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Выборы
в Мосгордуму
назначены
на 8 сентября
Выборы депутатов Московской городской Думы седьмого созыва состоятся в единый
день голосования 8 сентября.
Соответствующее
решение
было принято Мосгордумой.
С момента официального объявление о дате выборов в столице стартовала избирательная кампания.
Выборы-2019
пройдут
по мажоритарной системе —
в сентября будет избрано 45
депутатов в 45 одномандатных
округах. Срок полномочий МГД
седьмого созыва составит пять
лет. Для проведения выборов
будет создано свыше 3600 избирательных участков.
В некоторых избирательных
округах планируется провести
эксперимент по электронному
голосованию. Оно будет проводиться одновременно с традиционным на участках, а какие
именно округа примут в нем
участие, решат жители с помощью портала «Активный гражданин».
Сосенское входит в границы избирательного округа
№ 38. Здесь зарегистрировано
почти 175 тысяч избирателей.
Прием документов от кандидатов в депутаты МГД продлится до 5 июля. Планируется,
что в кампании примут участие
как кандидаты от партий, так
и самовыдвиженцы, которым
для регистрации придется собрать еще и подписи избирателей. Окончательный список
участников гонки определится
к началу августа.
В МГД шестого созыва 45 человек, представляющих четыре
политических блока — партии
«Единая Россия», КПРФ, «Родина» и депутатское объединение
«Моя Москва». Большинство
депутатов осуществляют полномочия на непрофессиональной
основе, совмещая деятельность депутата с основной занятостью.

Молодежная палата поселения Сосенское
дала старт новому спортивному
проекту.
Теперь
каждую
неделю, по субботам
и воскресеньям,
в Коммунарке будут
проходить
бесплатные
зарядки на свежем
воздухе для всех
желающих. В программе — разминка,
подвижные
игры,
упражнения на растяжку. Как говорят
организаторы,
кому‑то занятия
помогут снять напряжение и стресс,
кому‑то — повысить настроение,
а для кого‑то станут
мотивацией
наконец
начать
заниматься спортом регулярно.

Активный
выходной
В Сосенском стартовал цикл
еженедельных фитнес-зарядок на свежем воздухе
— Все лето мы будем проводить фитнес зарядки на двух
площадках. По субботам в Липовом парке будут проходить
тематические общефизические
тренировки, а по воскресеньям
на стадионе школы № 2070 организуем подвижные игры — городки, волейбол, баскетбол, —
рассказала перед началом первого занятия председатель Молодежной палаты поселения Сосенское Анна Голубева.
По ее словам, зарядки помогут жителям Сосенского повысить тонус организма, избавиться от лишних килограммов,
пообщаться с единомышленниками и отлично провести время.
— А главное — они обязательно помогут людям приучить
себя к регулярным занятиям
спортом, — отметила Анна.
Возрастных
ограничений
для участия в зарядке нет, но ор-

ганизаторы советуют ориентироваться на свое самочувствие
и состояние здоровья.
Для того чтобы мотивировать
жителей поселения активнее
принимать участие в зарядке,
ребята из Молодежной палаты
придумали систему поощрения. За десять посещений спортсмены получат в подарок книги
о правильном питании и здоровом образе жизни, а самые активные участники смогут сами
стать тренерами и провести занятие.
Пока же проводить тренировки будут сами молодые парламентарии, которые сами активно
занимаются спортом. В Молодежной палате есть баскетболисты, волейболисты и даже мастер спорта по вольной борьбе.
Первые фитнес-уроки уже
состоялись. Испытание жарой и спортивными нагрузкам

прошли около десяти человек.
На первой зарядке участникам
предложили выполнить комплекс упражнений на растяжку. В Молодежной палате Сосенского подчеркивают: такой
выбор для субботних занятий
не случаен: стрейчинг очень
хорошо влияет на общее состояние организма человека,
укрепляет тонус мышц и способствует эффективному сжиганию жиров.
Зарядки проходят еженедельно по выходным дням,
начало в 11:00. Продолжительность занятия — час.
В субботу всех ждут на спортплощадке в Липовом парке,
в воскресенье — на стадионе
школы № 2070 по (ул. Липовый
Парк, д.5а).
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора
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Виолы в Коммунарке сменят
на петунии и сальвии
Цветники у мемориала павшим воинам в Коммунарке ждет сезонное обновление. Как рассказал заместитель начальника отдела по благоустройству и содержанию территории администрации
поселения Сосенское Александр Мизенин, плановое обновление
цветочного фонда связано с тем, что высаженные здесь для весеннего ковра виолы уже отцвели.
— Теперь им на смену придут петунии, сальвии, колеусы,
алиссумы, цинерарии и другие многолетники, — рассказал
Напомним, в этом году в Сосенском оформили порядка 30
крупных клумб и установили свыше 150 вазонов с цветами. Наибольший объем работ по цветочному оформлению пришелся
как раз на Коммунарку.

Длина трамвайной линии
от «Прокшино» до Троицка
составит 18 километров
Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила
проект планировки трамвайной линии, которая в перспективе
свяжет Троицк и станцию метро «Прокшино». По словам главы
городского департамента развития новых территорий Владимира
Жидкина, сроки начала строительства инфраструктуры под запуск нового вида транспорта будут определены в 2020 году.
— Схема прохождения трамвайной линии разработана, причем с учетом всех факторов: удобства жителей, взаимодействия
с другими видами общественного транспорта, перспектив строительства жилья и объектов для создания рабочих мест, — отметил руководитель ведомства.
Длина трамвайной линии до Троицка составит 18 километров.
Рельсы будут обособлены, в местах пересечения с проезжей
частью установят светофоры, которые обеспечат приоритетное
движение трамвая. Проект предусматривает обустройство 14 пар
остановок и четырех разворотных колец. Полный маршрут трамвай будет проходить за 37‑38 минут.
Ввод линии позволит улучшить транспортное обслуживание
Троицка, а также Сосенского, Филимонковского и Десеновского.
Ожидается, что ежедневно трамваем будут пользоваться порядка
120 тысяч пассажиров, а в часы пик — около 16 тысяч.

Автобус № 967
изменил трассу следования
С 1 июня изменилась трасса следования автобусного маршрута № 967, связывающего ТЦ «МЕГА Теплый Стан» и микрорайон
«Бутовские аллеи». Теперь автобусы заезжают к станции метро
«Бульвар Дмитрия Донского» по улице Грина, бульвару Дмитрия
Донского и улице Знаменские Садки в обоих направлениях, отмечается в сообщении Мосгортранса.
Корректировка трассы следования маршрута № 967 позволит
убрать фактически дублирующий его автобус № 962, основное отличие маршрута которого как раз заключалось в наличии остановки у станции метро «Бульвар Дмитрия Донского».

На Калужском шоссе
частично ограничили движение
До 28 июля на участке Калужского шоссе от дома 8а до дома
10 частично ограничено движение транспорта.
Как отметили в Центре организации дорожного движения,
ограничения введены в связи с продлением сроков строительства автомобильной дороги и будут поэтапными. По 18 июля временная схема будет действовать круглосуточно на одной полосе
основного хода в каждом направлении и одной полосе дублера
в центр и в область. А с 19 по 28 июля работы будут проводиться
преимущественно на дублере. Здесь строители будут поэтапно
занимать одну полосу. Ограничения также будут действовать круглосуточно.

Художественно-эстетическая
студия школы № 2070
объявляет набор в секции
Художественно-эстетическая студия школы № 2070 на Фитаревской улице объявляет набор учеников на новый учебный год.
Запись в кружки и секции откроется 15 июня.
В студии работает несколько десятков кружков и секций самого разного профиля — музыкального, декоративно-прикладного,
танцевального, дизайнерского, театрального. Занятия в студии
проводятся бесплатно.
Записаться в кружки и секции можно, воспользовавшись специальной формой на портале www.mos.ru.

Госуслуги
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С 3 июня столичные офисы «Мои документы» начали оказывать еще 25 услуг в сфере
социальной защиты населения, за получением которых ранее необходимо было обращаться с районные управления соцзащиты. Теперь в МФЦ можно обратиться за назначением и перерасчетом различных социальных выплат и пособий, подтвердить статус
малоимущей семьи, компенсировать расходы на ритуальные услуги умерших участников Великой Отечественной войны и т. д. В прошлом году за получением этих услуг в территориальные отделы соцзащиты обратилось более 90 тысяч человек.
Как пояснили в пресс-службе ГБУ «Мои документы», перевод 25 услуг в сфере социальной поддержки в МФЦ — второй этап большой кампании по упрощению оказания
госуслуг в столице. Она стартовала в мае, а всего до конца лета в ведение МФЦ будет
передано более 70 услуг, ранее оказывавшихся в отделах соцзащиты.
Центры госуслуг работают без обеденного перерыва и выходных с 8:00 до 20:00. Жителей Сосенского обслуживает МФЦ поселения Московский (пос. Московский, 3‑й микрорайон, д. 21), некоторые виды услуг можно получить в территориальном подразделении
в поселке Газопровод (пос. Газопровод, дом 17).

МАЙ

6

+ 12

услуг в сфере соцзащиты

n присвоение звания «Ветеран труда», выдача удостоверения
или его дубликата;
n выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной войны и его дубликата;
n выдача удостоверения инвалида о праве на льготы и его
дубликата;
n выдача удостоверения инвалида Отечественной войны и его
дубликата;
n выдача свидетельства о праве на льготы для ветеранов
боевых действий из числа лиц, участвовавших в разминировании территорий и объектов в период с 10 мая 1945 года по 31
декабря 1951 года, и его дубликата;
n выдача справки о праве на льготы участнику обороны Москвы;
n выдача удостоверения о праве на льготы, установленные для бывших несовершеннолетних узников фашизма, и его дубликата;
n выдача удостоверения о праве на льготы членам семей погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий и его дубликата;
n установление реабилитированным лицам, подвергшимся
политическим репрессиям, статуса, дающего право на меры социальной поддержки;
n установление гражданам, признанным пострадавшими
от политических репрессий, статуса, дающего право на меры
социальной поддержки;
n оформление и выдача справки для предоставления льгот
по земельному налогу;
n изменение сведений для получения мер социальной поддержки:

ИЮНЬ

3

+ 25

n предоставление единовременной денежной компенсации,
установленной статьей 15 Закона РФ от 18 октября 1991 года
№ 1761‑1 «О реабилитации жертв политических репрессий»;
n предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам,
награжденным знаками «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»;
n назначение компенсационных выплат в связи с расходами
по оплате ЖКУ членам семей погибших (умерших) военнослужащих;
n перерасчет компенсационных выплат в связи с расходами по оплате ЖКУ членам семей погибших (умерших) военнослужащих;
n назначение компенсационных выплат в связи с расходами
по оплате установки квартирного телефона членам семей погибших (умерших) военнослужащих;
n назначение ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренных Федеральным законом от 7 ноября 2011 года № 306‑ФЗ
«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении
им отдельных выплат»;
n предоставление государственного единовременного пособия
при возникновении поствакцинального осложнения;
n предоставление ежемесячной денежной компенсации гражданам, признанным инвалидами вследствие поствакцинального
осложнения;
n предоставление единовременного пособия в случае смерти гражданина, наступившей вследствие поствакцинального
осложнения;
n предоставление компенсации расходов, связанных с погребением реабилитированных граждан;
n возмещение расходов на проезд отдельным категориям граждан;
n предоставление ежемесячной компенсационной выплаты
гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР»
за сдачу крови в годы Великой Отечественной войны;
n назначение ежемесячной компенсационной выплаты к пенсии
гражданам, имеющим заслуги в области культуры;
n подтверждение статуса малоимущей семьи с детьми;
n назначение ежемесячной компенсационной выплаты инвалидам вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученного при участии в боевых действиях в Афганистане,

o поступление на работу, заключение договора (соглашения / контракта);
o получение документа на осуществление определенной
деятельности (в качестве индивидуального предпринимателя,
адвоката, нотариуса, детектива и т. д.);
o изменение места работы и (или) занимаемой должности,
прекращение трудовой или иной оплачиваемой деятельности;
o прекращение пенсионного обеспечения;
o оформление регистрации по месту жительства в Москве и снятие с регистрационного учета;
o наступление ценза оседлости (продолжительность регистрации
по месту жительства в Москве составила 10 лет);
o изменение льготного статуса;
o поступление на обучение, продолжение или прекращение обучения, переход на другую форму обучения;
o назначение, перерасчет или прекращение выплаты пенсии,
а также других денежных выплат, входящих в общую сумму материального обеспечения пенсионера;
o перевод единого личного дела получателя социальных выплат
или мер социальной поддержки в связи с изменением места
жительства (фактического проживания) в Москве / переездом
из другого региона;
o изменение выплатного предприятия и (или) получателя социальных выплат;
o изменение фамилии, имени или отчества;
o выезд за пределы РФ на срок более 6 месяцев;
o изменение дохода, состава семьи, семейного положения;
o установление отцовства;
o признание ребенка безвестно отсутствующим;
o объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным;
o представление документов для продления ежемесячной компенсационной выплаты усыновителям.

услуг в сфере соцзащиты
а также военнослужащим, ставшим инвалидами в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе с 1995 года;
n выплата ежегодной компенсации на приобретение комплекта
детской одежды для посещения занятий на период обучения
на ребенка-инвалида (инвалида с детства);
n оформление единовременной выплаты в связи с юбилеями
супружеской жизни (50, 55, 60, 65, 70 лет совместной жизни);
n назначение ежемесячной компенсационной выплаты родителям военнослужащих, погибших (умерших) вследствие военной
травмы или умерших после увольнения со службы вследствие
военной травмы, полученной при исполнении обязанностей
военной службы, не вступившим в повторный брак вдовам военнослужащих, погибших (пропавших без вести) либо умерших
вследствие ранения (травмы, увечья, контузии, заболевания),
полученного при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей) в результате боевых действий в Афганистане; детям лиц, погибших при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей) в мирное время;
n назначение и предоставление единовременной компенсационной
выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по окончании их нахождения в приемной семье, при прекращении попечительства в связи с достижением возраста 18 лет;
n назначение и предоставление единовременной денежной выплаты выпускникам общеобразовательных учреждений — детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
n назначение и предоставление ежемесячной компенсационной
выплаты на возмещение расходов по оплате за ЖКУ и пользование
телефоном в жилом помещении, в котором фактически проживает
несовершеннолетний, находящийся под опекой (попечительством);
n компенсация понесенных расходов на ритуальные услуги
умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
n возмещение расходов по погребению умершего лица, замещавшего на день смерти государственную должность Москвы,
должность государственной гражданской службы Москвы, получавшего ежемесячную доплату к пенсии;
n назначение ежемесячной компенсационной выплаты к пенсии
заслуженным работникам летно-испытательного состава;
n назначение и выплата компенсации на приобретение
технических средств реабилитации нуждающимся инвалидам
(столик прикроватный, стул для ванны и душа, сиденье, ступенька и доска для ванны, насадка на унитаз, доска для пересаживания).

3

№ 11
Дата

Новости

Помним и скорбим

По Фитаревской улице
запустили движение
Большая часть работ по реконструкции Фитаревской улицы,
необходимой для запуска движения общественного транспорта
к станции метро «Коммунарка», выполнена. С 1 июня по реконструируемым участкам улицы открыто движение транспорта.
Напомним, проект реконструкции Фитаревской улицы предусматривает расширение проезжей части до семи метров, что позволит организовать там две полосы движения, в том числе
для общественного транспорта, который будет подвозить пассажиров к станции метро «Коммунарка».
Здесь также предусмотрено создание пешеходной дорожки,
ремонт и расширение тротуаров, установка остановочных павильонов, монтаж новых опор освещения.

Филиал «Самбо-70»
построят в Коммунарке

Ежегодно
22
июня
по всей России отмечается как День памяти
и скорби. Это день, когда
началась Великая Отечественная война, унесшая
миллионы жизней и оставившая
неизгладимый
след в истории. В 78‑ю
годовщину
нападения
фашистской
Германии
на Советский Союз в Сосенском пройдет ставший уже традиционным
митинг-реквием. Чтобы
почтить память погибших
за Родину, жители поселения соберутся у обелиска в Коммунарке.

— День памяти
и скорби для меня,
как и для любого
в этой стране, —
важная дата. В годы
войны погибли три
брата моего отца и двое
братьев матери. Чтить память павших — наша святая
обязанность, наш долг, — отметил председатель Совета
ветеранов поселка Коммунарка Алексей Родкин.
По его словам, члены Совета ветеранов всегда принимают самое активное участие
в подобных акциях памяти,
и особенно приятно видеть
там молодежь — школьников,
кадетов.
В мероприятии также примут участие члены Молодежной палаты поселения, которые

накануне планируют
п р о ве с т и
мемориально-патронатные акции у обелисков
и памятников, расположенных
в деревнях Сосенского.
Коллектив Дома культуры
подготовит для митинга-реквиема тематическую литературно-музыкальную композицию.
Завершится акция минутой
молчания и возложением цветов к обелиску.
Митинг-реквием
«Поклонимся великим тем годам» состоится в Коммунарке 22 июня.
Начало в 10:00.
Галина ТИТОВА

Перспектива

Собственный центр
госуслуг в Коммунарке
могут открыть к декабрю
Собственный центр предоставления
госуслуг
«Мои документы» откроется в поселке Коммунарка до конца этого года.
Под размещение МФЦ
будет отдано помещение
по адресу: улице Александры Монаховой, дом 23.
Как сообщил заместитель
мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в настоящее время двухэтажное помещение с цоколем 2014 года
постройки пустует. До конца года
здесь планируется провести капитальный ремонт.
— В здании общей площадью почти 900 квадратных метров предстоит выполнить работы по устройству внутренних

инженерных систем, замене
оконных блоков, ремонту входных групп и их приспособлению
для маломобильных граждан, —
отметил заммэра.
В ходе ремонта здесь будут
созданы 40 окон для приема посетителей, а также комфортные
зоны ожидания.
— Открытие МФЦ позволит
жителям поселения Сосенское

оформлять нужные документы
и получать необходимые справки, не выезжая за пределы своего
района, — добавил Петр Бирюков.
Завершить
все
работы
по созданию нового центра госуслуг «Мои документы» в Коммунарке планируется в декабре
2019 года.
Михаил БУБЛИКОВ

Филиал известной школы «Самбо-70» планируется построить
в Сосенском. Москомэкспертиза согласовала проект учреждения
образования, которое сможет принять 1125 учащихся.
— Школа «Самбо-70» за свою многолетнюю историю зарекомендовала себя как образец качественного образования высочайшего класса. Ее филиал в Сосенском недалеко от метро «Коммунарка» станет современным образовательным учреждением,
оснащенным самыми передовыми технологиями и отвечающим
всем потребностям нынешней образовательной системы, — отметил глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.
На базе «Самбо-70» в Коммунарке планируется укомплектовать 44 класса. Здание шолы будет Х-образной формы, что позволит зонировать пространство: блок начальной школы расположится отдельно от основной и средней школы.
В начальном блоке предусмотрено создание 16 учебных классов и двух игровых комнат для групп продленного дня. Для обучения в основной и средней школе планируется обустроить 16
универсальных кабинетов и несколько специализированных —
для изучения иностранного языка, информатики, естественных
наук. В школе также будут созданы кабинеты черчения, рисования, музыки, а также уроки труда будут проходить в мастерских
по обработке дерева и металла или мастерских по обработке
ткани и изучения кулинарии. Изюминкой филиала «Самбо-70»
в Сосенском станет центр информации с читальным залом и медиатекой.
Проект школы предусматривает и развитое спортивное ядро.
Здесь планируется обустроить гимнастический и спортивный
залы и два бассейна.

В ЖК «Испанские кварталы»
и «Белые ночи»
сдали по три корпуса
Стройкомплекс Москвы сообщил о вводе в эксплуатацию новостроек сразу по двум проектам жилой застройки, реализуемым
в Сосенском. Это три дома бизнес-класса в составе ЖК «Испанские кварталы» и три корпуса ЖК «Белые ночи».
— В ЖК «Испанские кварталы» введены в эксплуатацию последние дома бизнес-класса в составе первого района. Застройщик получил разрешение на ввод трех корпусов переменной
этажности общей площадью 28 934 квадратных метров, — рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
В сданных домах — 339 квартир, ключи от них дольщикам начнут выдавать в ближайшее время.
Готовятся к заселению и три корпуса ЖК «Белые ночи» в Коммунарке. Здесь более 500 квартир, а общая площадь сданных
в эксплуатацию корпусов составляет порядка 45 тысячи квадратных метров.
Помимо жилья инвестор также намерен реализовать в составе ЖК социальную инфраструктуру. В «Испанских кварталах»
уже открыт детский сад, в следующему году планируется сдать
еще одно ДОУ и школу. Школьный корпус на 550 мест возводится
и в ЖК «Белые ночи». По данным Стройкомплекса, школа будет
построена по уникальному проекту. В ней появятся центр прототипирования с мастерскими, где с помощью различных технологий можно будет создавать предметы, а также медиацентр и артблок с гончарной мастерской.
Всего, по словам главы департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, на территории ЖК «Белые ночи»
планируется построить восемь жилых корпусов, две школы и два
детских сада, поликлинику, стадион, летний кинотеатр под открытым небом и другие объекты инфраструктуры.

Круглосуточная диспетчерская
администрации поселения Сосенское:
8 (495) 817-95-00.
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Пространство для творчества

!

КОНТАКТЫ
Адрес ДК «Коммунарка»:
пос. Коммунарка, д. 14а.

КОММЕНТАРИЙ

На вопросы жителей
отвечает заместитель
главы администрации
поселения Сосенское
Светлана Николаевна
Стародубцева
Спрашивает А. Е. Бескорыстов: Нередко наблюдаю
подтопление
территории,
прилегающей к Конторскому
пруду. Это стало происхо‑
дить, видимо, после рекон‑
струкции пруда. Под водой
часть ограждений, а также
деревья. Все может закон‑
читься тем, что поползет зем‑
ля, а, значит, и дом, в кото‑
ром я живу (ул. Александры
Монаховой, д. 23), а деревья
начнут загнивать.
Отвечает С. Н. Стародубцева: По результатам Ва‑
шего обращения подрядной
организацией
выполнены
мероприятия по устранению
просадки грунта по периме‑
тру водоема. Укрепляющим
элементом
служат
также
специальные габионные кон‑
струкции,
оборудованные
по периметру водоема в ходе
его благоустройства.

Уважаемые жители
поселения Сосенское!

Задавайте
ваши вопросы,
предлагайте темы
для публикаций

Заведующий культмассовым
отделом Дома культуры «Комму‑
нарка» Вячеслав ГРИГОРЬЕВ
— В этом году наш Дом культуры
отмечает 45‑летие. Осенью пройдет
большой концерт, посвященный этой
дате. Мы пригласим всех руководителей ДК
за эти годы, предоставим им слово. Выслушав их наставле‑
ния, думаю, будем работать еще лучше.
Сегодня у нас занимается 850 человек: 550 — в бюджетных
студиях и 300 — в коммерческих. Самым маленьким артистам
едва исполнилось 3 года, а самым старшим — далеко за 70.
Возраст не важен, главное — чтобы у москвичей был запал.
В ДК есть студии, которые работают полностью на платной
основе, а есть такие, где оплата зависит от возраста. Напри‑
мер, театральная студия для детей до 12 лет работает платно,
а после 12 — бесплатно. В изостудии, наоборот, маленькие
дети рисуют бесплатно, а старшие — платно. Для многодет‑
ных семей существует система скидок. Узнать более подроб‑
ную информацию, познакомиться с педагогами и достижения‑
ми коллективов можно на нашем сайте и в социальных сетях.
Кстати, мало какой Дом культуры может похвастаться таким
количеством ансамблей, имеющих статус ведущих творческих
коллективов Москвы. У нас таких целых пять! И еще два —
московских городских творческих коллектива.
На
отк бор
рыт
!

n Ваш ребенок выиграл
конкурс талантов? У вас не‑
обычное хобби? — Пишите
нам, и мы расскажем о ва‑
ших достижениях.
n Не доставили свежий
номер газеты? — Пишите нам,
и ваш адрес поставят на до‑
полнительный контроль.
Электронный адрес:
sosenskoe_news@mail.ru

Сайт:
http://dk-kommunarka.ru.
Страница в соцсетях:
vk.com/dom_kulturi_kommunarka.

Дом культуры «Коммунарка» — самое крупное досу‑
говое учреждение поселения Сосенское — проводит
набор воспитанников на новый учебный год. Здесь
готовы предложить детям, их родителям и даже ба‑
бушкам и дедушкам занятия на любой вкус: пение
и танцы, театр и декоративное творчество, рисование
и цирковое искусство. Сотрудники ДК — очень творче‑
ские и преданные своему делу люди, а сам Дом куль‑
туры — эпицентр культурной жизни поселения. За‑
всегдатаи говорят: тот, кто здесь еще ни разу не был
на концерте или празднике, очень многое потерял.

Кузница талантов

ель»
Студия эстрадной песни «Карам
Москвы 2013 года по во‑

Как рассказывает лучший педагог
яна Кистол, «Карамель» — это
калу, руководитель студии Тать
результаты!
отличное настроение и высокие
язык с ребенком, раскрыть
ий
Цель студии — найти общ
ые способности и дать таланту
заложенные в нем музыкальн
шанс раскрыться.
огают преодолеть застен‑
Занятия эстрадным вокалом пом
ике, а также благотворно
публ
на
чивость и боязнь выступать
влияют на здоровье ребенка.
Возраст детей — от 7 до 13 лет.

Дом культуры «Коммунарка»

Набор
открыт!

приглашает в новый сезон
Набор
открыт!

На
отк бор
рыт
!

Главная цель колл
кать любителей народной пес‑
ской песенной культуры, привле
ни к своему творчеству.
кие народные песни, песни
— В репертуаре ансамбля- русс
торов, — говорит руководитель
советских и российских компози
ль «Мелодия» принимает уча‑
студии Раиса Негара. — Ансамб
благотворительных акциях Мо‑
стие в фестивалях, конкурсах,
сквы и области.
90 лет.
Возраст участников — от 30 до

Студия танца «Восточная ска
зка

»

— В коллективе занимаются дети
старше 8 лет, а также взрос‑
лые, — рассказывает руководитель
студии Оксана Липатникова.
— Здесь свои силы могут попробо
вать все желающие независимо
от возраста, телосложения и уров
ня подготовки. Методика препо‑
давания в группах для начинающих
рассчитана на тех, кто никог‑
да не занимался танцами, но очен
ь хочет научиться.
Из очевидных плюсов восточн
ых танцев можно отметить,
что восточный танец помогает
развивать пластику тела, под‑
держивает хорошую физическую
форму, а также дарит танцо‑
рам хорошее настроение.

Ура, каникулы!
На время летних каникул, на которые ушли многие студии и кружки, в ДК реализуется большая досуговая программа.
Ежедневно по будням с 10:00 до 12:00 — игровые модули для малышей от 0 до 6 лет (только в присутствии
и под личным контролем родителей). С 11:00 до 12:00 для детей 6‑15 лет работает творческая лаборатория
«Хочу в артисты!». Педагоги знакомят их с азами искусства, показывают различные упражнения, проводят
мастер-классы по вокалу и хореографии. С 12:30 до 14:00 — марафон настольных и подвижных игр «Лето —
прекрасная пора!» для ребят старше 6 лет. Здесь можно сыграть в «Монополию» (в этом году коллекция ДК
пополнилась версией «Монополия. Игра престолов») «Экивоки», «Мафию», «Дженгу», «Активити», «Волшебника
изумрудного города» и т. д.
По четвергам в 17:00 — караоке для детей «Пой с нами». Ребятам предлагается спеть любимые песни,
как сольно, так и в команде.
26 июня и два раза в месяц в июле и августе в 12:00 — день подвижных игр для детей и подростков
«Сыграй, если сможешь». Всем желающим предлагается поиграть в подвижные игры, которые были популярны
во времена детства их родителей, бабушек и дедушек — городки, вышибалы, казаки-разбойники, классики и т. д.

Оркестр духовых ин
струментов
«Оникс-БРАСС»

На базе ДК уже много
лет плодотворно рабо
тает старейший
самодеятельной колле
ктив Коммунарки — ор
кестр духовых ин‑
струментов. Он ведет
свою историю с 1936
года.
— Некоторые музыкан
ты играют в нашем
коллективе бо‑
лее 55 лет, — с гордо
стью говорит руковод
итель оркестра Ан‑
тон Яковлев.
По словам педагога,
ни одно торжественно
е мероприятие,
которое проводится
в Доме культуры и пос
елении Сосенское,
не проходит без музы
кального сопровожде
ния духового оркестра
.

Набор
открыт!

елодия»
Ансамбль народной песни «М живать традиции рус‑
дер
ектива — под

n Есть проблемы с убор‑
кой территории? Не горят
фонари на улицах? — Пи‑
шите нам, и мы поможем
решить эту проблему.

Телефон:
8 (495) 817‑88‑58.

Студия
«Планета игрушек»

Ребята в воз рас те от 8
ш‑
до 14 лет создают зде сь игру
о‑
рук
ке
оди
мет
кой
орс
ки по авт
Ла‑
и
аль
Нат
ии
студ
ля
ите
вод
пее вой .
Зан яти я раз вивают тво рче ‑
ско е воо бра жен ие, вни ман ие,
е‑
про стр анс тве нны е представл
ть,
нос
рат
ния , фор мируют акку
ть
уси дчи вос ть, уме ние доводи
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Набор
открыт!

Изостудия «Открыти
е»

По глубокому убежде
нию руководителя сту
дии Аллы Пе‑
ченниковой, занятия
в изостудии способс
твуют творческому
развитию детей.
— У мальчишек и
девчонок формирует
ся эстетическое
и нравственное созна
ние, развиваются фанта
зия, ассоциативное
мышление, художествен
ное восприятие, аккура
тность, воображе‑
ние и память. Когда де
ти рисуют, они лучше
осознают окружаю‑
щие предметы, их раз
мер и количество, а
также начинают раз‑
бираться в цветах и отт
енках. У ребят развив
аются координация
движений и мелкая мо
торика, что способств
ует хорошей памяти,
интеллекту, логике, свя
зной речи и вниманию,
— говорит педагог.
Возраст детей — от 4
до 7 лет.

Малая родина

От истоков
к современности
Место, которое не отмолить
На Старом Калужском
шоссе есть указатель «24‑й
километр». От него просе‑
лочная дорога длиной в 400
метров ведет в глубину леса
и упирается в забор с колючей
проволокой. Перед входом
на огороженную территорию
висит металлическая таблич‑
ка с надписью: «В этой земле
лежат тысячи жертв политиче‑
ского террора 1930‑1950‑х го‑
дов. Вечная им память!». Это
бывший расстрельный поли‑
гон «Коммунарка», одно из са‑
мых страшных мест в истории
нашей страны ХХ века.
По архивным данным,
в начале прошлого века на ме‑
сте полигона было частное
хозяйство. После революции
хозяев выселили, территорию
сделали спецобъектом. Здесь
началось обустройство лич‑
ной дачи председателя ОГПУ,
позже наркома НКВД Генриха
Ягоды. Название «Коммунар‑
ка» позаимствовали у сосед‑
него подсобного хозяйства.
Правда, в течение долгих де‑
сятилетий территория имено‑
валась секретным объектом
НКВД «Лоза», а в документах
следственного дела Ягоды
есть упоминание, что одна
из дач его называлась «Ли‑
зой». Возможно, речь шла
об одном и том же объекте.
28 марта 1937 года Генри‑
ха Ягоду арестовали. К тому
моменту расстрельный поли‑
гон «Бутово» работал в пол‑
ную силу, но поток «врагов
народа» нарастал. Решение
проблемы нашел преемник
Ягоды Николай Ежов. В своих
рабочих записях он сформу‑
лировал: «Дачу Ягоды чеки‑
стам». И с сентября 1937 года
спецобъект стал местом мас‑
сового уничтожения людей.
Любопытно: между двумя
соседними «зонами смер‑
ти» — Бутовским полигоном
и
спецобъектом
«Комму‑
нарка» — большая разница.
У каждой был свой «хозяин»:
у Бутова — Московское управ‑
ление НКВД, у «Коммунар‑
ки» — Центральный аппарат
госбезопасности. В Бутове,
по выражению чекистов тех
лет, была расстреляна шпион‑
ско-диверсионно-террористи‑
ческая «низовка», а в «Комму‑
нарке» — «заговорщическая
верхушка».

Сегодня известны имена
6,5 тысячи расстрелянных
и захороненных на спецобъ‑
екте НКВД «Коммунарка».
Сколько всего здесь захо‑
ронено людей, неизвестно.
По предварительным оцен‑
кам, жертв может быть около
12 тысяч. Здесь лежат останки
расстрелянной советской эли‑
ты — члены правительства
страны и союзных республик,  
наркомы, министры, дирек‑
тора трестов, главков, круп‑
нейших заводов, дипломаты,
военные атташе, сотрудники
посольств, разведчики, вид‑
ные военачальники.
Одним из тех, кто на‑
шел последнее пристанище
в «Коммунарке», был муж
Марины Цветаевой — Сергей
Андреев-Эфрон. Он прибыл
в Советский Союз в октя‑
бре 1937 года, жил с семьей
на даче в Болшеве, в одном
из домов, принадлежавших
НКВД. Здесь в ночь с 9 на 10
октября 1939 года и был аре‑
стован. Семья его больше
не видела. Марина Ивановна
пыталась помочь мужу — «че‑
ловеку величайшей чистоты,
жертвенности и ответственно‑
сти». Она написала Берии два
больших письма, на которые
не получила ответа.
Систематические
за‑
хоронения
расстрелянных
производились в «Комму‑
нарке» до середины октября
1938 года. В 1939 году имели
место лишь единичные слу‑
чаи. Самыми многочисленны‑
ми после 1937—1938 годов
были расстрелы 16 октября
1941 года. В этот день шли
бои на подступах к Москве.
Ныне территория бывшего
спецобъекта НКВД «Комму‑
нарка» передана РПЦ. Здесь
разместилось подворье Свя‑
то-Екатерининского мужского
монастыря. Братья непре‑
станно молятся обо всех
убиенных в «Коммунарке»,
но люди, знающие, что здесь
происходило, уверены: такое
место не отмолить никогда.
Продолжение
в следующих номерах.
Начало в № 5‑10,
март — май 2019 года.
По материалам книги
«Сосенское: от истоков
к современности»

27 октября
2018 года
на бывшем
спецобъекте
НКВД
«Коммунарка»
была открыта
Стена памяти
с именами
расстрелянных
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Как это было

Равные возможности

Таланты,
победившие недуги
В Коммунарке прошли окружные этапы фестивалей
«Инклюзивная Москва» и «Я такой же, как ты»

Страна детства
Больше тысячи мальчишек и девчонок, а также их родителей
из Сосенского в первый день лета отметили День защиты
детей. Спортивные и музыкальные программы проходили
в самых разных уголках поселения, а в организации праздничных мероприятий приняли участие различные государственные и некоммерческие учреждения и организации. Ну
а центральными площадками народных гуляний по традиции стали Липовый парк и Дом культуры «Коммунарка».
На спортивный праздник в Липовом парке москвичи приходили
семьями. Многим хотелось принять участие в «Веселых стартах»,
попытать счастье в турнирах и потанцевать под живую музыку.
— Сегодня наши гости увидят показательные выступления
вольных борцов, которые занимаются у нас в секции, а также
смогут сами принять участие в соревнованиях по стритболу и лазертагу, — рассказал заместитель директора Сосенского центра
спорта Роман Кудрявцев. — Также в программе — концертная
программа, музыкальная фитнес-зарядка и «Веселые старты».
После небольшой музыкальной разминки мальчишки и девчонки вместе с родителями разделились на три команды —
«Июнь», «Июль» и «Август». Им предстояло пройти несколько
этапов эстафеты. Как и полагается первому летнему месяцу, он
тут же вырвался вперед.
— Мой сын после «Веселых
стартов» пойдет играть в футбол,
— поделился планами на праздник житель Коммунарки Артем
Воронов. — Если бы я смог вернуться в детство, то обязательно
все лето проводил бы на спортивной площадке, а так — погонять
мяч с ребенком получается только
время от времени.
Тем временем на сцену вышли профессиональные артисты,
которых тут же обступили самые
юные гости праздника — специально для них звучали песни
из мультфильмов. А родители получили возможность пообщаться с организаторами праздника
и узнать, какие спортивные секции в поселении будут работать в следующем учебном году.
Не менее веселым и активным получился праздник, который проводил Дом культуры «Коммунарка» на своей площадке.
Для юных москвичей здесь организовали мастер-классы и установили надувные горки и аттракционы — кегельбан, баскетбол,
«Ну, погоди!». А самых маленьких по площади катал паровозик
из Ромашкова — так транспорт окрестили родители, вспоминая
мультфильм своего детства.
— День защиты детей в современном мире — очень значимый праздник, — говорит депутат поселения Сосенское, сотрудница ДК «Коммунарка» и главный организатор праздника Людмила Петрякова. — Он, прежде всего, напоминает нам, взрослым,
что мы должны защищать и беречь наших детей. А кроме того,
это еще один замечательный день, когда мы можем подарить ребятишкам праздник.
Два часа утренних праздничных программ пролетели незаметно.
Впрочем, это было только начало. После обеда День защиты детей
в Сосенском продолжился. В микрорайоне «Эдальго» прошли велогонки для детей и подростков, в Липовом парке гостей угощали мороженым на празднике «Доброе детство» от АНО «Чудо-детство»,
а у Дома культуры «Коммунарка» выступали артисты цирка.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Управление социальной
защиты населения ТиНАО и Центр социокультурной
реабилитации
Диана Гурцкая провели
в Коммунарке окружные этапы фестивалей
«Инклюзивная Москва»
и «Я такой же, как ты».
Здесь свои номера и работы в разных жанрах
и номинациях представили артисты с ограниченными возможностями
здоровья из Новой Москвы, а право выбрать
лучших из лучших было
доверено зрителям.
Гордость округа
— Мы второй год подряд
проводим окружной фестиваль
«Инклюзивная Москва», — рассказала начальник Управления
социальной защиты населения
ТиНАО Ирина Осипова. — В этом
году здесь представлено 13

танцевальных,
музыкальных,
творческих номеров. А зрители
выберут победителя, который затем примет участие в городском
фестивале. Кроме того, сегодня
мы проводим отборочный этап
ежегодного фестиваля «Я такой же, как ты». Он проходит уже
в седьмой раз. Это фестиваль
творчества инвалидов. В нем принимают участие дети и взрослые
с ограниченными возможностями
здоровья. На выставке есть работы москвичей, которые проживают
в ПНИ. Победители также поедут
на городской фестиваль.

Фокусники
и принцессы
Пока артисты готовились
к выступлению, зрителей развлекали веселые аниматоры.
Клоун Славик вместе со своей помощницей Доброй Феей
показывал ребятам фокусы.
Из волшебной коробки появлялись то кролик, то шиншилла,
что, разумеется, приводило
в восторг детей и взрослых.
Тут же каждый желающий мог

сфотографироваться с «почти
настоящими принцессами».
— В прошлом году моя дочка Варя выиграла окружной этап
фестиваля, исполнив песню «Маленький кораблик», — рассказала мама юной артистки Ольга Тимофеева. — Я очень радовалась
победе и гордилась дочерью.
Сама же Варвара, выступавшая в этот раз вне конкурса, свои
заслуги оценила скромно:
— Я радовалась в душе, —
вспоминает Варвара. — Мне
еще песня помогла, она была
очень веселой и энергичной.

Парад талантов
В этот день зрители, которые
по условиям фестиваля и выступают судьями, увидели 13 номеров в разных жанрах. Мальчишки и девчонки пели, танцевали,
читали басни и стихи. Публика
принимала юных артистов очень
тепло, а хореографический номер ансамбля «Солнечное ассорти», ария Евгении Захаровой и отрывок из произведения
«Сказ про Федота-стрельца,
удалого молодца» и вовсе были
встречены овациями.
Победителем
фестиваля
«Инклюзивная Москва» по итогам
зрительского
голосования стала Евгения Захарова
(на фото), исполнившая арию
Дидоны из оперы «Дидона
и Эней». Она и представит ТиНАО на городском фестивале,
который пройдет осенью.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Библиогид

Пушкина к микрофону!
День рождения Пушкина
в библиотеке № 261 отметили проектом «Свободный микрофон». В течение всего дня любой
желающий мог прочитать
отрывок из любого произведения поэта — наизусть или по книге.
— Сегодня — день рождения
Александра Сергеевича, и мы
проводим такую акцию, чтобы
каждый, кто захочет, смог прочитать стихи и сказки Пушкина, —
отметила заведующая библиотекой № 261 Лариса Нам. — Это
дань памяти великому поэту.
А еще способ приобщить людей
к литературе. Кто‑то сегодня, может быть, преодолеет свой страх
перед микрофоном, а кто‑то —

запишется к нам в библиотеку
и станет новым другом.
— Я пришел на «Пушкинский
марафон» с тремя своими детьми и двумя соседскими, — говорит житель Газопровода Федор
Встовский. — Мы знаем и любим
Пушкина, знаем, что сегодня отмечается его день рождения,
а буквально несколько дней назад аэропорту Шереметьево
присвоили имя поэта.
Многодетный папа вместе
с ребятами прочитал несколько
стихотворений, а затем уступил
микрофон другим участникам
акции, которые охотно читали
отрывки из «Евгения Онегина»,
«Сказки о царе Салтане…», любовную лирику и многое-многое
другое. И все неизменно отмечали, что произведения Пушкина удивляют в любом возрасте:
в детстве чаруют безграничной

фантазией, а с возрастом начинаешь отмечать в них необыкновенное понимание русской души.
Закончился марафон игрой,
которую подготовили и провели
сотрудники библиотеки. Разделившись на две команды, гости
отвечали на вопросы викторины
и составляли кроссворды, связанные с героями Пушкина.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора
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№ 11
Невыдуманные истории
Житель Коммунарки Валерий Одинаев отдал гребле на байдарках 56 лет
— это почти вся жизнь.
Пришел в спорт почти
мальчишкой, в юности
стал
вице-чемпионом
Советского Союза, затем как тренер воспитал не одно поколение
спортсменов. И сегодня,
в свои 70, Валерий Кужбегович не мыслит себя
без воды и весла. Он
ежедневно тренируется на Гребном канале, а по вечерам
совершает
пробежки. Спортсмен
уверен: движение
продлевает жизнь,
и никакая старость
к нему не подкрадется.
— Я родился в Гаграх, —
рассказывает Валерий Одинаев. — Мама была домохозяйкой
и воспитывала восьмерых детей,
а отец-фронтовик работал в порту. В семье я был самым маленьким, но, сколько себя помню,
всегда любил спорт.
В начале 60‑х семья Одинаевых переехала в Ленинабад
(ныне Худжанд в Таджикистане).
Именно живописная Сырдарья
и первый тренер Николай Ибрагимов подтолкнули Валерия к занятиям греблей.
— Мне было 14, когда я пришел в секцию. Мне как‑то сразу
понравился этот вид спорта, —
вспоминает житель Коммунарки.
— А мой наставник был тренером от бога, и уже через три года
я выполнил норматив мастера
спорта по гребле.
Окончив школу, Валерий поступил в Узбекский государственный институт физической культуры. Примерно тогда же к юноше
пришел серьезный спортивный
успех. Валерий Одинаев занял
второе место на чемпионате Советского Союза.
— Я был совсем юным пареньком, — вспоминает Валерий
Кужбегович. — Во время награждения, когда стоял на пьедестале, ко мне подошла девушка
и попросила автограф. А я ей

Пьедестал почета
В школе № 2070
собрали 56 тонн макулатуры
Школа № 2070 стала одним из лидеров городского эколого-просветительского проекта «Бумажный БУМ» по итогам завершившегося учебного года. Здесь собрали 56 тонн макулатуры — и это второй результат по Москве в номинации «Самая
результативная школа».
Лучших участников проекта награждали в «Аптекарском огороде». Здесь собралось более ста школьников, дошкольников
и педагогов Москвы и Подмосковья, которых приветствовали
главный ландшафтный архитектор Ботанического сада Артем
Паршин и депутат Мосгордумы Зоя Зотова.
Все лидеры были награждены дипломами и интересными призами, среди которых — сертификаты на экскурсии и фотосессию,
наборы для творчества.

56 лет
в гребле
ответил, что у меня его нет. (Улыбается) Тогда я даже и не знал,
что это такое. Потом в гостинице
ребята объяснили мне, что это
такое, и на следующий день я нашел ту самую девушку и оставил
ей автограф на память.
Век спортсмена-гребца очень
короток. А тут еще тренерская
чехарда и бюрократия помешали
Валерию попасть на чемпионат
Европы — он просто не успел получить комсомольскую характеристику, которая была необходима для оформления заграничной
поездки.
— Конечно, было обидно
пропустить такой турнир, —
вспоминает Валерий Кужбегович. — Но я не отчаялся. Продолжал тренироваться. Жить
без гребли я уже не мог.
Тренировки длились по пять
часов в день.
— Утром я греб 35 километров и вечером столько же, —
рассказывает спортсмен. — Кроме того, занимался по системе
голландского конькобежца: читал журналы, изучал планы разных спортсменов и брал их методики для поддержания формы.
После окончания спортивной
карьеры Валерий Кужбегович
стал детским тренером. Он подготовил двух чемпионов Советско-

го Союза, семь мастеров спорта,
множество победителей соревнований различного уровня.
— В метре от воды всегда
самый чистый воздух, — уверен
Валерий Одинаев. — Поэтому
родителям, которые хотят, чтобы
их ребенок хорошо развивался,
дышал полной грудью, советую
отдавать детей в греблю. Я в детстве очень часто болел, перенес
почти все инфекции. Но как только стал заниматься греблей, все
как рукой сняло. Сейчас медицинская карта тоньше тетрадки.
С 2006 года Валерий Кужбегович выступает на ветеранских
турнирах. Несколько месяцев
назад выиграл соревнования
в Старой Купавне и теперь готовится к европейскому первенству. Кроме того, житель Коммунарки ежедневно по три часа
в день «гоняет» по Гребному каналу в Крылатском.
— Когда исполняется 70 лет,
многие думают, что они постарели, — размышляет спортсмен.
— Нет! Мы не постарели — мы
просто поумнели. Так что собираюсь еще минимум лет десять
заниматься любимой греблей.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора
и из архива В. Одинаева

Ученица школы «Летово»
выиграла Всероссийский
литературный конкурс
Восьмиклассница школы «Летово» Любовь Мартенсон стала
победительницей
Всероссийского литературного конкурса
«Класс!». Ее рассказ «Ульф»
вошел в число лучших произведений, написанных юными
авторами.
В этом году в конкурсе
участвовали ученики 8—11‑х
классов Москвы, Петербурга,
Нижнего Новгорода, Саратова
и Перми. Они написали увлекательные рассказы в самых разных
жанрах, от фантастики до готики, на пять
предложенных жюри тем — «Мой сосед — инопланетянин»,
«Встреча с бывшим другом»,»Честный блог кота Мурра», «Мне
кофе без молока, пожалуйста» и «Мальчик, с которым никто
не разговаривал».
Школьница из «Летово» написала рассказ про 9‑летнего мальчика Феликса, который очень одинок и чувствует вину за гибель
старшего брата. Рассказ Любы, как и произведения других финалистов конкурса, можно прочитать в электронной библиотеке
популярного ресурса ЛитРес.
Награждение победителей, которых определило жюри под руководством писателей Дмитрия Быкова и Майи Кучерской, состоялось на Красной площади на книжном фестивале.

Команда Сосенского центра
спорта стала бронзовым призером
окружных «Веселых стартов»
Третье место заняли спортсмены из Сосенского в окружных
«Веселых стартах», которые проходили в спортивном парке
«Красная Пахра».
Сборную поселения представили Анна и Андрей Калистратовы, Варвара Сергеева, Родион Петренко, Даниил Гузнов и Дарья
Яценко. Ребятам предстояло на время пройти эстафету с использованием спортивного инвентаря.
По итогам «Веселых стартов» сосенские спортсмены, показав
хорошее время на дистанции, заняли третье призовое место.

Спорт

В поселке Газопровод прошел турнир
по баскетболу имени Николая Шеленкова
Баскетбольный турнир
имени Николая Шеленкова стал для Сосенского
уже традиционным — он
проводится в поселении
уже третий год подряд
и посвящен памяти местного жителя, спортсмена
и тренера Николая Шеленкова.
Как отметил заместитель
директора
Сосенского
цен-

тра спорта Роман Кудрявцев,
такой интерес к соревнованиям говорит о том, что дело
Николая Николаевича живет
и процветает, а баскетбол, которому тренер был беззаветно предан, так же любим его
учениками и последователями.
— Николай Николаевич всю
жизнь работал тренером, учителем физкультуры, — отметил
Роман Кудрявцев. — У него было
немало учеников, и многие из них
сегодня выйдут на площадку.
Вспоминая своего коллегу, скажу,

что он любил свое дело, искренне болел за него, очень любил
детей, с которыми занимался.
А мальчишки и девчонки его уважали и ценили. Как тренер он
всего себя отдавал спортивной
работе, как депутат — родному
поселению. По его инициативе в Липовом парке была восстановлена историческая арка,
украшающая въезд в совхоз
«Коммунарка».
Турнир имени Николая Шеленкова продолжался около трех
часов, команды играли по круго-

вой системе и за очки боролись
отчаянно. Баскетболисты продемонстрировали и меткость,
и спортивный азарт, и жажду к победе, и командный дух. В итоге
победителем соревнования стала команда поселения Первомайское. Серебро получила Молодежная палата Сосенского,
а бронза досталась хозяевам
площадки — сборной центра
спорта.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора
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История и современность

Досуг рядом с домом
16 июня, 15:00 — спортивный праздник «Дружные соседи».
В программе — музыкальная фитнес-зарядка, «Веселые старты», анимация, соревнования по различным видам спорта.
Адрес: дер. Макарово.
21 июня, 16:00 — серия ролевых квестов «Настало время
удивительных историй».
Для тех кто любит «Мафию», но хочет добавить в игру чуть
больше театра. У каждого участника квеста есть своя роль
и своя цель, которой он должен добиться всего за час. Ради
победы в ход идет все: артистичность, внимательность, логика,
хитрость.
Адрес: библиотека № 261,
пос. Газопровод, д. 16.
21 июня, 19:00 — арт-гостиная «Милая моя, ты у меня одна».
Музыкальный вечер, посвященный творчеству Юрия Визбора.
Адрес: ДК «Коммунарка»,
пос. Коммунарка, д. 14а.
22 июня, 15:00 — «На всех одна война».
Мероприятие ко Дню памяти и скорби. Фильм «Брестская крепость»: просмотр после прочтения.
Адрес: библиотека № 261,
пос. Газопровод, д. 16.
27 июня, 18:00 — проект «Музыкальный четверг».
В гости к читателям будут приходят музыканты и композиторы,
работающие в разных музыкальных жанрах.
Адрес: библиотека № 261,
пос. Газопровод, д. 16.
29 июня — День молодежи в Сосенском.
III Фестиваль молодежной культуры «Наше время», который проходит в рамках окружного музыкального фестиваля «Новая Москва».
Адрес: Липовый парк.

Зарядка для ума
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Правила: игровое поле представляет собой квадрат размером
9×9, разделенный на меньшие квадраты со стороной в 3 клетки. Таким
образом, все игровое поле состоит
из 81 клетки. От игрока требуется заполнить свободные клетки цифрами
от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке,
в каждом столбце и в каждом малом
квадрате 3×3 каждая цифра встречалась только один раз.

Ответы на судоку из
предыдущего номера

Ответы на судоку ищите в следующем номере
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Смотри и пиши
Новый сезон окружных блог-туров
начался с храма Архангела Михаила в Летове
В ТиНАО стартовал новый сезон блог-туров,
и первой достопримечательностью, которую
увидели участники экскурсии, стал храм Архангела Михаила в Летове. Его непростую
историю
рассказал историк и краевед Михаил
Коробко.
Блог-туры
— проект централизованной
библиотечной системы (ЦБС) «Новомосковская», который
реализуется уже пять лет.
Поездка в Летово стала 20‑м
блог-туром по достопримечательностям Новой Москвы.
— Основная
идея
блогтуров, — познакомить жителей
столицы с Новой Москвой, — говорит начальник отдела методической работы и инноваций ЦБС
Александра Стеркина.
На старте нового сезона экскурсанты посетили не только
храм в Летове, но и музеи «Бутовская фотография Леонида
Андреева»и «Русская усадьба»,
прогулялись по бывшему дачному поселку Бутово и усадьбе
«Суханово» князей Волконских.
— Наша задача — познакомить людей с Новой Москвой,
— говорит краевед, автор книг
и статей о Москве, историк Михаил Коробко. — Ведь Новая
Москва, как, впрочем, и старая,
— уходящая натура. Сохранить
все нельзя, можно только фиксировать. И те, кто это не увидит,
будут пользоваться нашими наработками и увидят все нашими
глазами.
Среди путешественников —
постоянные читатели библиотек
ТиНАО, блогеры и просто любознательные люди, которые открыты всему новому. Они записывают, фотографируют и делятся
своими впечатлениями об увиденном в соцсетях. Именно поэтому проект называется блог-туром.
О храме в деревне Летово
участники экскурсии могут написать немало. Его история —
с одной стороны, классическая
история старой церкви, закрытой
и разрушенной после революции;
с другой — это история возрож-

дения, в которой было одно
любопытное стечение остоятельств...
Село Летово когда‑то называлась Глухово и принадлежало боярам Бутурлиным.
В 1677 году Борис Бутурлин
построил при усадьбе первую
деревянную церковь, которую
освятили во имя Николая Чудотворца. Каменный же храм, все
того Святителя Николая, был
построен через сто лет следующим владельцем села, Петром
Бибиковым. А еще через сто лет,
в 1869 году, к западному фасаду церкви пристроили паперть
с двухъярусным иконостасом,
а стены и своды покрыли изящными росписями.
Историки отмечают, что хотя
храм в Летове оставался приусадебной церковью, он всегда
имел большой приход — в середине XIX века в общине состояло более 600 человек.
Клировые ведомости дают
интересные сведения о священнослужителях храма. Так,
настоятель Иоанн Тихомиров
был отмечен бронзовым крестом за заслуги, проявленные
в период кампании 1812 года,
а священник Павел Воронцов
награжден Священным Синодом набедренником за спасение
от пожара деревянного храма
в селе Внуково.
В 1902 году в летовском храме начали капитальную перестройку по проекту столичного
архитектора Николая Шуцмана.
Вместо разобранного полукруглого западного притвора было
построена трапезная с двумя
приделами во имя Боголюбской
иконы Божией матери и Архистратига Михаила.

После революции храм постигла незавидная судьба. В начале 30‑х в здании разместили фабрику по производству
черепицы. Чтобы установить печь
для обжига черепицы, разрушили
колокольню, а в главном объеме
храма разобрали не только пол,
но и землю. Фабрика проработала не очень долго, и уже после
Великой Отечественной войны
здание бывшего храма использовалось как помещение зерносовхоза. Великолепный некогда храм
превратился в заросшие кустарниками руины…
Лишь в 1992 году по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
в Летове организовали приходскую общину… храма Архангела
Михаила. Почему так? При регистрации общины произошла
ошибка в документах
Сегодня храм почти ничем
не отличается от того, что украшал усадьбу в Летове. На территории ухоженные дорожки,
клумбы с цветами, небольшой
прудик. Рядом с колокольней —
информационный щит, где рассказывается о восстановлении
храма и достижениях воспитанников воскресной школы.
— Первый блог-тур сезона
получился контрастным — великолепие и упадок, прошлое
и настоящее, — отмечает Александра Стеркина. — Путешественники теперь разбирают фотографии и готовят публикации,
а в ЦБС готовятся к следующему
блог-туру. Он пройдет по местам
военной истории округа и будет
приурочен к Дню памяти и скорби 22 июня.
Юлия ПУХНАСТОВА
Фото автора
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