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СОВСЕМ КОРОТКОСОБЫТИЕ

Потомству в пример

История гласит, что мно�
гие жители села Зюзино в
том грозном 1812 году за�
щищали Родину на полях
сражений и в партизанских
отрядах.

В Положении общества
старожилов сказано, что его
членом может быть любой
житель села Зюзино, прожи�
вавший на этой территории
до включения ее в августе
1960 года в состав города
Москвы, а также их потомки
всех поколений и ветвей. 

И сегодняшние зюзин�
цы, потомки героев давних
лет, продолжают большую

патриотическую работу по
сохранению исторической
памяти, культивируют зна�
ния о малой родине. Давно
известен краеведческий му�
зей села Зюзино, в создание
и деятельность которого
внесла большую лепту депу�
тат муниципального Собра�
ния Светлана Ярославцева.
А недавно, в преддверии
славного 200�летнего юби�
лея победы над француз�
ским нашествием, Светлана
Ивановна проделала не ме�
нее кропотливую работу и
выявила имена жителей Зю�
зина, участвовавших в за�
щите Родины от войск Напо�
леона.

На торжественное вру�
чение членских билетов
приехал вновь избранный
руководитель муниципаль�
ного образования Зюзино в
городе Москве Валентин
Щербаков. Поздравляя ста�
рожилов со знаменательной
датой в истории страны, Ва�
лентин Михайлович отме�
тил, что отличительными ка�
чествами россиян, и зюзин�
цев в том числе, всегда были
любовь к Родине и стремле�

ние к защите ее рубежей.
Светлана Ярославцева

рассказала старожилам о
жителях села Зюзино — уча�
стниках Отечественной вой�
ны 1812 года.

В ополчении в 1812 г.
служили и не вернулись не�
сколько человек из села Зю�
зино — трое дворовых лю�
дей: Петр Федоров Жаров,
Иван Иванов Гредин, Дмит�
рий Михайлов Жданов — и
четверо крестьян: Иван
Александров Гусев; Дмит�
рий Семенов, приемный сын
Николая Афанасьева Князе�
ва; Василий Федоров, брат
Антона Федорова, родона�
чальника фамилии Фуриных;
Иван Петров, сын Петра
Прохорова Черного.

Сын П.П. Черного Мат�
вей Иванов в 1823 г. был пе�
реведен в деревню Изютину,
род его продолжился, его
младшие сыновья от второ�
го брака Дмитрий и Сергей
Матвеевы Черновы были от�
мечены в деревне Изютиной
при подворной переписи
1869—72 гг. Вплоть до слия�
ния Ленинского района Мо�
сковской области с Москвой
в 1960 г. фамилия Черновых
существовала в деревне, с
1848 г. переименованной в
Волхонку. Живы ли потомки
этой фамилии сейчас, ска�
зать трудно, но процесс по�
иска старожилов деревни
Изютиной�Волхонки про�
должается, возможно, кто�
то из Черновых найдется.

Двое жителей деревни
Изютиной тоже были при�
званы в ополчение в 1812 г. и
не вернулись: Борис Алексе�
ев Чижов 19 лет и Иван Дми�
триев Горелов 16 лет (позже
Гореловы стали Соломати�
ными). Ни Б.А. Чижов, ни
И.Д. Горелов по молодости
лет потомства не оставили,
хотя другие ветви этих фа�
милий продлились до ны�

нешних времен. Не было по�
томства и от названных вы�
ше зюзинских крестьян —
Дмитрия Семенова и Васи�
лия Федорова.

Но самое большое по�
томство у жителя Зюзина
Ивана Александрова Гусева.
Практически все известные
сегодня Гусевы (их около
двадцати человек) являются
потомками Ивана Александ�
ровича.

В своей книге «Девять
веков юга Москвы» Светла�
на Ярславцева, рассказав о
Елизавете Семеновне Гусе�
вой, воевавшей в годы Ве�
ликой Отечественной войны
и закончившей свой боевой
путь в Бреславле, упомяну�
ла о ее предке Иване Алек�
сандрове Гусеве (1765—
1812), не вернувшемся из
ополчения Отечественной
войны 1812 г. Ее уже нет, но
у нее остались два сына —
Валерий и Владимир Юрье�
вичи Артемьевы. Валерию
Юрьевичу, среди прочих
старожилов, на этом торже�
ственном мероприятии так�
же был вручен членский би�
лет общества.

— Огромное спасибо
Светлане Ивановне, — ска�
зал он, — за то, что она по�
знакомила нас с нашим про�

шлым, с нашими предками,
с нашими корнями. Низкий
ей поклон за это!

Еще один потомок Гусе�
ва — Лидия Васильевна Гу�
сева, с недавних пор она
член правления Общества
старожилов села Зюзино.
Лидия Васильевна — пред�
ставитель старшей ветви Гу�
севых, седьмого колена пос�

ле Ивана Александровича. У
нее есть племянники Ирина
и Кирилл, дети ее младшего
брата Сергея, они — уже
восьмое колено. 

В нынешнем году в канун
200�летия Отечественной
войны 1812 года на Зюзин�
ские посиделки, традицион�
ный праздник Зюзинского
общества старожилов, на�
мечено собрать всех потом�
ков Гусева, чтобы поздра�
вить их с памятной датой,
чтимой нашей страной.

После вручения билетов
гостей угостили чаем и пока�
зали видеофильм об Отечес�
твенной войне 1812 года. 6
сентября 1812 г. на Серпу�
ховской дороге, близ преж�
ней деревни Чертановки на
месте перекрестка нынеш�
них Симферопольского и
Черноморского бульваров, в
самом начале знаменитого
Тарутинского марш�маневра
здесь произошел кавалерий�
ский бой, укрепивший бое�
вой дух русских накануне ве�
ликих свершений. Члены об�
щества старожилов собрали
подписи под обращением к
мэру Москвы Сергею Собя�
нину об установке памятного
знака на этом месте.

Константин ИСТОМИН

В 2011 году учреждено Зюзинское общество
старожилов. Эта общественная региональная
организация берет свои истоки из Общества
старожилов села Зюзина, созданного еще в 2004 году
при муниципальном образовании. А совсем недавно,
накануне 200!летия победы России над Наполеоном,
члены Зюзинского общества старожилов получили
членские билеты. Мероприятие организовано
муниципалитетом Зюзино.

В.М. Щербаков поздравляет
старожилов

Подарки активистам

Билет получает В.Ю. Артемьев

Место боя 6 сентября 1812 года

Для милых мам!
1 марта 2012 года в школе № 658 (ул. Каховка,

д. 12, корп. 2) состоялся праздник, посвященный
Международному женскому дню 8 марта.

Организатором празд�
ника выступил муниципа�
литет Зюзино. В концерте
принимали участие дет�
ские спортивно�танце�
вальные коллективы до�
школьных учреждений му�
ниципального образования
Зюзино, артисты ориги�

нального жанра и артисты
Московской эстрады.

Гостей праздника по�
здравил руководитель му�
ниципального образования
Валентин Щербаков. А в
завершение программы
всем женщинам были вру�
чены подарки.

Спортивный характер
17—18 марта 2012 года в физкультурно!

оздоровительном комплексе «Рекорд» (ул.
Бартеневская, д. 17) прошли окружные отборочные
соревнования по флорболу в рамках спартакиады
«Московский двор — спортивный двор — 2012».

Поздравляем команду
юношей 1997—1998 г. р.,
организованной на базе му�
ниципального бюджетного
учреждения «Спортивно�

досуговый центр «Ратмир»
и тренера Игоря Измайло�
ва,  занявших третье место
в нелегкой, напряженной
борьбе!

Ледовые ратники
16 марта 2012 года на спортивной площадке по

адресу: ул. Болотниковская, д. 33, корп. 2 состоялась
товарищеская встреча по хоккею с шайбой среди
подростковых команд муниципального бюджетного
учреждения «Спортивно!досуговый центр «Ратмир».

Несмотря на юный воз�
раст участников, борьба
разыгралась нешуточная.
Юные хоккеисты проде�
монстрировали настоящие
спортивные качества:
хладнокровие, выдержку,

волю к победе.
Пожелаем командам

удачной подготовки к сезо�
ну 2012—2013 гг.

По материалам сайта
муниципалитета Зюзино:

www.munzuzino.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Зюзино в городе Москве № 02&РМС от 20.03.2012 г.

«Об избрании Руководителя 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве»

Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве

(созыв 2012—2017 гг.)
Многомандатный избирательный округ № 1

ЩЕРБАКОВ
Валентин Михайлович,

Руководитель внутриго7
родского муниципального
образования Зюзино в го7
роде Москве

1946 года рождения; ме�
сто жительства — город
Москва, район Можайский;
образование высшее, кан�
дидат экономических наук.

АЛЯЕВА
Ольга Михайловна

1978 года рождения; место
жительства — город Москва,
район Коньково; ООО «Аляева
О.М.», генеральный директор;
образование высшее, экономи�
ческое, юридическое.

ЕГОРЫЧЕВА
Валентина Сергеевна

1956 года рождения; место
жительства — город Москва,
район Черемушки; ГОУ города
Москвы; прогимназия №1644,
директор; образование высшее,
педагогическое.

ПАРХОМЕНКО
Оксана Анатольевна

1965 года рождения; место
жительства — город Москва,
район Зюзино; ГОУ детский сад
№ 2514, заведующая; образова�
ние высшее, педагогическое,
управленческое.

ЯРОСЛАВЦЕВА
Светлана Ивановна

1940 года рождения; место
жительства — город Москва,
район Зюзино; ГУ культуры го�
рода Москвы «Культурно�досу�
говый центр Юго�Западного ад�
министративного округа», мето�
дист; образование высшее,
журналист.

Многомандатный избирательный округ № 2 Многомандатный избирательный округ № 3

ЖДАНОВА
Марина Аркадьевна

1959 года рождения; место
жительства — город Москва,
район Зюзино; ГОУ вечерняя
(сменная) общеобразователь�
ная школа № 18, директор; об�
разование высшее, педагогиче�
ское, экономическое.

МАСЛЯКОВА
Людмила Рахмильевна

1951 года рождения; место
жительства — город Москва,
район Зюзино; ГОУ школа�ин�
тернат для детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попече�
ния родителей № 24, дирек�
тор; образование высшее, пе�
дагогичесоке.

ЯНКАУСКАС
Константинас Стасисович

1986 года рождения; место
жительства — город Москва,
район Зюзино; институт проб�
лем рынка Российской акаде�
мии наук, научный сотрудник;
образование высшее, полито�
лог.

ЧЕРНЫШЕВА
Наталья Юрьевна

1973 года рождения; место
жительства — город Москва,
район Зюзино; АНО «Информа�
ционно�консультативный центр
«Организация народного конт�
роля», директор; образование
высшее, юридическое.

СУЧКОВ
Ярослав Сергеевич

1979 года рождения; место
жительства — город Москва,
район Зюзино; ООО «Типогра�
фия Галеон», механик печатного
оборудования; образование
высшее, техническое.

ПУГАЧЕВ
Василий Владимирович

1980 года рождения; место
жительства — город Москва,
район Зюзино; АНО «Центр под�
держки воспитания, развития
творчества, образования и
спорта для детей�сирот, детей�
инвалидов и детей из неблаго�
получных семей «Сотвори Доб�
ро», руководитель; образование
высшее, техническое, управлен�
ческое.

ЛАРИНА
Нина Алексеевна

1957 года рождения; место
жительства — город Москва,
район Москворечье�Сабурово;
ГУ «Социальный приют для де�
тей и подростков «Зюзино», ди�
ректор; образование высшее,
юридическое.

МАКЛАКОВ
Александр Вячеславович

1983 года рождения; место
жительства — город Москва,
район Зюзино; ГБОУ ДОДСН
«Детско�юношеская спортивная
школа № 35», тренер�препода�
ватель; образование высшее,
педагогическое, аспирант Все�
российского научно�исследова�
тельского института.

СУХОДРОВСКИЙ
Андрей Дмитриевич

1984 года рождения; место
жительства — город Москва,
район Зюзино; учебно�методи�
ческий центр «Здоровьесбере�
гающие технологии и профилак�
тика наркомании в молодежной
среде» МГТУ им. Н.Э. Баумана,
научный сотрудник; образова�
ние высшее, техническое, пси�
хологическое.

ПОЛУХИН
Василий Васильевич

1953 года рождения; место
жительства — город Москва,
район Красносельский; МУ
«Спортивно�досуговый центр
«Ратмир», тренер�преподава�
тель; образование высшее,
техническое.

В соответствии со ста�
тьей 36 Федерального за�
кона от 6 октября 2003 го�
да  № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации»,
статьей 14 Закона города
Москвы от 6 ноября 2002

года № 56 «Об организа�
ции местного самоуправ�
ления в городе Москве»,
статьей 14 Устава внутри�
городского муниципально�
го образования Зюзино в
городе Москве и Протоко�
лом № 3 заседания счет�
ной комиссии по выборам

Руководителя внутриго�
родского муниципального
образования Зюзино в го�
роде Москве от 20 марта
2012 года муниципальное
Собрание решило:

1. Избрать Щербакова
Валентина Михайловича Ру�
ководителем внутригород�

ского муниципального обра�
зования Зюзино в городе
Москве.

2. Избранному Руково�
дителю внутригородского
муниципального образова�
ния Зюзино в городе Москве
Щербакову В.М. на основа�
нии настоящего решения

издать распоряжение о сво�
ем вступлении в должность.

3. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
принятия.

4. Опубликовать настоя�
щее решение в приложении
«Муниципальный вестник» к
газете «Каховка».

Председательствующий
на заседании 

муниципального  
Собрания

внутригородского 
муниципального 

образования Зюзино 
в городе Москве 

С.И. ЯРОСЛАВЦЕВА
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ЕДИНОБОРСТВО

Эх вы, мускулы стальные!

Гиревой спорт возник в
конце XIX века в России как
разновидность тяжелой ат�
летики. Еще в древности
люди искали способы, как
стать сильнее, выносливее.
На помощь приходили раз�
ного вида турниры и состя�
зания, которые проходили
обычно в праздничные гуля�
нья. Так, в древней Руси си�
лу развивали подниманием
камней, мешков, наковален,

переноски бревен, жерно�
вов, что помимо кулачных
боев было любимым раз�
влечением простого люда.
На основании опыта многих
поколений стали строить
различные методики трени�
ровок и появились разные
для этого приспособления,
например штанги, гири,
тренажеры. Давно замече�
но, что гиревой спорт вос�
питывает в человеке такие
необходимые физические и
духовные качества, как: си�
ла, высокая работоспособ�
ность, выносливость, целе�
устремленность, умение
владеть собой, преодоле�
ние трудностей. При этом
формируется хорошо сло�
женное тело и прямая осан�
ка. К очевидным преимуще�
ствам, которые дает гире�

вой спорт, можно отнести
укрепление костно�мышеч�
ного аппарата — в особен�
ности запястий суставов
локтя, а также благотворное
воздействие на всю сердеч�
носо�судистую систему. 

Сегодня гиревой спорт
активно развивается в на�
шей стране, полюбился он и
юным спортсменам Зюзи�
на. И нынешние соревнова�
ния в очередной раз проде�
монстрировали высокую
выучку и завидные спортив�
ные качества подростков. В
соревнованиях приняли
участие юноши до 18 лет (в
основном это школьники) в
весовых категориях до 60—
70 кг (они работали гирями
весом 12 кг) и свыше 70 кг
(они укрощали снаряды ве�
сом 16 кг). Согласно регла�
менту соревнований, ребя�
та мерялись силами в двое�
борье — выполняли толчок

и рывок. На упражнение да�
валось десять минут.

На помостах было жар�
ко. Тяжело дышали, пот лил
градом, но ребята не сдава�
лись. Каждому хотелось по�
казать не просто хороший, а
отличный результат. В ре�
зультате длительной борьбы
многим это удалось. Как, на�
пример, одиннадцатиклас�
снику школы № 536 Руслану
Каменскому, занявшему
первое место в своей весо�
вой категории.

— Я занимаюсь гиревым
спортом всего полгода, но
уже сумел достичь неплохих
результатов, — говорит Рус�
лан. — Все это благодаря
систематическим занятиям
и мастерству тренера —
Дмитрия Васильева. Недав�
но мне присвоен второй

юношеский разряд.
В соревнованиях участ�

вовали и гости района. Они
тоже показали высокие ре�
зультаты. Учащийся деся�
того класса школы № 1101
Федор Ершов из Конькова
также занял первое место в
своей весовой категории.
Он увлеченно и всерьез за�
нимается гиревым спортом
полтора года, в результате
в декабре прошлого года на
московских соревнованиях
получил второй юношеский
разряд. Мечтает о том, что�
бы в декабре нынешнего
года на тех же соревнова�
ниях получить уже первый
разряд. Его тренер Влади�
мир Горелов нацеливает
его только на такие — ре�
зультативные — цели. Уда�
чи, Федор!

Соревнования судили
старшие спортсмены сек�
ции гиревого спорта муни�

ципального учреждения
«Ратмир» мастер спорта
России двукратный чемпион
Москвы Владислав Митяш�
кин и перворазрядник Вя�
чеслав Чухненко.

По результатам сорев�
нований первые места за�
служенно завоевали Дмит�
рий Разумейко, Федор Ер�
шов, Эдгар Ханзадян, Миха�
ил Ефименко, Руслан Ка�
менский. Серебряными при�
зерами стали Орхан Камил�
ли, Артем Васильев, Сергей
Ким, Сергей Гафаров. И за�
мыкают цепочку победите�
лей бронзовые призеры со�
ревнований Володя Марти�
росян и Марат Канашкин.

По результатам команд�
ного первенства первое ме�
сто заняла команда школы
№ 516, второе — школы
№ 658 и третье — школы
№ 536.

Желаем юным спортсме�
нам�гиревикам новых блес�
тящих побед и престижных
профессиональных званий!

Напоминаем, что в на�
шем районе работает бес�
платная секция гиревого
спорта, куда может прийти
любой желающий. Работает
она по вечерам три дня в не�
делю (понедельник, среда,
пятница) по адресу: Болот�
никовская ул., д. 33, корп. 2
(модуль).

Георгий НИКОЛАЕВ

В Зюзино состоялись районные соревнования по
гиревому спорту среди юношей допризывного возраста,
посвященные Дню внутренних войск МВД России.
Мероприятие организовано муниципалитетом Зюзино.

Усыновление
«отказных» детей

Мы прекрасно понима�
ем, как важно, чтобы «отказ�
ного» новорожденного из
родильного дома вынесли
счастливые папа и мама, ба�
бушки и дедушки, а не дело�
вито�сосредоточенные ме�
дицинские работники — для
отправления младенца в ка�
зенное учреждение (Дом ре�
бенка или Дом малютки).

Новорожденный с пер�
вых дней своей жизни выде�
ляет из окружающего про�
странства свою маму. Имен�
но с ней он устанавливает
самые первые в жизни отно�
шения. Он нуждается в ухо�
де, в материнской заботе,
ведь сам он пока беспомо�
щен. Физическое сохране�
ние близости между ребен�
ком и матерью, помимо
обеспечения безопасности
младенца, имеет огромное
значение и для его психиче�
ского развития. Поэтому мы
за то, чтобы как можно рань�
ше у «отказничка» появилась
его мама.

Мы очень стараемся всех
новорожденных «отказных»
детей, которые юридически
и по состоянию здоровья мо�
гут быть переданы в семью,
предлагать усыновителям,
состоящим на учете в отделе
опеки, попечительства и пат�
ронажа муниципалитета.

Но в настоящее время
количество таких детей ми�
нимальное. Из 25—30 отказ�
ных детей в год 70% состав�
ляют дети «неславянской»
национальности, от которых
российские усыновители от�
казываются, хотя, в основ�
ном, это здоровые дети без
хронических заболеваний.
Российские усыновители
объясняют свою позицию в
отношении таких детей в ос�
новном желанием сохранить
тайну усыновления и необхо�
димостью избежать в даль�
нейшем трудных вопросов в
жизни ребенка: «А откуда он
такой взялся?»

А вот желающих взять
новорожденного относи�
тельно здорового «отказно�
го» ребенка славянской
внешности довольно много

(сейчас в отделе опеки, по�
печительства и патронажа
муниципалитета Зюзино со�
стоит на учете 72 таких се�
мьи). Эти потоки — потенци�
альных усыновителей и но�
ворожденных «отказных» де�
тей «неславянской» нацио�
нальности — движутся па�
раллельно и не пересекают�
ся. «Национальные» дети в
геометрической прогрессии
пополняют московские До�
ма ребенка, а усыновители
вынуждены долго ждать по�
явления «своего» малыша,
неоднократно переделывать
пакет собранных на усынов�
ление документов из�за ис�
течения сроков их годности.
Для того чтобы каждый ма�
лыш, независимо от его на�
циональности, нашел се�
мью, надо что�то менять в
сознании российского об�
щества, активно поднимать
эти вопросы в средствах
массовой информации.

Проблемы с усыновлен�
ными новорожденными де�
тьми появляются и после то�
го, как ребенок оказался в
семье.

Усыновители начинают
очень придирчиво и внима�
тельно рассматривать свое�
го сына или дочку и обнару�
живают, что он или она не со�
всем такой ребенок, как
представлялось (часто кри�
чит, плохо ест и т.д.). Он сов�
сем не похож на усыновите�
лей, и они высказывают по�
дозрение о наличии у ребен�
ка еще не выявленных на�
следственных генетических
заболеваний... Начинаются
неоправданное посещение
врачей�специалистов, на�
зойливые обращения к дру�
зьям и знакомым с вопро�
сом: «На кого он похож?» и
т.д. Таким семьям требуется
работа с психологами, и мы
очень благодарны, что на
территории района Зюзино
есть такая психологическая
служба — в социальном при�
юте для детей и подростков
«Зюзино», где целенаправ�
ленно и кропотливо работа�
ют с родителями усыновлен�
ных детей, отвечают на все

их вопросы. Мобильная бри�
гада, состоящая из психоло�
га, юриста и социального ра�
ботника, может выезжать в
семьи по месту проживания.

Очень хочется дать не�
сколько советов будущим
родителям.

Всегда помните, что
звание матери или отца
нельзя отменить, нельзя
снова легко и просто стать
бездетными, нельзя «поме�
нять», как в магазине товар,
одного ребенка на другого;
надо понимать, что взрос�
лые люди должны нести от�
ветственность за свои по�
ступки; усыновление воз�
можно отменить только ре�
шением суда. Но, принимая
решение об отмене усынов�
лений, суд всегда действует
в интересах ребенка и может
обязать бывшего усыновите�
ля выплачивать средства на
содержание ребенка.

Надо отдавать себе
отчет в том, что труд родите�
ля — очень тяжелый и не
всегда благодарный, по�
мнить что усыновление —
это как роды. Навсегда.
Нельзя попробовать, а по�
том передумать.

Четко осознайте моти�
вацию приема ребенка в се�
мью, исключив решение лич�
ных проблем за счет усынов�
ления (у нас, мол, нет детей,
а мы хотим быть «как все»;
дать своему родному ребен�
ку друга и напарника по иг�
рам; сохранить свой разва�
ливающийся брак и т.д.). Не�
обходимо серьезно поду�
мать, зачем вам это надо, что
вы хотите изменить в своей
семье, чего ждете от будуще�
го. Одним словом, оцените
свои силы и возможности.

Но если вы все�таки при�
няли ответственное реше�
ние стать родителями, без�
заветно любить малыша,
воспитывать, развивать и
вырастить настоящего чело�
века и гражданина, мы ува�
жаем ваше решение, готовы
оказывать вам помощь,
ждем вас в органе опеки, по�
печительства и патронажа
муниципалитета Зюзино по
адресу: г. Москва, ул. Кер�
ченская, д. 6, корп. З. Теле�
фоны для справок: (499)
789�17�26; (499) 789�14�29.

Наталия РОМАНЕЦ,
начальник отдела опеки,

попечительства 
и патронажа

В районе Зюзино (ул. Азовская, д. 22) расположен
родильный дом № 10, который знают не только
жители нашего округа. И не потому, что это особенный,
образцово!показательный родильный дом. Нет, самый
обычный. Но люди, которые работают там, тесно
сотрудничают со специалистами отдела опеки,
попечительства и патронажа муниципалитета
Зюзино в решении такой важной проблемы, как
устройство новорожденных «отказных» детей из
родильного дома в семьи.

АФИША

Спортивно&досуговые
мероприятия в Зюзино

в апреле 2012 года
7 апреля. 11.00. Районные соревнова�

ния по городошному спорту среди подрост�
ков. Ул. Каховка, д. 11, корп. 2.

14 апреля. 14.00. Открытое районное
первенство по мини�футболу на призы ру�
ководителя муниципалитета среди моло�
дежных команд. Севастопольский пр�т, д. 77
(спортивная площадка).

18 апреля. 15.00. Фестиваль настоль�
ных игр. Ул. Азовская, д. 31. Общеобразова�
тельная школа № 535.

20 апреля. 15.00. Встреча с защитни�
ками Москвы, посвященная завершению

Московской битвы. Ул. Болотниковская,
д. 52. Совет ветеранов № 8.

22 апреля. 11.00. Районные соревнования
по шашкам среди семейных команд. Ул.
Б.Юшуньская, д. 14. Центр внешкольной работы.

26 апреля. Спортивный праздник «Кин�
дер�марафон» для дошкольников. Ул. Ка�
ховка, д. 11, корп. 2.

28 апреля. 11.00. Районная экологи�
ческая акция «Чистый лес» с участием  жи�
телей района, посвященная Всемирному
Дню леса. Балаклавский пр�т, д. 48. Битцев�
ский лесопарк. 
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Самый безопасный
маршрут

В Москве, по данным Департамента
здравоохранения, проживает 22 тысячи инвалидов с
нарушением опорно!двигательного аппарата. Только в
Зюзине около двухсот человек испытывают
трудности при передвижении. Создание безопасной и
безбарьерной среды является одним из приоритетных
направлений городской политики, в том числе
молодежной.

Новое направление в
информировании и без�
опасности инвалидов де�
монстрирует Молодежный
парламент города Москвы.
Недавно разработан про�
ект «Город без барьеров».
Это электронная карта
столицы с пометками о на�
личии и состоянии панду�
сов у общественно значи�
мых объектов: больниц,
детских садов, управ,
учебных заведений и т.д.

На сайте: pandus.mol�
parlam.ru каждый может не
только узнать, есть ли пан�
дус у конкретного объекта,
но и обновить сведения в
базе данных: отметить но�
вые объекты, скорректи�
ровать информацию об

имеющихся пандусах. На
сегодняшний день база
содержит 1825 объектов.

— Уже ведется разра�
ботка электронного при�
ложения для мобильных
устройств, — сообщил
Владимир Владимиров,
председатель Обще�
ственной молодежной па�
латы. — Приложение «Го�
род без барьеров» позво�
лит жителям оперативно и
быстро добавлять инфор�
мацию на сайт. Планиру�
ется, что приложение бу�
дет прокладывать без�
опасный маршрут из од�
ной точки города в дру�
гую, чтобы инвалид мог
передвигаться без посто�
ронней помощи.

ЗДОРОВЬЕ

Красота в движении

В соревнованиях приня�
ли участие дети из детских
дошкольных учреждений
№№ 557, 2514 , прогимна�
зии № 1644.

Юные спортсмены под
руководством своих трене�
ров подготовили замеча�
тельные красочные номера.
Коллективы представили

танцы с предметами, для
каждого номера были под�
готовлены яркие костюмы.

Все команды стали лау�
реатами соревнований и по�
лучили заслуженные грамо�
ты. А каждый юный спорт�
смен был награжден слад�
ким призом.

Соб. инф.

УРОК МУЖЕСТВА

Когда начальник музея
Л.А. Каминская объяснила
ребятам, что все представ�
ленные экспонаты музея
подлинные, ребята букваль�
но прильнули к витринам и
стеллажам.

— В музее не одна тысяча
экспонатов, — рассказывала
она. — Каждая представлен�
ная вещь — это мини�исто�
рия о ежедневной работе,
подвигах и мужестве москов�
ской милиции. Среди экспо�
натов — табельное оружие и
форменное обмундирование
разных лет, фотографии тех,
кто стоял у истоков столич�
ной милиции, награды, сним�
ки героев, пистолеты и ножи,
изъятые у преступников.

Большой интерес вызва�
ла у ребят военная экспози�
ция музея. Сегодня мало кто
знает, что из сотрудников
МУРа в первые дни войны
был сформирован чрезвы�
чайный отряд особого на�
значения, который под Мос�
квой разрушал железнодо�
рожные магистрали, взры�
вал фашистские эшелоны,
действовал в тылу против�
ника. В музее хранятся фо�
тографии тех лет, боевые
награды бойцов�милицио�
неров, их личное оружие.

Есть и оружие, вывезенное с
фронта и попавшее в бан�
дитские шайки, которые
орудовали в Москве в воен�
ные и послевоенные годы.

Затаив дыхание, школь�
ники слушали рассказ о том,
как, например, милиция ве�
ла борьбу с бандитской
шайкой «Черная кошка», ко�
торая после войны террори�
зировала столицу. Сотруд�
ники органов внутренних
дел устраивали облавы в
Марьиной Роще, в Соколь�
никах.

Затем Л.А. Каминская
познакомила ребят с разде�
лом, посвященным деятель�
ности правоохранительных
органов на современном
этапе, с нелегкой и самоот�
верженной работой уголов�
ного розыска, экспертов�
криминалистов, транспорт�
ной милиции, ГИБДД,
ОМОН, подразделений по
борьбе с экономическими
преступлениями и других
служб.

После экскурсии ребята
сфотографировались возле
боевого оружия и знамени.
Им очень понравилась ми�
лицейская форма, некото�
рые даже выразили желание
стать сотрудниками органов

внутренних дел.
Школьников потрясла

история о подвиге первого
начальника Черемушкинско�
го РУВД полковника мили�
ции Л.М. Львова, смертель�
но раненного при задержа�
нии вооруженного преступ�
ника. Тем более что ребята
услышали об этом из уст
участника тех событий —
председателя Совета вете�
ранов УВД полковника ми�
лиции в отставке А.Ф. Не�
стерова.

2 августа 1974 года Лев
Михайлович Львов выехал
на срочный вызов. Воору�
женный мужчина заперся в
своей квартире с охотничь�
им ружьем и кричал, что убь�
ет любого, кто попытается
ворваться в квартиру. Львов
принял решение немедлен�
но обезоружить и задержать
преступника, так как тот ус�
пел ранить нескольких чело�
век. Львов выбил дверь и во�

рвался в квартиру, где был
смертельно ранен в пере�
стрелке. Несмотря на все
усилия врачей, спасти Льва
Михайловича не удалось. За
мужество и самоотвержен�
ность, проявленные при за�
держании преступника, пол�
ковник Львов был награжден
орденом Красного Знамени
(посмертно). Его имя при�
своено улице, которая нахо�
дится между улицами Кед�
рова и Кржижановского.

Экскурсия не оставила
ребят равнодушными.
Школьники и их педагог�
воспитатель И.А. Саморуко�
ва выразили Л.А. Каминской
благодарность за интерес�
ный рассказ.

Надежда 
ПОДКОРЫТОВА,

член комиссии 
по делам 

несовершеннолетних
района Зюзино

Прикосновение к подвигу

Интернет&приемные
ждут вас!

Перегорела фонарная лампочка во дворе, яма в
асфальтовом покрытии — таких и подобных
обращений ждали активисты Молодежного
парламента, когда заработал проект Молодежные
интернет!приемные.

Однако поступавшие
жалобы оказались более
сложными и серьезными.
Каждый житель района Зю�
зино сталкивался с очере�
дями в поликлиниках, раз�
гружающимися машинами
во дворах домов, отсут�
ствием помещения для дет�
ских кружков, необходимо�
стью установки светофора
на участке дороги…

Сообщить о пробле�
ме — это первый шаг на пу�
ти к ее решению. Молодеж�
ная интернет�приемная да�
ет оперативный отклик по
всем обращениям. С ними
работают активисты Моло�
дежного парламента: об�
ширно анализируют сущес�
твующую проблему, делают
запросы в инстанции, про�

веряют и собирают допол�
нительную информацию,
чтобы предложить гибкий и
эффективный способ реше�
ния наболевших вопросов.

Молодежная интернет�
приемная — это маленький,
но сильный помощник в ре�
шении социально значимых
проблем.

На данный момент идет
работа над электронным
приложением для мобиль�
ных устройств, чтобы рабо�
та приемных стала еще
оперативнее. А пока каж�
дый житель района Зюзино
может оставить обращение
на сайте molparlam.ru.

Центр молодежного
парламентаризма

г. Москвы

Советом ветеранов УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по
г. Москве совместно с комиссией по делам
несовершеннолетних района Зюзино была организована
и проведена экскурсия для учащихся десятого класса
школы!интерната № 24 в музей истории органов
внутренних дел по г. Москве.

В школе № 658 прошел отборочный этап
районных соревнований по ритмической гимнастике
«Красота в движении — здоровье с детства» среди
детей младшего возраста.

Здесь есть пандусы

Экскурсанты с А.Ф. Нестеровым

ТУРНИРЫ

Нам подвластны кони и слоны!

14 марта проведен лич�
ный районный отборочный
турнир среди детей в рамках
Московской спартакиады
«Московский двор — спор�
тивный двор». Впервые
юных шахматистов прини�
мали в помещении школы
№ 535. В течение трех часов
в пяти турах участники тур�
нира сражались за призо�
вые места. Итоги подведены
в трех возрастных группах
среди юношей и девушек. 

В младшей группе (до 10
лет) победителями призера�
ми стали: Михаил Дени�
сов — первое место (школа
№ 2042), Михаил Гогаев —
второе место (Центр вне�
школьной работы), а Дмит�
рий Зайцев, Максим Лимо�
нов, Андрей Рудзис (Центр
внешкольной работы) и
Александр Азизалиев (шко�
ла № 2042) поделили третье
место.

В средней группе (11—14

лет) первое место завоевал
Никита Мареев (школа
№ 535); второе место — Ти�
мур Гигашвили (школа
№ 2042); третье место —
Эдгар Геворкян (школа
№ 2042). 

В старшей группе (15—17
лет) золотым призером стал
Нарек Паносян (школа
№ 2042), серебряным — Ро�
ман Дыкин (школа № 535),
бронзовым — Вячеслав Сур�
гучев (школа № 2042).

Среди девушек лучший
результат у Полины Мурце�
вой, которая набрала пять
очков, обыграв не только де�
вушек, но и юношей; второе
место за Ириной Рудзис из
Центра внешкольной рабо�
ты, третье у Арины Сагате�
лян из школы № 2042.

На окружных соревно�
ваниях по шахматам, кото�
рые прошли во Дворце иг�
ровых видов «Содружест�
во», команда муниципаль�
ного образования Зюзино
в составе трех юношей и
трех девушек заняла пятое
место, улучшив прошло�
годний результат. Двое иг�
роков — Михаил Денисов и
Полина Мурцева — на�
граждены медалями в лич�
ном зачете. 

Внимание! В апреле
2012 года начинает работу
новый шахматно�шашечный
клуб при Московском дет�
ском биолого�экологичес�
ком Центре на Одесской ул.,
д. 12, корп. 2.

Наталья ОГАНЕСЯН

Спортивный март в этом году оказался на
редкость шахматным.  Сразу три Московских
межокружных спартакиады финишировали  на
районном и окружном  уровнях.


