
23 февраля было холодно и ветрено, но жители Десёновского по-
селения – в основном люди военные, а значит, на капризы погоды 
не реагируют. Дана команда «Строиться!» – ответ один: «Есть!» На 
площади культурного центра «Ватутинки» торжественное постро-
ение войсковых частей Ватутинского гарнизона. Военные принима-
ют поздравления с профессиональным праздником, а рядом люди в 
гражданском, чтобы разделить радость с людьми в погонах. 

Собравшихся поздравили глава администрации Георгий Кня-
зев, глава поселения Георгий Журбенко, председатель Совета ве-
теранов ТиНАО Иван Тумко, представитель «Боевого Братства» 
Валентин Витринский, депутаты, командиры войсковых частей, 
почётные гости. Довели приказ министра обороны РФ: «23 фев-
раля мы отмечаем День защитника Отечества, вспоминаем геро-
ические страницы истории нашей страны, отдаём дань памяти  

подвигам русского воинства, чествуем тех, кто сегодня обеспечивает  
мир и безопасность государства. Мы гордимся доблестью и патри-
отизмом наших воинов». Георгий Князев отметил: «Это наш всена-
родный праздник, вобравший в себя историю подвигов, успехов и 
побед нашего оружия, силу духа и героизм нашего народа». Салют-
ный дивизион, дислоцированный в поселении, в эти дни отметил 
ещё одно событие: приказом министра обороны ему присвоено имя 
маршала артиллерии Михалкина. Над площадью разносится трое-
кратное «ура»: два коротких, одно протяжное. К 80-летнему юби-
лею и Дню защитника Отечества благодарность получил майор в 
отставке и активный житель Анатолий Фролов. Возложили цветы 
к мемориалу. После официальной части жителей пригласили уго-
ститься солдатской кашей и согреться горячим чаем. 

Светлана МИХАЙЛОВА, фото Николая МАЛЫШЕВА

В последний день февраля в шко-
ле №1392 им. Д.В. Рябинкина про-
шёл смотр строя и песни, посвя-
щённый Дню защитника Отечества. 
К событию серьёзно готовились: 
ученики 5–8 классов, участвовав-
шие в школьном параде, должны 
были не только научиться ходить 
по-военному, но и правильно вы-
полнять приказы своего командира. 
«Направо!», «Налево!», «Кругом!» – 
всё надо делать чётко, по-солдатски, 
ничего не перепутать и не испу-
гаться строгого жюри. Старания 
конкурсантов оценивали педагоги 
школы, члены Совета ветеранов 
поселения Десёновское, ветеран 
подразделения антитеррора «Аль-
фа» и члены совета старшекласс-
ников. Судьи оценивали точность 
и слаженность движений, чёткость 
исполнения песни. Желающие про-
демонстрировали свои умения в 
разборке и сборке автомата.  

Цикл мероприятий, посвящён-
ных 23 Февраля, открыл митинг у 
мемориальной доски Дмитрию Ва-
лерьевичу Рябинкину. Ученики на-
чальной школы вспомнили подвиг 
выпускника своей школы и почтили 
его память минутой молчания. Ак-
тив школьного музея «Истоки» про-
вёл круглый стол «Есть такая про-
фессия – Родину защищать!», куда 
был приглашён ветеран подразделе-
ния антитеррора «Альфа», сослужи-
вец Дмитрия Рябинкина. 

Ещё одна добрая традиция к 
празднику – участие в мемориаль-
но-патронатной акции «Обелиск» 
по уходу за памятниками. Школьни-
ки привели в порядок мемориалы в 
посёлке Ватутинки и деревнях Десна 
и Яковлево. 

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото из школьного архива

Смотр строя и песни

Всенародный праздник 

Г л а в н ы й 
праздник у нас, 
в Десёновском 
поселении, – 
День защитни-
ка Отечества: 
в посёлке Ва-
тутинки про-
живают в ос-
новном люди 
военные. По-
этому к 23 Февраля мы готовим-
ся особенно тщательно. 21 фев- 
раля в Центре культуры «Вату-
тинки» провели торжественное 
мероприятие, вручили подарки 
офицерам, прапорщикам, мич-
манам, солдатам. Всех жителей 
пригласили на торжественный 
концерт. 

В день праздника мы по тради-
ции провели построение войско-
вых частей. Поздравили прежде 
всего ветеранов Великой Отече-
ственной войны, Вооружённых 
сил, всех тех, кого мы по праву 
зовём защитниками Отечества.

Самая главная задача руковод-
ства поселения – обеспечить на-
шим жителям комфорт и порядок.  
В наших домах есть тепло и свет, 
между населёнными пунктами 
налажено автобусное сообщение, 
открыта современная поликли-
ника, дети ходят в просторные 
новые школы. Конечно, пробле-
мы есть, но над этим работаем, 
стараясь, чтобы каждый человек 
чувствовал, что администрация и 
Совет депутатов делают всё, что-
бы у нас жилось хорошо и уютно.

Хочу ещё раз поздравить на-
ших мужчин с праздником и по-
желать прежде всего, чтобы то 
взаимодействие, которое у нас 
налажено между жителями, ад-
министрацией и воинскими ча-
стями, продолжалось. Здоровья и  
благополучия! 

Глава поселения Десёновское в 
г. Москве Георгий Журбенко

С 23 Февраля!

КОЛОНКА ГЛАВЫ

В нашем поселении

№ 2
ФЕВРАЛЬ 2019desenovskoe.ru

ДЕСЁНОВСКОЕ



2 В НАШЕМ ПОСЕЛЕНИИ 
ДЕСЁНОВСКОЕ2

День защитников

«Самые почётные гости в на-
шем зале, конечно, – ветераны 
Великой Отечественной. Благо-
даря их подвигу мы живём, рас-
тим детей и воспитываем внуков. 
Спасибо им! – глава поселения 
Георгий Журбенко приветствует 
собравшихся. – Воины-интерна-
ционалисты, воспитанные на ге-
роическом примере ветеранов, –  
тоже наша честь и гордость. Они 
выполнили свой долг и верну-
лись домой непобеждёнными».  
В Десёновском живёт 62 человека, 
которые воевали в Афганистане. 
Многие из них в зале. Георгий 
Журбенко и глава администрации 
Георгий Князев поднялись на сце-
ну, чтобы вручить достойнейшим 
из мужчин почётные грамоты и 
благодарности за успехи в службе 
и высокий профессионализм.  

Это на всю жизнь 
45 лет военной службе отдал 

Вячеслав Парадников – гвардии 
полковник, командир 449-го от-
дельного гвардейского салютного 
дивизиона. Он одним из первых 
поднимается на сцену, а после на-
граждения куда-то спешит… «Не-
когда! Готовимся к салюту», – го-
ворит он. Дивизион Парадникова 
отвечает за все столичные салю-
ты. «К 23 Февраля у меня выходит 
более 100 машин, – рассказывает 
командир. – Заряжаем уже сегод-
ня, за два дня будет 10 тысяч вы-
стрелов, это почти 60 тонн пиро-
техники. Для меня главное, чтобы 
всё прошло спокойно и безопас-
но». Салютным дивизионом Па-
радников руководит 18 лет. Все 
государственные праздники для 
него – рабочие дни. Однако дело 

это любимое. «Ни разу я не пожа-
лел, что стал военным, – улыбает-
ся он. – Мне седьмой десяток, а я  
служу и буду служить дальше…»

Подполковник Геннадий Голо-
вин, командир войсковой части 
80705 не ждал награды. «Я пода-
вал списки, беспокоился, чтобы 
наградили достойных, а тут вы-
зывают меня! Удивлён, но при-
ятно», – улыбается он. На его 
груди медали за воинскую и рат-
ную доблесть, отличие в военной 
службе… За 23 года наград у ко-
мандира немало. «Спасибо отцу, –  
говорит Головин. – Он всегда под-
держивал меня, хотел, чтобы я 
служил на благо Родины. А теперь 
я и сам понимаю: этой мой долг».

Концерт в погонах 
Ещё один военный поднима-

ется на сцену, но не за наградой. 
Офицер в третьем поколении, он 
же заслуженный артист России 
и режиссёр-постановщик Теа-
тра Советской армии Александр 
Топчий открывает концерт пес-
ней «От героев былых времён». 
«Это моя главная песня, – уже за 

кулисами рассказывает артист. –  
Фильм «Офицеры» повлиял на 
многих мальчишек тех времён, 
они захотели стать военными, я 
и сам всегда любил это кино». Но 
свой военный путь Топчий начал 
благодаря отцу и деду. А его при-
меру последовали сын и племян-
ник. Один отучился в кадетском 
корпусе, другой служит сейчас. 
Так что для их семьи праздник 
23 Февраля особенный. «В семье 
у нас пели всегда, – рассказывает 
Александр. – Я с детства слушал 
и сам полюбил музыку». Артист 
признался, что особенно любит, 
когда зал ему подпевает. 

В этом Топчего поддержали 
вокалистки ансамбля «Барыня». 
«Для концерта мы специально 
отбирали самые популярные пес- 
ни, – говорит руководитель ан-
самбля Валерия Козырева. – Что-
бы публика пела вместе с нами».

Зал аплодирует, подпевает – 
значит, праздник удался: настро-
ение личного состава отличное!

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Зал переполнен. Большая часть гостей – офицеры, солдаты, 
мичманы, ветераны Великой Отечественной войны и воины-
интернационалисты… В канун Дня защитника Отечества они 
пришли на праздник в культурный центр «Ватутинки». 

«В нашем ведении 40 дворов 
и 91 муниципальная дорога, ко-
торые необходимо держать в чи-
стоте, – начала встречу первый 
замглавы администрации Мари-
на Кибец. – Тендер на содержание 
дорожного хозяйства выиграла 
компания «Чистый округ». За два 
месяца ею вывезено 22 тысячи ку-
бометров снега». Однако жалобы 
от жителей всё равно есть: наре-
кания вызывает уборка парковок. 
«Да, была такая проблема, – пояс-
няет Кибец. – Снега было много, 
не успевали заходить во все дво-
ры. Потихоньку работу отладим».

Бездомные собаки – ещё одна 
проблема жителей Десёновского. 
Животные часто собираются в 
стаи, бегают по дворам и улицам, 
пугая детей и взрослых. Безнад-
зорные животные находятся в 
ведении отдельной организации. 
Специалисты отлавливают их, 
стерилизуют, при необходимости 
лечат. Затем чипируют и отправ-
ляют в питомник в Чехове. Каж-
дый месяц сотрудники админи-
страции посещают приют, чтобы 
проверить, в каких условиях со-
держат животных.

Спортивный парк «Ватутин-
ки», пожалуй, самый масштабный 
проект 2019 года. Расположится 
он на месте бывшего стадиона.  
А пока находится на стадии ак-
тивного планирования. «Учиты-
ваются все пожелания жителей, –  
пояснила Марина Кибец. – На-
деемся, что уже в июле мы его 
торжественно откроем». Проект, 
кстати, попал в программу «Мой 
район», которую лично курирует 
мэр Сергей Собянин. 

Жителей беспокоит вопрос, 

будут ли проблемы в связи пере-
ходом с аналогового телевидения 
на цифровое. Валерий Козин, ген-
директор компании «Дельтателе-
ком», предоставляющей услуги 
кабельного телевидения, расска-
зал, что жителям «старых» Вату-
тинок приставки приобретать не 
придётся. «Аналоговые сигналы 
пропадут у тех, кто принимает 
их не на коллективную, а на соб-
ственную антенну, – пояснил он. –  
У тех, кто подключён к нашей си-
стеме, изменений не будет». Что 
касается оплаты, по словам Ко-
зина, тариф в посёлке Ватутинки 
останется прежним – 163 рубля 
15 копеек, и в ближайшее вре-
мя не поднимется. Жители дома  
14 по улице Офицерской попро-

сили «Дельтателеком» убрать кабель 
вовсе. Пожелание учли, но поясни-
ли, что для этого нужно провести 
собрание всех собственников. 

Заключение договоров на об-
служивание внутриквартирно-
го газового оборудования стало 
ещё одной важной темой. Зам-
главы администрации Александр 
Алябьев рассказал, как прошла 
внеплановая проверка жилого 
фонда. «На территории поселе-
ния 3220 квартир, в которые мы 
должны были попасть, – пояс-
нил Алябьев. – Нам удалось про-
верить оборудование только в  
1141 из них. Выявили 38 утечек 
газа, семь из которых представ-
ляли реальную опасность». Всё 
исправлено. Однако специалист 
напомнил, что заключение до-
говоров на ВКГО обязательно. 
Жители имеют право выбрать 
обслуживающую организацию по 
своему усмотрению. Для горожан, 
не оформивших соответствую-
щих документов, проверка газо-
вого оборудования будет прово-
диться только платно. 

Александр Алябьев также на-
помнил, что в муниципальных 
квартирах старое газовое обо-
рудование заменят бесплатно. 
Администрация уже готовится к 
закупке 32 газовых плит.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Новые вопросы «старых» Ватутинок
Летом в Ватутинках появится большой спортивный парк со 

скамейками, хорошим освещением и видеонаблюдением. Здесь 
можно будет заняться спортом или отдохнуть... А какие ещё нов-
шества ждут жителей в 2019 году? Глава администрации расска-
зал об этом на встрече с жителями 20 февраля в Центре культуры.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

На первой в этом году встрече с жителями обсудили ближайшие планы 

Концерт к 23 Февраля. На сцене и в зале – люди военные

27 февраля в Десёновском провели мемориально-патронатную акцию по 
уходу за памятниками. Сотрудники администрации и ученики школы 

№1392 им. Рябинкина очистили от снега постамент, мемориал и обелиск 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Акции состоялись 

в посёлке Ватутинки и деревнях Десна и Яковлево. 

ПРАЗДНИК

В память афганцев
15 февраля страна отметила 

30-летие вывода советских войск  
с  территории Афганис тана.  
В преддверии этой даты в Тро-
ицке открыли мемориал в честь 
участников локальных войн и 
вооружённых конфликтов в Аф-
ганистане, на Северном Кавказе, 
в Венгрии, Югославии и Корее – 
это около 200 троичан. Домой не 
вернулись четверо, трое из них 
посмертно удостоены наград: 
рядовые Олег Походзило, Алек-
сандр Швырёв и сержант Юрий  
Алексеев. 

На митинге выступил депутат 
Государственной думы Дмитрий 
Саблин и напомнил, как важно 
помнить своих героев, незави-
симо от того, где они воевали и 
гибли, отстаивая интересы своей 
страны На церемонии открытия 
памятника присутствовали гла-
ва Троицка Владимир Дудочкин, 
глава администрации поселения 
Десёновское Георгий Князев, во-
ины-интернационалисты и род-
ственники погибших в Афгани-
стане героев. . В честь героев дали 
залп артиллерийского салюта, к 
основанию стелы легли цветы. 

«Открытие этого памятника – 
значимое событие для всех нас, –  
сказал Георгий Князев. – Эти 
бойцы защищали интересы на-
шей Родины, с честью выполни-
ли свой долг и завершили свою 
миссию. Тем, кого нет, – вечная 
память, а тем, кто с нами, – низ-
кий поклон и благодарность за  
выполненную задачу!»

Памятник представляет собой 
чёрную плиту из мрамора – сим-
вол мрачных афганских гор, на 
его фоне в листе стали «кортен» 
с эффектом тронутого временем 
металла вырезан силуэт летящего 
вертолёта. Мемориал воинам-ин-
тернационалистам стал вторым 
военным памятником на пло-
щади Академика Верещагина: в  
30 метрах от него установлена 
стела в честь павших на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

В подмосковном парке 
«Патриот» строят храм всех 
защитников Отечества. На 

его территории расположится 
галерея, где с помощью 

технологии микрофотографии 
поместят 33 миллиона 

снимков участников войны. 
Военный комиссариат ТиНАО 

просит родных и близких 
ветеранов ВОВ, проживавших 

и ныне живущих в ТиНАО, 
предоставить информацию 

об участниках войны для 
размещения в парке «Патриот».  

Телефон для справок: 
8(495)717-89-27. 
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Новости депутатов
26 февраля состоялось очередное 
заседание Совета депутатов посе-
ления. Народным избранникам о 
проделанной за год работе доло-
жила директор ЦСО «Троицкий» 
Ольга Антонова. Итоги работы 
МО МВД России «Коммунар-
ский» г. Москвы подвёл началь-
ник отдела подполковник поли-
ции Юрий Хегай. Собравшиеся 
обсудили вопросы безопасности 
и социальной защиты населения. 
О деятельности Совета депута-
тов поселения Десёновское за  
2018 год отчитался глава посе-
ления Георгий Журбенко. Затем 
депутаты определили задачи и 
составили перспективный план 
работы депутатского корпуса 
муниципального образования на 
предстоящий месяц.  

Поликлиника приглашает 
В марте для жителей Десёновско-
го поселения в Ватутинской по-
ликлинике дважды пройдут дни 
открытых дверей, посвящённые 
различным заболеваниям. С 12 по 
14 марта мероприятия проведут в 
честь Всемирного дня почки. Со-
вершеннолетних жителей прокон-
сультирует терапевт, они смогут 
пройти экспресс-обследование и 
сдать необходимые анализы. А с 
11 по 16 марта акция будет про-
водиться в рамках Всемирной 
недели борьбы с глаукомой. Все 
желающие, старше 18 лет, смогут 
получить консультацию терапев-
та и оптометриста, проверить 
внутриглазное давление и прой-
ти экспресс-обследование. Чтобы 
поучаствовать в днях открытых 
дверей, можно прийти в любую 
из этих дат с 8:00 до 19:00. Дни от-
крытых дверей пройдут в филиа-
ле учреждения по адресу: Новова-
тутинский проспект, дом 13а. 

Всё для потребителя 
15 марта – Всемирный день прав 
потребителей. К этой дате тер-
риториальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по городу 
Москве в ТиНАО приглашает 
граждан на консультации по ак-
туальным вопросам защиты по-
требительских прав и законных 
интересов при приобретении 
товаров и получении услуг. Спе-
циалисты Роспотребнадзора ор-
ганизуют две встречи: 4 марта 
с 12:00 до 16:00 – в ТРК «Ново-
московский» по адресу: Москва, 
ул. Хабарова, д. 2, а 18 марта – в 
МФЦ Мосрентген. Также 5 марта 
консультирование потребителей 
будет проводиться по телефону 
горячей линии: 8(495)718-95-30.  

На большой сцене 
Ученицы Детской школы ис-
кусств им. Дмитрия Кабалевского  
12 марта поучаствуют в столич-
ном гала-концерте. Его органи-
зуют в рамках танцевального 
праздника «Москва объединяет 
друзей», где выступят ученики хо-
реографических отделений про-
фильных учреждений столицы и 
других регионов России. «Орга-
низаторы провели видеоотбор но-
меров. По итогам, наши ученицы 
представят вниманию зрителей 
башкирский танец в постановке 
Екатерины Стародубцевой», – по-
делилась Юлия Полищук, препо-
даватель ДШИ. На сцену выйдут 
солисты и участники ансамблей. 
Ребята выступят в четырёх но-
минациях: классический, народ-
но-сценический, современный и 
народно-стилизованный танцы. 
Гала-концерт начнётся в 16:00 в 
Московском культурном фоль-
клорном центре под руковод-
ством Людмилы Рюминой по 
адресу: ул. Барклая, дом 9.  

Сами Насери: 
«Да, я люблю Россию!»

Киносеанс начался как обычно: 
школьникам рассказали о фильме 
«Курьер», который им предстоя-
ло посмотреть в этот раз. Пред-
упредили, что после фильма будет 
викторина и лучшие участники 
получат призы. Те, кто уже видел 
эту ленту, с удивлением узнали, 
что главные роли в фильме сыгра-
ли не профессиональные актёры, 
а почти случайно выбранные под-
ростки. На роль Кати Кузнецовой 
утвердили Анастасию Немоляеву –  
дочь кинооператора, снимавшего 
картину. На пробы она привела 
своего одноклассника Фёдора Ду-
наевского. Он и стал экранным 
Иваном Мирошниковым. 

Большинство зрителей фильм 
смотрели впервые. Лента, снятая 
по повести Карена Шахназарова в 
1986 году, оказалась интересной и 
для современных подростков: они 
живо реагировали на происходя-
щее в кадре. Едва включили свет, 
началась викторина, которую ор-
ганизаторы провели в экспресс-
режиме: в зал вошёл Сами Насери 
с родным братом – сценаристом и 
актёром Биби. Знаменитых фран-
цузов засыпали вопросами. 

Без ложной скромности Сами 
сказал, что подростки в его стра-
не больше всего любят смотреть 
фильм «Такси» – все части, в кото-
рых он снимался. А помимо этого, 
как и ребята всего мира, француз-
ские девочки смотрят романтиче-
ские комедии, а мальчики больше 
любят экшн и боевики. Актёр вы-
соко оценил проект «Московское 
кино в школе». Он считает, что 
такие кинопоказы должны прохо-
дить во всех странах. О своих ра-
ботах в кино сказал так: «Рядом со 
мной сидит мой брат Биби. Он за-
мечательный сценарист, который 
написал множество сценариев, в 

том числе к фильмам Люка Бессо-
на. Больше всего я люблю фильмы 
своего брата. А всего в моём спи-
ске работ 47 картин, четырежды я 
получал призы за различные роли, 
в том числе Золотую пальмовую 
ветвь Каннского фестиваля». Луч-
шим временем Сами Насери счи-
тает съёмки с Жаном Полем Бель-
мондо: «Я видел, как он играет в 
кино. Для меня сниматься с ним –  
это сбывшаяся мечта». 

Самый популярный вопрос, на 
который Сами приходится отве-
чать едва ли не на каждой встрече 
со зрителем, – как он относится к 
скорости в жизни. Так же гоняет, 
как бесшабашный Даниэль, или 
соблюдает правила движения? 
«Каждый раз, отвечая на этот 
вопрос, я говорю, что кино – это 
кино, – улыбается актёр. – В жиз-
ни я вожу спокойно. И прошу 
людей, которые меня везут, также 
соблюдать правила дорожного 
движения и не пытаться впечат-
лить меня своей быстрой ездой». 
Он пояснил, что на съёмочной 
площадке всё делается с учётом 
полной безопасности для актё-
ров и всех, кто есть на площад-
ке: «Когда снимаются фильмы с 
погонями, быстрой ездой, есть 
полиция, которая блокирует до-
роги, каскадёры, которые выпол-
няют трюки. Обычно это пилоты 
гоночных трасс, профессионалы.  
В жизни так гонять не надо: мо-
жет всякое случиться, нужно со-
блюдать скоростной режим». 

Братья Насери любят свою 
работу. «В те дни, когда у меня 
съёмки, я улыбаюсь, я счастлив от 
одного только предвкушения, –  
говорит Сами. – Но если идти в 
эту профессию лишь из желания 
заработать или стать знамени-
тым – ничего не выйдет. К успеху 

может привести только страсть 
и увлечение этой профессией. 
Едва я слышу: «Камера! Мотор!» 
и до того момента, когда звучит: 
«Стоп! Снято!» – для меня длит-
ся момент какого-то настоящего 
волшебства. Это непередаваемые 
эмоции. Я счастлив!» «Когда я 
встаю утром, зная, что мне пред-
стоит писать новый сценарий, 
я тоже в прекрасном настрое- 
нии, – подхватывает Биби. – Мне 
безумно приятно, что история, 
которую я собираюсь рассказать, 
будет услышана миллионами  
людей. Благодаря работе актё-
ров, режиссёров и всех осталь-
ных, кто занят на съёмочной 
площадке, моя история облетит  
весь мир!» 

Рассказал Сами Насери и о сво-
ей новой работе. Фильм снимает-
ся в нашей стране и называется 
«Учитель». «Это фильм о России, 
об обществе, о подростках, ко-
торые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации, – говорит он. –  
Этот фильм, я думаю, важен для 
всех нас. Сюжет такой: учитель-
француз приезжает в Россию и 

женится на русской девушке… 
Дальше – смотрите сами!» 

«А нравится ли вам Россия?» – 
звучит вопрос из зала. «Да, иначе 
я бы сюда не переехал, – смеётся 
Сами. – Мы с братом уже полтора 
года живём здесь, периодически 
уезжая на съёмки во Францию 
или США. Я пока знаю не так 
много российских городов, но те, 
в которых я бывал, – Питер, Мо-
сква, Екатеринбург, Казань, Ниж-
ний Новгород, Ярославль, – мне 
понравились. Мы с братом любим 
вашу страну». 

Многие вопросы юные кино-
маны задавали на английском 
или французском языках. Братья 
Насери обратили на это особое 
внимание: «Приятно, что дети у 
вас так хорошо говорят на ино-
странных языках! Это очень важ-
но, учите языки и развивайтесь!» 

А потом – традиционная авто-
граф-сессия, фото на память. Так 
увлеклись, что пресс-волл уро-
нили! Но в целом все остались  
довольны. 

Светлана МИХАЙЛОВА,
 фото Николая МАЛЫШЕВА

Самый известный таксист мира побывал на киносеансе в шко-
ле №1392 им. Дмитрия Рябинкина. Гостем кинопоказа в рамках 
проекта «Московское кино в школе» стал французский актёр 
Сами Насери. Самая известная его работа – роль Даниэля в 
фильме «Такси» и всех сиквелов этой картины, за исключением 
последнего. 

Пока лыжники только гото-
вятся преодолеть дистанцию, их 
поздравляет почётный гость –  
двукратная олимпийская чем-
пионка в эстафете, трёхкратная 

чемпионка мира, заслуженный 
мастер спорта по биатлону Ольга 
Зайцева. «Совета, как победить, 
я вам не дам, – улыбается она. –  
Победа зависит от характера.  

Терпеть и идти к цели – наверное, 
это самое главное, и по-другому 
никак!» Такой совет чемпионка 
даёт и своему младшему сыну. 
Степан, которому в октябре ис-
полнится только четыре года, 
уже крепко стоит на лыжах и 
готовится к старту. Сын будет 
биатлонистом? «Ещё малень-
кий – не определился, – отвеча- 
ет Зайцева. – А старший, Алек-
сандр, – хоккеист». 

На старте ещё десяток юных 
лыжников. «Я с папой пришёл, – 
рассказывает Артём. – Он тоже 
побежит, только позже». Мальчик 
оглядывается вокруг, ищет отца 
глазами. Но в такой толпе сделать 
это нелегко. На лыжне спортсме-
ны из всех поселений Новой Мо-
сквы. Кто-то разминается, кто-то 
только надевает лыжи, а кто-то 
уже греется горячим чаем. Не-
далеко от старта развернулась 
полевая кухня, где можно уго-
ститься ещё и кашей. Когда лыж-
ники приходят к финишу, именно 
сюда они и направляются. «Папу я  
нашёл, – говорит Артём. – Подо-
жду его здесь, потом вместе кашу 
будем есть». 

Судьи тем временем уже под-
считывают результаты. За участие 
в «Ватутинской лыжне – 2019» 
все дети получили керамические 
кружки и газировку. Ну а самые 
быстрые – ещё и медали и грамо-
ты в придачу. Сын биатлонистки 
Ольги Зайцевой занял II место. 
На несколько секунд его опере-
дил другой юный лыжник – Марк  
Шаламов. 

Главный судья, заслуженный 
тренер по спортивному ориен-
тированию Александр Иванов 
дал шесть стартов подряд. Нако-
нец к финишу подтягиваются и 
взрослые. Самому возрастному 
лыжнику, Николаю Новикову,  
72 года. Три километра он про-
бежал почти за 17 минут и занял 
пятое место в своей группе.

А в забеге на пять километров 
отличились Кирилл Саенко, Пётр 
Голованов и Мария Чистова.  
В своих возрастных категориях 
спортсмены взяли первые места. 
Награждала победителей гостья. 
Ольга Зайцева вручала медали, 
кубки и грамоты. 

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Десёновское на лыжне
На старт выходят группами. Сначала самые младшие, они бегут 

60-метровку, затем постарше… И так до самых опытных, впереди 
у которых трасса длиною в пять километров. На «Ватутинской 
лыжне – 2019» в этом году порядка 300 спортсменов. Любители и 
профессионалы, дети и взрослые. Они хотят побороться за кубок 
Десёновского поселения. Кому же достались призовые места?

НОВОСТИ

СПОРТ

На старте спортсмены из всех поселений ТиНАО

Легендарный «таксист» провёл пресс-конференцию для школьников 

ОБРАЗОВАНИЕ



4 В НАШЕМ ПОСЕЛЕНИИ 
ДЕСЁНОВСКОЕ

Команда «Катлепы» из на-
шего поселения заняла первое 
место в конкурсе «Арт-битва 
снеговиков», который про-
шёл на территории Дворца 
пионеров на Воробьёвых го-
рах в начале февраля. Жите-
ли Южного микрорайона На-
дежда, Маргарита и Даниил 
Богдановы, Анна и Аделина 
Залян, Александр Махов, Та-
тьяна и Денис Бартош слепи-
ли не обычных снеговиков, а 
сказочные фигурки. Весёлого 
ёжика они украсили разноц-
ветными снежками и пижон-
ским цилиндром, а рядом, 
чтоб ёжик не скучал, ему доба-
вили скульптурную группу –  
чашку и чайник с настоящими 
баранками вокруг крышки – 
угощение для всех! 

Лучший снеговик

Дорогие женщины 
Десёновского поселения, 

прекрасные дамы всех возрастов! 
Наше с вами поселение славится тем, что основная 
часть населения – военнослужащие. А что для нас, 

людей в погонах, важнее всего? Правильно, надёжный 
тыл! Именно вы, женщины, жёны, сёстры, матери,  

обеспечиваете нам его. 
Спасибо вам за заботу, понимание, веру в нас, за то, 

что готовы разделять с нами все радости и невзгоды. 
За то, что вносите в нашу жизнь красоту, нежность 

и тепло! За то, что благодаря вам, нам есть ради кого 
совершать подвиг. Рядом с вами мы чувствуем себя 

сильными, становимся тем самым плечом, на которое 
вы можете опереться!

Поздравляем вас с праздником 8 Марта. Желаем 
весны в душе, здоровья, счастья, исполнения желаний 

и надёжных мужчин рядом. Здоровья вам и вашим 
близким. Благополучия, процветания, любви, радости 

и счастья! 
Совет ветеранов 

поселения Десёновское в г. Москве
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АФИША

СОБЫТИЯ 
КЦ «Ватутинки». Пос. Ватутин-
ки, ул. Дмитрия Рябинкина, 13. 

1, 5, 12, 15, 19, 22, 26, 29 марта. 
«Zumba Gold». Танцевальная про-
грамма. 55+. 11:00. 
4 марта. «Новомасляничный раз-
гуляй». Детская развлекательная 
программа. 6+. 16:30.
6 марта. «Лакомка». Блинная ак-
ция для детей и взрослых. 0+. 16:30.
7 марта.  «Мастерская подароч-
ной упаковки». Предпраздничная 
акция. 6+. 15:00.
7 марта. Праздничное мероприя-
тие, посвящённое Международно-
му женскому дню. 6+. 17:00.
10 марта. «Широкая Масленица». 

Народные гуляния. 6+. 12:00.
15 марта. «Мафия». Детективно-
тематическая игра. 12+. 17:00.
17 марта. «Городской патруль». 
Квест-шоу. 0+. 12:00.
22 марта. «Что? Где? Когда?». 
Квиз-игра. 12+. 17:00.
29 марта. Мастер-класс по изго-
товлению масок в рамках Между-
народного дня театра. 6+. 17:00.
29 марта. Интенсив в рамках клу-
ба по интересам «РадиоПапа». 
18+. 18:30.

ТЕАТР И КИНО
15 марта. Школа №1392. ОПШ 
№5. Пос. Новые Ватутинки, ул. 
Нововатутинская, 2. «Броненосец 
Потёмкин». Сеанс в рамках проек-
та «Московское кино в школе». 

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов,  

администрация и Совет 
ветеранов Десёновского  
поселения поздравляют  

наших февральских юбиляров: 

С 80-летием: 
Волкову 

Валентину Ивановну
Воробьёву 

Зинаиду Николаевну
Коптеву 

Нину Александровну
Кочневу 

Нину Петровну
Лобачева 

Валентина Васильевича
Мамыкина 

Николая Петровича
Меньших 

Евгения Ивановича
Фролова 

Анатолия Максимовича
Чугай 

Анну Андреевну

С 85-летием: 
Артамонову 

Нину Геннадьевну
Гайфутдинову Флюру

Гордееву 
Марию Васильевну

Мишину 
Раису Яковлевну

Насенкову 
Зою Васильевну

Сикорскую 
Александру Павловну

Старову 
Нину Александровну

Шилову 
Лидию Николаевну

С 90-летием
Кряжукову 

Раису Георгиевну

Приносим извинения Вален-
тине Ивановне Косыгиной: 
ошибочно поздравили её в ян-
варе с 95-летием в то время, 
как она отметила 90 лет. 

Многая лета и здоровья!
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ОБЩЕСТВО

«Всё остаётся 
людям!»

О таких говорят – «человек с 
огоньком». Нина Старова отме-
тила 1 февраля свой юбилей. Она 
всю жизнь работает с людьми, с 
момента окончания Вологодского 
музпедучилища. Тогда обком пар-
тии направил её в Вологодский 
молочный институт руководить 
художественной самодеятель-
ностью студентов. Параллельно 
она работала учителем музыки в 
школе. 

Однажды воспитательница 
соседнего детского сада предло-
жила Нине Старовой провести 
утренник, и так увлекла девушку 
эта новая сфера, что она окончи-
ла ещё и курсы по дошкольному 
воспитанию, став специалистом и 
в этой области. 

Закончив путь молодого специ-
алиста, вышла замуж. В супруги 
выбрала человека военного, а у 
них, как известно, житьё кочевое. 
Из-под Вологды семья переехала в 
Подмосковье. Вначале во Власиху, 
Белорусского направления, потом 
в подольские Кузнечики. Тут но-
вый поворот судьбы. «Замполит 
бригады буквально вцепился в 
меня, узнав мою специальность, –  
смеётся Нина Александровна, – и 
поручил мне руководить худо-
жественной самодеятельностью 
солдат и женщин. Так началась 
моя активная общественная ра-
бота. Иногда думаю: «Сколько 
бы я поставила себе за ту работу, 
что была за зарплату?» Думаю, 
«четыре» можно поставить. А за 
бесплатную работу в солдатской 
самодеятельности? «Пятёрку» и 
плюс, плюс, плюс!..»

Руководила самодеятельностью 
в Польше, куда перевели мужа. 
«Это самое яркое для меня вре-
мя, – говорит юбиляр. – Мы там 
прожили пять лет. Поляки звали 
меня спевачкой, им нравилось, 
как я пела». 

«Сейчас мне 85, но это ничего 
не значит! – улыбается Старова. – 
Я уже 17 лет руковожу направле-
нием по военно-патриотическому 
воспитанию школьников. Сдела-
ла 17 альбомов обо всех наших 
мероприятиях. По одному за год. 
Знаете, как они называются? «Всё 
остаётся людям». Там фотогра-
фии, рассказ о каждом меропри-
ятии, стихи. На мой юбилей все 
эти альбомы из школы принесли, 
такие большие и много! Едва ме-
ста хватило». 

Свой юбилей Нина Старова от-
метила в отделении дневного пре-
бывания. За организацию торже-
ства благодарит зампредседателя 
Совета ветеранов Владимира Те-
рёшина и всех, кто ему в этом по-
могал. А они и все, кто знает эту 
энергичную женщину, благодарят 
её: за блеск в глазах и интерес к 
жизни и за то, что берётся за всё 
новые проекты!

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

ЮБИЛЕЙ

Жителей поселения 
Десёновское приглашаем 

на встречу с главой 
администрации поселения 

Георгием Ивановичем 
Князевым, которая состоится 
20 марта в 19:00 в Вультурном 

центре «Ватутинки». 
В повестке дня: актуальные 

проблемы поселения, ответы 
на вопросы граждан

Администрация поселения 
Десёновское в г. Москве


