
Крещение Господне, или Богоявление, – в этот день православные 
вспоминают евангельское событие: пророк Иоанн Предтеча крестил 
Иисуса Христа в реке Иордан. Это так называемый непереходящий 
праздник: в отличие от Пасхи и Троицы, дата которых рассчитыва-
ется по солнечному и лунному циклам, Крещение всегда отмечается 
19 января. Традиция этого праздника – окунание в иордань, про-
рубь, сделанную в виде креста. Её предварительно освящают молеб-
ном: «Сам и ныне, Владыко, освяти воду сию Духом своим Святым. 
Даже всем прикасающимся и причащающимся, и корпящимся ею в 
освящение – здравия, очищения и благословения». 

В Десёновском поселении чин освящения воды в часовне деревни 
Евсеево провёл викарий новых территорий Москвы епископ Ио-
анн. Среди пришедших на ночную службу немало тех, кто в дру-
гие праздники в храм не ходят, но раз в год участвуют в обряде  

Крещения. Для пастыря это возможность обратиться и к ним со 
словом Божьим, разъяснить смысл праздника. «Нужно готовиться к 
принятию благодати, принимать её и хранить достойно весь год, – 
говорит владыко Иоанн в интервью нашей газете. – Тогда всё будет 
хорошо. Как этого добиться? Во-первых, соблюдать пост. Накануне 
Крещения достаточно попоститься всего один день, в Сочельник. 
Целые Святки мы ели всё подряд, а один денёк – всё-таки пост. Даль- 
ше – молитва, это тоже  настройка. Даже приехать сюда – определён-
ная подготовка: мы участвуем в событии, в действии Крещения, не 
по телевизору смотрим. Окунулись – и вот уже идут новые дни. Надо 
хранить благодать: стараться меньше грешить, быть к ближним до-
брым, помогать. Молитву не забывать, потому что без молитвы это 
всё не получится, как бы человек ни старался».  

Январь в Москве бьёт рекорды.  
В конце месяца, по сообщению Ги-
дрометцентра РФ, высота снежно-
го покрова составила 49–52 см при 
норме 30–31 см. Снегопады добави-
ли хлопот коммунальщикам. За по-
рядок в нашем поселении отвечает 
ООО «Чистый округ». Работы про-
изводятся в рамках муниципально-
го контракта строго по регламентам 
Москвы. Там же расписаны нормы 
применения противогололёдных 
материалов: городской штаб присы-
лает факсограмму с указанием вре-
мени проведения работ и норм рас-
хода – в среднем это 30–40 г на м2.   

В расчистке улиц задействовано 
17 единиц техники: девять плужно-
щёточных тракторов, два погрузчи-
ка JCB, три самосвала и три малень-
ких трактора-«бобкета» для работы 
на узких улицах и небольших про-
странствах. В ручной уборке уча-
ствуют порядка 38 человек.

В первую очередь в порядок при-
водят проезжие части и тротуары. 
Затем – дворы и парковочные кар-
маны. «Во время сильных снегопа-
дов мы привлекаем дополнительные 
силы, договариваемся с управляю-
щими и строительными организа-
циями, – говорит замначальника 
отдела благоустройства территории 
и охраны окружающей среды Ан-
дрей Пискачев. – Они присылают к 
нам на помощь уборочную технику 
и людей. Мы стараемся принять все 
меры, чтобы в минимальные сро-
ки завершить ликвидацию послед-
ствий снегопадов. Успеваем!» 

С начала года из Десёновского вы-
везено порядка семи тысяч кубоме-
тров снега. Его отправляют к месту 
сухого складирования – на специ-
альную площадку, утверждённую 
префектурой. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Битва со снегом

Иордань в Евсеево

Дорогие де-
сёновцы! Вы 
держите пер-
вый в этом 
году выпуск 
газеты «В на-
шем поселе-
нии». Как ви-
дите, издание 
изменило фор-
мат. Мы будем 
информировать вас о последних 
событиях, которые происходят 
у нас на территории, и делиться 
планами. Из афиши вы сможете 
узнавать о предстоящих спортив-
ных, культурных мероприятиях и 
патриотических акциях. 

В этом выпуске мы рассказыва-
ем о заметных событиях января, 
подводим итоги прошедшего года 
и делимся проектами, которые 
будут реализованы в нашем по-
селении в 2019 году.

Сегодня перемены к лучшему 
очевидны каждому. По темпам 
строительства Десёновское за-
нимает одно из первых мест в 
ТиНАО, превращаясь на глазах в 
современный комфортабельный 
район Москвы. Большое внима-
ние уделяется благоустройству 
как новых, так и старых жилых 
кварталов. Выполнено множе-
ство работ по реконструкции до-
рог, качественному освещению 
улиц, приведению в порядок дво-
ровых территорий, улучшению 
внешнего вида фасадов жилых 
домов и подъездов.

Очень важно, чтобы все мы, жи-
тели поселения, бережно относи-
лись к тому, что построено и соз-
дано. Это наш дом. И только от 
нашего с вами отношения к нему 
зависит, будут ли в нём красо-
та и порядок, доброжелательная 
атмосфера, будет ли нам самим 
здесь уютно и какие люди захотят 
жить рядом с нами. 

Глава администрации 
поселения Георгий Князев

Новый формат
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Новые расходы

Часы от президента
в подарок ветерану

Первое в этом году заседание 
Совета депутатов началось с уточ-
нения бюджета на 2019 год. На-
родные избранники предложили 
включить в бюджет 2019 года до-
полнительные мероприятия по 
благоустройству территории Десё-
новского поселения, ремонту объ-
ектов дорожного хозяйства, среди 
которых устройство детских игро-
вых комплексов в деревнях Власье-
во и Яковлево. Эти работы будут 
проводиться в рамках программы 
по организации массового отдыха 
населения и благоустройства по-
селения. Денежные средства также 
выделены на ремонт муниципаль-
ных дорог в деревнях Десна, Чере-
пово и Власьево.

И прочее 
Депутаты подняли вопрос о 

сроках выполнения работ по ре-
монту помещения участкового 
пункта полиции в микрорайоне 
Центральном, ЖК «Новые Вату-
тинки». «Четыре года назад за-
стройщик выделил помещение 
для участкового пункта, – напом-
нили депутаты. – Но ремонт до 
сих пор не сделан». 

Глава поселения Георгий Жур-
бенко рассказал, что ремонтом 
и закупкой оборудования за-
нимается префектура. В настоя-
щее время проходит конкурсная 
процедура по определению под-
рядчика на выполнение работ по 
ремонту помещения. Народные 
избранники решили направить 
депутатский запрос в префектуру 
об уточнении сроков официаль-
ного открытия участкового пун-
кта полиции.

Ближе к финалу заседания об-
судили порядок рассмотрения 
обращений граждан и внесение 
изменений в регламент Совета. 

Анна МОСКВИНА

22 января 95 лет исполнилось 
Николаю Ивановичу Рябинину. 
Ветерана двух войн – Великой 
Отечественной и Японской, –  
участника обороны Ленингра-
да с солидным юбилеем по-
здравили глава администрации 
Георгий Князев, глава поселения 
Георгий Журбенко и сотрудники  
администрации. 

Николай Иванович служил в 
54-м Краснознамённом отряде 
Пограничных войск Забайкаль-
ского фронта, награждён меда-
лями «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», двумя –  
«За боевые заслуги». 

В день рождения юбиляру вру-
чили поздравительный адрес от 
президента Российской Федера-
ции Владимира Путина, настоль-
ные часы, денежную премию от 
администрации и цветы. 

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото из архива

Начало года. 
Об итогах и перспективах
Наши результаты

2018 год завершился достойно. 
В этой связи я хочу поблагодарить 
активных жителей, обществен-
ных советников и руководителей 
организаций – всех тех, кто слав-
но трудился для благополучия  
поселения.

Десёновское преображается и 
становится более удобным для 
жизни. В прошлом году выпол-
нено множество работ по благо-
устройству его территории и ре-
конструкции дорог, освещению 
улиц. Мы привели в порядок дво-
ры, утеплили фасады зданий, от-
ремонтировали подъезды много-
квартирных домов. 

Большая работа велась в пред-
дверии чемпионата мира ФИФА. 
По маршруту следования команд-
участниц, в том числе в нашем 
поселении, привели в порядок 
дороги, освещение, территорию 
базы ЦСКА, где шли тренировки 
немецких спортсменов. 

Завершилась реконструкция Ка-
лужского шоссе. Пробок больше 
нет, а автобусы №117, 876, 891 идут 
по изменившемуся маршруту: вы-
езд на Калужское шоссе в сторону 
Москвы теперь осуществляется по 
6-й Нововатутинской улице, что 
сокращает время в пути. 

В 14 населённых пунктах уста-
новлено около 200 опор осве-
щения, 10 новых остановочных 
павильонов, парковочное про-
странство увеличилось более 
чем на 500 машиномест, вдоль 
дорог построено более 3 000 м2  
тротуаров. 

Во дворах появились красивые 
и безопасные игровые зоны, а для 

молодёжи в деревнях Станис-
лавль, Новинки, Десна, Яковлево, 
Пыхчево и вблизи СНТ «Дружба» 
и «Киселево» построены спортив-
ные площадки.

В марте жители поселения уча-
ствовали в выборах президента 
Российской Федерации. Явка из-
бирателей составила 64%. 9 сен-
тября на девяти избирательных 
участках у нас проходили выборы 
мэра Москвы и депутатов Совета 
депутатов поселения Десёновское. 
Избирательная кампания и день 
волеизъявления граждан прошли 
в спокойной обстановке, от не-
зависимых наблюдателей жалоб  
не было. 

Ближайшие 
планы и проекты 

В 2019 году мы продолжим ра-
боты по благоустройству. Так, 
запланировано устройство двух 
детских игровых комплексов: в 
деревнях Тупиково и Ватутинки. 
Этими площадками смогут поль-
зоваться и жители СНТ «Тупи-
чок-2». Продолжим комплексное 
благоустройство дворовых тер-
риторий, в план работ этого года 
попали деревня Яковлево и ул. 1-я 
Ватутинская, дома 6, 8. 

В 2019 году будет отремонти-
ровано восемь объектов дорож-
ного хозяйства: реконструируют 
автотрассы в деревнях Тупиково, 
Ватутинки, Новинки, Черепово, 
а в деревне Десна будет приве-
дена в порядок улица Широкая. 
Асфальтовые работы пройдут и 
на подъездной дороге к СНТ «Ту-
пичок-2». В старых Ватутинках 

приведут в порядок улицы Офи-
церскую, Дмитрия Кабалевского 
и 3-ю Ватутинскую.

Самый масштабный проект, 
который будет реализован на 
территории нашего поселения 
в наступившем году в рамках 
московской программы «Мой 
район», – спортивный парк. Он 
займёт площадь около девяти 
гектаров от стадиона, располо-
женного вблизи первого и вто-
рого корпусов дома №6 по улице 
1-я Ватутинская, до реки Десны. 
В результате будет благоустро-
ен существующий стадион, по-
явятся спортивные конструк-
ции, площадки для командных 
игр, обустроенные места для 
сдачи норм ГТО. Специалисты 
приведут в порядок лесную и 
прибрежную зоны и оборуду-
ют велосипедные дорожки. Хо-
рошо продумана социальная 
инфраструктура парка: в про-
екте обозначена зона парковки, 
есть раздевалки, общественный  

туалет. Системы наружного ос-
вещения и видеонаблюдения 
сделают парк комфортным и 
безопасным. Цель создания пар-
ка – организация мест досуга 
молодёжи и обеспечение шаго-
вой доступности территории 
массового спорта и зон отдыха, 
где можно будет проводить куль-
турно-массовые и спортивные  
мероприятия.

Планов много. Желаю всем нам, 
чтобы наступивший год оправдал 
самые добрые надежды, принёс 
мир, здоровье, удачу, успех и бла-
гополучие! Пусть в ваших домах 
всегда будет уютно и светло, а 
рядом с вами будут близкие люди 
и надёжные друзья. Желаю вам 
больше сил, энергии и здоровья. 
Пусть сбудется то, что вы загада-
ли в новогоднюю ночь, и приятно 
удивят сюрпризы, которые пре-
поднесёт 2019-й! 

Георгий КНЯЗЕВ, 
глава администрации 

поселения Десёновское

Январь – время подводить итоги прошедшего года и состав-
лять планы на предстоящие 12 месяцев. Глава администрации 
Георгий Князев напомнил о том, чем запомнился нашему посе-
лению год 2018-й, и поделился планами на наступивший 2019-й.

В небольшом актовом зале также 
присутствовали заместители гла-
вы администрации по экономике 
и торговле, социальным вопросам, 
ЖКХ и благоустройству… Георгий 
Князев рассказал о работе, про-
деланной в Яковлеве в прошлом 
году и о планах на нынешний. 
«Хотим отремонтировать дороги 
и тротуары, дворы, газоны, игро-
вой комплекс у первого дома, –  
рассказал он. – Благоустроим 
пешеходный переход на улице 
Школьной в районе магазина и 
устроим хоккейную коробку». Ле-
довая площадка была установлена 
в прошлом году, но неудачно. Её 
решено перенести, чтобы было 
удобнее заливать каток. 

По благоустройству улиц у жи-
телей претензий нет. Однако с 
домами дело хуже. «С 1973 года 
нашу многоэтажку ни разу не ре-
монтировали, – пожаловалась жи-
тельница дома №1 Мария Гигель. –  
Стены промерзают, а на девятом 
этаже в квартиру с крыши течёт 
вода!» Представитель управляю-
щей компании заметил, что три 
года назад в этом доме делали гер-
метизацию швов. «На 2019 год уже 

сформирован план утепления фа-
садов, – успокоил Князев. – Комис-
сия обследует дом, определит про-
блему и сроки выполнения работ».

Жителя дома №3 Александра 
Косицына волнует судьба желез-
ных гаражей: «Ходят слухи, что 
их хотят снести». Так как бок-

сы размещены самовольно, их 
действительно придётся убрать.  
А на их месте планируется возве-
сти стадион и детскую спортпло-
щадку. Узаконить самовольные 
постройки не удастся. «Почему 
бы не построить стадион на ме-
сте парка?» – интересуется один 
из присутствующих. Но местный 
парк – объект культурного насле-
дия, так что возводить  что-либо 
на его территории нельзя. 

«Почему в случае возгорания 
пожарные берут воду из наших 
гидрантов? – спрашивает Оль-
га Маслова. – А мы потом по  

три-четыре часа с холодной ржа-
вой водой». «Чтобы сгладить си-
туацию, администрация постро-
ила специальный пожарный пирс 
с незамерзающей прорубью, –  
рассказал Георгий Князев. – Если 
пожар случается в частных до-
мах, воду берут оттуда. А если 
в многоквартирных – придётся 
брать из пожарных гидрантов, и 
от этого никуда не деться. Другой 
вопрос, почему она мутная, – про-
должил глава. – Это учтём, будем  
разбираться». 

Ещё один важный вопрос – бу-
дет ли в деревне новый магазин. 
В местном, по мнению жителей, 
слишком завышены цены. Специ-
алисты из общества защиты прав 
потребителей уже приезжали в 
Яковлево. Провели мониторинг и 
пояснили, что цены на продукты 
первой необходимости не превы-
шают установленных норм. Что 
касается аптеки, в ближайшее 
время она в Яковлеве не появит-
ся. По словам главы, предприни-
мателям просто невыгодно там её 
открывать.

До конца января специалисты 
«Мособлгаза» проверят состояние 
оборудования во всех квартирах, 
где налажено газовое снабжение. 
Жителям необходимо заключить 
договор на обслуживание своих 
плит и колонок. Но прежде – при-
вести их в надлежащее состояние.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Разговоры на разные темы
В стенах щели, с крыши течёт вода – что делать жителям дома 

№1 по улице Школьной? Будет ли в деревне новый магазин?  
И можно ли спасти железные гаражи от сноса? В третьем корпусе 
школы №1392 им. Д.В. Рябинкина (д. Яковлево) глава админи-
страции Георгий Князев и глава поселения Георгий Журбенко 
ответили на вопросы десёновцев на первой в этом году встрече 
с жителями.

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

ЮБИЛЕЙ

Первая в этом году встреча с жителями прошла в Яковлеве

Летом здесь появится грандиозный парк

АКТУАЛЬНО
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Награды героям  
Благодарственное письмо, медали 
и грамоты пожарно-спасательно-
му отряду №301 вручил депутат 
Госдумы Дмитрий Саблин. По-
жарных наградили за мужество, 
проявленное при тушении по-
жара 9 января 2019 года в по-
сёлке Воскресенское. В тот вечер 
в квартире на 12 этаже пламя 
охватило комнату, не позволяя 
двум мужчинам пройти к вы-
ходу. Они выбежали на балкон 
и звали на помощь. Пожарному 
расчёту, в который вошли Вадим 
Князев, Александр Тюрин, Юли-
ан Зарубин, Александр Грудцин 
и Евгений Рябов, потребовалось 
пять минут, чтобы добраться до 
места происшествия. С горящего 
балкона потерпевших подняли на 
этаж выше, потом эвакуировали 
из соседней квартиры женщину 
и двоих детей. Пожар оперативно 
ликвидировали. Жертв нет. 

Адреса капремонта
В начале апреля подрядные орга-
низации приступят к капремонту 
в квартирах и подъездах 17-этаж-
ных жилых домов. Работы прой-
дут в первых и вторых корпусах 
домов №2 и №4 по улице Дмитрия 
Рябинкина и в первом корпусе 
жилого здания №6 на 1-й Вату-
тинской. В перечне работ утепле-
ние торцевых стен, замена дверей, 
почтовых ящиков и светильни-
ков, ремонт полов. В домах №3 по 
3-й Ватутинской и № 5 по 2-й Ва-
тутинской, планируется провести 
отделку чердачных помещений. 
Приведут в порядок слуховые 
окна, утеплят перекрытия, нала-
дят правильную циркуляцию воз-
духа, отрегулируют температуру: 
на чердаках должно быть на че-
тыре градуса теплее, чем на улице.  

Встреча в поликлинике
Встреча с жителями Десёнов-
ского в рамках проекта «Шко-
ла молодых родителей» прошла 
в Ват у тинской поликлинике  
23 января. Сотрудники медуч-
реждения рассказали о причинах 
возникновения пелёночного дер-
матита у младенцев. Объяснили, 
как можно справиться с недугом 
и избежать побочных эффектов. 
Кроме того, врачи рассказали 
об особенностях искусственно-
го вскармливания и ответили на  
все вопросы.  

В честь 100-летия 
«Писатель и его книги» – так со-
трудники библиотеки №260 на-
звали литературный вечер, по-
свящённый 100-летию со дня 
рождения Даниила Гранина. «Го-
сти побеседовали о произведениях 
писателя, по мотивам которых ещё 
в прошлом веке режиссёры созда-
ли такие кинофильмы, как «Иду 
на грозу» и «Однофамилец», –  
рассказала заведующая библиоте-
кой Надежда Тетенова. – Позна-
комились с биографией автора, 
увидели мультимедийную презен-
тацию о его жизни и посмотрели 
отрывки из фильмов». 

Пробиться в финал
27 января команда поселения 
Десёновское заняла I место в 
начальном этапе межокруж-
ной спартакиады «Московский  
двор – спортивный двор». «Юные 
футболисты обыграли сопер-
ников и сумели выйти в финал 
турнира по мини-футболу», – 
рассказал главный специалист 
орготдела администрации Десё-
новского поселения Михаил Мо-
нин. Теперь спортсменов 2008–
2009 годов рождения ждёт финал,  
который состоится 3 февраля  
в Вороновском. 

В первой десятке

Десёновское поселение пред-
ставляли три лыжника – Алексей 
Пушкарёв, Алексей Сыроедов и 
Алексей Думкин. По правилам 
соревнований, в командном за-
чёте общий итог складывается из 
результатов каждого участника. 
Даже если все заняли призовые 
места, но команда была мало-
численной – гонку не выиграть. 
А если в сборной есть представи-
тели всех возрастных категорий, 
шансы на победу стремительно 
растут. Массовость на соревнова-
ниях такого рода особенно ценит-

ся: эта окружная спартакиада так 
и называется – «Спорт для всех»! 

...На старте сильные спортсме-
ны: Алексей Думкин – призёр 
окружных и городских соревно-
ваний не только по лыжам, но и 
по плаванию, бегу. Он и Алексей 
Пушкарёв заняли четвёртые места 
в своих возрастных категориях. 

У нашей команды ещё будет 
возможность показать себя на со-
ревнованиях «Ватутинская лыж-
ня» 24 февраля. Старт в 12:00. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Спортивный год для лыжников Новой Москвы стартовал в 
Троицке, где 12 января прошёл этап спартакиады ТиНАО «Спорт 
для всех».  В соревнованиях участвовали больше 150 спортсме-
нов из разных поселений в трёх возрастных группах (мужчины 
и женщины): 18–39 лет, 40–49 и 50 и старше. 

Пары шахматистов постоянно 
сменяют друг друга. Как только 
одни отыграли, на их место тут 
же усаживаются следующие, по-
этому все восемь столов постоян-
но заняты. И всё равно участни-
ков так много, что турнир длится 
около трёх часов. Пришлось даже 
играть на вылет, а не по круго-
вой системе, как планировалось 
изначально. «Иначе разошлись 
бы за полночь! – улыбается орга-
низатор соревнований, главный 
специалист отдела по социаль-
ным вопросам администрации 
Десёновского поселения Миха-
ил Монин. – У нас такой турнир 
проходит ежегодно. Интерес к  

нему постоянно растёт. В про-
шлом году людей было в два с по-
ловиной раза меньше: участвовало  
24 школьника».

А вот командные соревнования 
прошли по круговой системе, по-
бедителем стала сборная, которая 
набрала наибольшее число очков.  
В этом туре разыграли 10 комплек-
тов наград. Призовые места, будто 
нарочно, распределились в почти 
чётком соответствии с номером 
школьных площадок: золотая ме-
даль, кубок и диплом за I место у 
первой ОП, у второй – серебро, и 
только на бронзе порядок чуть-
чуть сбился: III место у пятой об-
разовательной площадки. 

Для игр в личном первенстве 
игроков разделили на три возраст-
ные категории: до 11, от 11 до 14 
и от 15 до 17 лет. Как в больших 
шахматах, юноши сражались с 
юношами, а девушки – с девуш-
ками.  В категории до 11 лет при-
зёрами стали Пётр Павлов, Рита 
Богданова – I место, Георгий Де-
мирчев, Анастасия Душечкина –  
II место, Артём Еремеев, Елизаве-

та Фрост – III место. До 14 лет: на 
I месте Сергей Воронин и Милана 
Лобанова, на II – Дмитрий Павлов 
и Мирослава Дорофеева, на III –  
Соломон Юсупов и Анжела Гало-
стян. Среди старшеклассников, 
это самые взрослые спортсмены 
соревнований, им от 15 до 17 лет,  
места распределились так: золо-
то завоевали Максим Просин и 
Елена Крестьянинова, серебро у 
Владислава Мещерякова и Ната-
льи Вельмакиной, бронза доста-
лась Сергею Аксёнову и Светлане  
Гордеевой.  

В общей сложности разыграно 
три кубка, 45 медалей, 48 грамот и 
сувениры с символикой Десёнов-
ского поселения: керамические 
кружки, канцелярские наборы 
(ручка и флешка), спортивные бу-
тылки и флеш-карты. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

На просмотр и обсуждение со-
ветской киноклассики пригла-
сили всех желающих, не только 
учеников школы, но и кинолю-
бителей из соседних домов. Ре-
кламу дали в соцсетях и на сайте 
школы. А для тех, кто не дружит с 
интернетом, – на уличных досках 

объявлений появились обычные 
бумажные афиши. 

Фильм «Берегись автомоби-
ля» снят Эльдаром Рязановым в 
1966 году. В нём сыграли звёзды 
нашего кино Иннокентий Смок-
туновский, Олег Ефремов, Оль-
га Аросева, Андрей Миронов,  

Анатолий Папанов, Георгий Жжё-
нов и другие. На этой киноленте с 
захватывающим сюжетом, ярким 
актёрским составом и прекрасной 
музыкой Андрея Петрова вырос-
ло не одно поколение зрителей. 
А вот современным школьникам 
перипетии Юрия Деточкина ока-
зались в новинку: они впервые 
посмотрели фильм и остались до-
вольны. Шестиклассницы Диляра 
Вагапова и Аглая Прошева на-
перебой делятся впечатлениями. 
«Картина мне понравилась, – го-
ворит Диляра. – Я вообще люблю 
детективы. И советское кино!»  
«А мне очень понравилась игра 
актёров, – добавляет Аглая. – За-
цепила сцена погони, это был 
очень весёлый момент, запомни-
лось лицо главного героя». К бесе-
де присоединяются старшекласс-
ники. «Я вообще российское кино 
люблю больше зарубежного, – со-
общает Егор Дрыкин. – На школь-
ном кинопоказе я впервые, но, 
думаю, теперь стану постоянным 
зрителем: хочется посмотреть и 
другие чёрно-белые фильмы – 
они мне очень нравятся». Софью 
Качанову, по её словам, к совет-
ским кинолентам приобщили ро-
дители: дома часто устраиваются  
совместные просмотры. Соня по-
делилась своими рассуждениями 
о фильме «Берегись автомобиля»: 
«Удивительно, конечно, когда к 
преступнику испытываешь до-
брые чувства. Всё из-за обаяния 

героя и актёра, его сыгравшего. 
Да и преступник-то он какой-то 
неправильный: добрый и свои 
автокражи совершает из благих 
побуждений». Если бы Соне до-
верили выбирать фильмы для 
кинопоказа, она бы предложила 
посмотреть «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход запре-
щён», любимые военные фильмы: 
«Офицеры», «А зори здесь ти-
хие…». «Обязательно бы пореко-
мендовала показать школьникам 
«Звезду пленительного счастья» и 
«Белое солнце пустыни», – доба-
вила она. – Можно и на современ-
ные фильмы сходить. Например 
на «Т-34». Мне кажется, ребята бы 
с удовольствием поучаствовали и 
в просмотре, и в обсуждении». 

Сразу после сеанса прошла вик-
торина. «Мы обсудили фильм, за-
острили внимание ребят на неко-
торых эпизодах, игре актёров – это 
отличная форма работы, – считает 
педагог-организатор школы Анто-
нина Реутова. – Самым активным 
участникам вручили призы. Пры-
галки, нунчаки, рюкзачки: у нашей 
образовательной площадки спор-
тивная направленность».  

Следующий кинопоказ – 8 фев-
раля. Любителей советского кино 
приглашают посмотреть фильм 
«Курьер», 1986 года выпуска.  
В главных ролях Анастасия Немо-
ляева и Фёдор Дунаевский. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Сеанс одновременной игры

Школьный кинозал приглашает

Небольшой инструктаж по правилам соревнований, и первые 
игроки приступают к игре. Турнир по шахматам на Кубок Десё-
новского поселения прошёл в самом старом отделении школы 
№1392, на улице Дмитрия Рябинкина. Участвовало 54 юных спорт- 
смена, представляющих свои образовательные площадки. 

25 января в ОПШ №5 школы №1392 прошёл второй киносеанс 
из цикла «Московское кино в школе». В декабре участники по-
смотрели фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». На этот 
раз – «Берегись автомобиля». Школьный кинозал был заполнен 
примерно на треть. Но лиха беда начало! Педагог-организатор 
школы Антонина Реутова уверена, что когда о киносеансах уз-
нают жители, пустых мест в зале, рассчитанном на 650 человек, 
не будет.

НОВОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Шахматный турнир в школе №1392 

СПОРТ

Спартакиада «Спорт для всех» объединила лыжников всего ТиНАО

Юные кинолюбители из школы №1392 им. Д.В. Рябинкина собираются 
посетить все киносеансы проекта «Московское кино в школе» 
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В крещенскую ночь людской поток к часовне не иссякал до самого утра

Стр. 1

4

Празднику предшествовала се-
рьёзная подготовка. Рядом с ку-
пелью установили обогреваемые 
палатки, две работающие от гене-
раторов световые башни. Дежури-
ли бригады МЧС и скорой помо-
щи. За порядком следила полиция 
и участники добровольной дру-
жины, найти место для парковки 
помогали сотрудники ГИБДД, на 
помощь всю ночь готовы были 
прийти работники администра-
ции поселения. А всех желающих 
военные угощали горячей кашей 
и чаем из полевой кухни.  

В праздничную ночь в Евсеево 
приехал префект ТиНАО Дми-
трий Набокин. Его заместитель 
Александр Благов, выйдя из купе-
ли, дал небольшой комментарий: 
«Отличные впечатления! Сегодня 
большой православный праздник, 
а это всегда даёт какую-то допол-
нительную энергию, радость в 
душе. Приятно, что очень много 
людей. Хорошо всё здесь органи-
зовано. Чувствуется, что от лю-
дей исходит что-то такое доброе,  

рядом с ними и сам испытываешь 
подъём».  

Шаги по деревянным ступень-
кам и настилу по дороге к ча-
совне, где располагалась купель, 
не смолкали до утра: приезжали, 
окунались, выходили из часовни 
в совершенно другом настроении. 

«Я как будто заново на свет роди-
лась!» – улыбается Елена. За руку 
держит дочку лет семи. «Тоже ку-
палась?» – «А как же! Это у нас 
давняя семейная традиция. Обя-
зательно в Крещение окунаемся: 
сил на целый год прибавляется!» 
«Очень здорово! – улыбается  

пятилетний Стас, выходя из 
купе-ли. – Я в первый раз, но не 
испугался. Даже холода не почув-
ствовал. Просто дыхание пере-
хватило, а потом – сразу жарко, 
даже горячо!» «Даже не ожидал, 
что он у нас такой герой! – гово-
рит папа Андрей. – Мы-то с же-
ной уже лет 15 окунаемся. А сына 
что-то не рисковали брать. Дума-
ли, маленький. А сегодня столько 
малышей здесь было, Стас не са-
мым младшим даже оказался. Все 
по-разному, конечно, на ледяную 
воду реагировали. Наш вот даже 
не ойкнул». «Хорошо, что риск-
нули! – смеётся мама Ирина. –  
И добавляет серьёзно: – Я счи-
таю, что этот праздник всех 
объединяет: все собираются у 
купели, принимают божествен-
ную благодать, преодолевая свой 
страх перед ледяной водой, и 
уходят просветлёнными, неся 
в себе частичку праздника и  
света».  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Аркадий Александрович рас-
сказал о своём детстве: «Мне было 
три года, когда началась блокада. 
Что мне помогло? Мамочка моя! 
Ухаживала за мной. Мы выжили! 
Всегда ей буду благодарен!» Ар-
кадий Поликарпов стал военным 
лётчиком: «У меня и отец – кадро-
вый военный, так что выбора, по 

сути, у меня и не было…»
Блокадников поздравили глава 

администрации Георгий Князев, 
глава поселения Георгий Жур-
бенко и зампредседателя Совета 
ветеранов Десёновского посе-
ления Владимир Терёшин. Геор-
гий Князев предложил почтить 
память тех, кто не дожил до дня 

освобождения Ленинграда, и ска-
зал добрые слова о людях, высто-
явших в блокаду: «Они выжили в 
этой страшной беде и не потеря-
ли себя, выучились, достойно от-
служили и отработали. Огромное 
спасибо и низкий поклон». 

Ветеранам вручили цветы и по-
дарки, а потом объявили концерт –  
музыкально-литературную ком-
позицию к этому памятному дню 
подготовил ансамбль «Вдохнове-
ние», в котором выступают поль-
зователи услуг ЦСО «Троицкий». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Иордань в Евсеево

Вспоминая дорогу жизни…
СВЯЗЬ ВРЕМЁН

АФИША

СОБЫТИЯ 
1, 5, 8, 12, 15, 19, 23 26 февраля. 
КЦ «Ватутинки». Пос. Ватутин-
ки, ул. Дмитрия Рябинкина, 13. 
«Zumba Gold». Танцевальная про-
грамма. 55+. 11:00.
5 февраля. Школа №1392. ОПШ 
№1. Пос. Ватутинки, ул. Дмитрия 
Рябинкина, 10. День воинской 
славы России (Сталинградская 
битва). Литературно-музыкаль-
ные композиции. Круглые столы-
встречи с ветеранами. 12:00.
8 февраля. Школа №1392. ОПШ 
№5. Пос. Новые Ватутинки, ул. 
2-я Нововатутинская, 2. Встре-
ча с ветеранами педагогического 
труда. 15:00.
8 февраля. КЦ «Ватутинки». Пос. 
Ватутинки, ул. Дмитрия Рябин-
кина, 13. Мастер-класс «Простая 
наука». Увлекательные опыты и 
эксперименты для детей. 6+. 17:00.
11–14 февраля. КЦ «Ватутинки». 
Пос. Ватутинки, ул. Дмитрия Ря-
бинкина, 13. «Паутина Валенти-
на». Арт-акция. 17:00.
12 февраля. Школа №1392. ОПШ 
№1. Пос. Ватутинки, ул. Дми-
трия Рябинкина, 10. «Памяти 
А.С. Пушкина». Конкурс чтецов. 
Международный день родного 
языка. 12:50.
14 февраля. Патронатные акции 

по уборке памятников. Поста-
мент героям, Яковлево, Школь-
ная. 12:00. Мемориал, д. Десна, 
ул. Центральная. 13:00. Обелиск, 
Ватутинки, ул. Дмитрия Рябин-
кина. 14:00.
14 февраля. Школа №1392. ОПШ 
№1. Пос. Ватутинки, ул. Дмитрия 
Рябинкина, 10. День памяти ге-
роев-интернационалистов. Уроки 
Мужества. Литературно-музы-
кальные композиции. Круглые 
столы-встречи с ветеранами. 12:00.
15 февраля. КЦ «Ватутинки». 
Пос. Ватутинки, ул. Дмитрия Ря-
бинкина, 13. «Мафия». Детектив-
но-тематическая игра. 12+. 18:00.
20 февраля. Школа №1392. Все 
образовательные площадки. День 
открытых дверей. 9:00 – 12:00. 
22 февраля. КЦ «Ватутинки». 
Пос. Ватутинки, ул. Дмитрия Ря-
бинкина, 13. «РадиоПапа». Встре-
ча клуба по интересам. 18+. 18:00.
25 февраля. Школа №1392. ОПШ 
№1. Пос. Ватутинки, ул. Дмитрия 
Рябинкина, 10. Митинг памяти 
Дмитрия Рябинкина. Патриотиче-
ская акция, встреча с сослуживца-
ми героя. 11:30. 
28 февраля. КЦ «Ватутинки». 
Пос. Ватутинки, ул. Дмитрия Ря-
бинкина, 13. «Что? Где? Когда?». 
Киноигра. 12+. 17:00.

ТЕАТР И КИНО
8 февраля. Школа №1392. ОПШ 
№5. Пос. Новые Ватутинки, ул. 
2-я Нововатутинская, 2. «Ку-
рьер». Сеанс в рамках проекта 
«Московское кино в школе». 11:15.
Творческая встреча с исполни-
телем главной роли в фильме 
«Такси» Сами Насери (Франция). 
12:40.

СПОРТ
9 февраля. пос. Вороновское, пос. 
ЛМС, лесопарковая зона. «Лыжня 
России». Соревнования по лыж-
ным гонкам. Приглашаются спор-
тсмены любого уровня. 10:00.
14 февраля. Школа №1392. ОПШ 
№5. Пос. Новые Ватутинки, ул. 
2-я Нововатутинская, 2. «Мама, 
папа, я – спортивная семья!» Се-
мейная игра. 17:00. 
24 февраля. Лесной массив в 
пойме Десны, напротив пансио-
ната УДП РФ. «Ватутинская лыж-
ня». Соревнования на кубок посе-
ления Десёновского. 12:00.

ВЫСТАВКИ
21 февраля. КЦ «Ватутинки». 
Пос. Ватутинки, ул. Дмитрия 
Рябинкина, 13. «Защитникам От-
ечества». Концертная программа. 
17:00.

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов,  

администрация и Совет 
ветеранов Десёновского  
поселения поздравляют  

наших январских юбиляров: 

С 90-летием: 
Бряеву 

Юлию Ивановну
Моисеенкову 

Фаину Петровну
Пономареву 

Ольгу Филипповну
Давыдову 

Татьяну Александровну
Мирзоян 

Таисию Александровну

С 95-летием
Рябинина 

Николая Ивановича
Косыгину 

Валентину Ивановну

Желаем вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, семейного 
благополучия. Вы и сейчас 
продолжаете восхищать 

окружающих своей энергией 
и удивительным трудо-

любием, согреваете своим 
душевным теплом, даря нам  

радость и мудрость. 
Спасибо вам за всё, счастья 

и долгих лет жизни! 

90 – солидная дата

«Главное – всегда жить в мире 
и согласии, не ругаться и не ссо-
риться!» – такой совет даёт мо-
лодому поколению ватутинская 
долгожительница Ольга Понома-
рева. Она родилась в 1929 году, а 
19 января ей исполнилось 90 лет. 
Глава Десёновского поселения Ге-
оргий Журбенко и специалист ад-
министрации Диана Бендарская 
поздравили юбиляра и вручили 
ей цветы и денежную премию. 
«Крепкого Вам здоровья, душев-
ной гармонии, благополучия», –  
желают они, удивляясь энергии 
Ольги Филипповны.  

...Ольга Пономарева родилась 
и выросла в маленькой белорус-
ской деревне Хвойница. В начале 
войны ей было 12 лет.  «Пришли 
немцы, стали искать партизан, –  
вспоминает она со слезами. – 
Вся деревня попряталась в лесу. 
А я побежала и упала в болото. 
Сижу… Вдруг – идёт немец! Уви-
дел! Говорит мне, плохо так, но я 
поняла: «Я тебя вытащу! Никуда 
не ходи, останься, могут убить!» 
Он спас мне жизнь».  

Потом немецкие солдаты со-
гнали жителей в оккупированную 
деревню. Заставляли работать, се-
ять пшеницу и лён. «Мы пахали, –  
вспоминает Ольга Филипповна. –  
запрягали в плуг по 10 человек, 
хохотали, плакали и работали».

После войны Оля переехала 
в Бобруйск, устроилась в типо-
графию ученицей, затем стала 
мастером, до начальника дошла.  
В лётной части служил её буду-
щий муж Фёдор Григорьевич. Мо-
лодые познакомились и пожени-
лись. «Муж продолжил служить, 
стал прапорщиком, – вспоминает 
юбиляр. – Он был очень актив-
ным, участвовал в самодеятель-
ности, организовал клуб, танцы… 
По деревням ездили с концер-
тами, получил звание «Артист  
Беларуси». 

В начале 1970-х семья пере-
бралась в Москву, в Ватутинки, 
где Ольга Филипповна живёт 
и теперь. Много лет работала в 
столовой санатория «Десна», по-
том в военторге. «Когда вышла на 
пенсию, посвятила себя даче, – с 
улыбкой рассказывает она. – Лет 
20 с мужем на ней прожили».

14 лет назад супруга не стало... 
У Ольги Филипповны две взрос-
лых дочери. Старшая живёт в 
Донецкой области, а младшая – в 
Троицке, работает в рановской 
больнице.  «У меня пять внуков, 
старшему – 50 лет, – говорит жен-
щина, – восемь правнуков, и даже 
праправнуков у меня уже трое!» 

«Если бы сейчас собрались все, 
наверное, и места не хватило бы, –  
смеётся сестра именинницы, ко-
торая приехала из Омска. – Боль-
ше 20 человек бы набралось!» 
Такой большой семье сложно со-
браться в одно время, но 19 ян-
варя гости обещали быть, чтобы 
поздравить с юбилеем дорогую 
маму, бабушку и прабабушку

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

ЮБИЛЕЙ
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В Десёновском отметили 75-летие полного снятия блокады. 
Среди наших жителей пять человек, переживших ужасы того 
времени: дети блокадного Ленинграда – Валентина Семёновна 
Огурцова, Леокадия Александровна Дёмина, Анна Васильевна 
Цветкова. А Борис Леонидович Фёдоров и Аркадий Александро-
вич Поликарпов (на фото) стали почётными гостями праздника. 
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