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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!
Февраль – месяц воинов. В истории нашей страны в феврале
происходили знаменательные для Российской Армии события.
Поэтому 23 февраля стало главным воинским праздником после
Первой мировой войны и мужественного сопротивления рус#
ских солдат наступлению кайзеровских войск на Петроград зи#
мой 1918 года. 2 февраля 1943 года также было отмечено выда#
ющейся победой советских войск над немецко#фашистскими
захватчиками в битве за Сталинград. А 15 февраля 1989 года бы#
ла завершена война в Афганистане, которую во имя чести и дол#
га вели наши воины, чтобы ценой своих жизней отстоять полити#
ческие интересы уже рушащегося Советского Союза.
Всем им, солдатам России, оставшимся на полях сражений,
слава! Всем, кто, пройдя огонь и дым боев, вернулся домой жи#
вым, почет и уважение! Всем нынешним солдатам и офицерам
Российской Армии в День защитника Отечества – достойного
продолжения службы, семейного благополучия, успехов и здо#
ровья!

Февраль еще и канун весны. Весна очарует нас ярким
солнцем, синевой бездонных небес, пением ручьев и капе#
лей. После зимней стужи и белизны нагрянет долгожданное
тепло, и на проталинах робко выступят первоцветы. Март
приносит с собой главный женский праздник – 8 Марта.
В преддверии Международного женского дня желаем всем
жителям, чтобы в их домах был уют, чтобы семьи крепли, а де#
ти были здоровы и послушны. Чтобы у вас, дорогие женщины,
исполнялись и большие чаяния, и маленькие капризы. Изоби#
лия вам, любви и счастья!
Глава управы района Ивановское Владимир НЕДАЙХЛИБ,
руководитель внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве Виктор МАКАРОВ,
депутаты Московской городской Думы
Вера СТЕПАНЕНКО и Петр ИВАНОВСКИЙ

ÏÎÁÅÄÅ – 65!

МЕДАЛИ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
4 февраля в ознаменование 658й годовщины Великой Победы в гимназии №1504 бы8
ло проведено торжественное собрание ветеранов, на котором состоялось вручение
памятных медалей «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
На церемонию были пригла#
шены 150 участников войны. Для
них в гимназической столовой бы#
ли накрыты чайные столы с пиро#
гами от ООО «Вито». Сотрудники
сектора социального развития
управы района вместе с медаля#
ми приготовили ветеранам цветы
и теплые одеяла в качестве по#
дарков, а гимназисты – неболь#
шой концерт, в котором выступили
вокальный ансамбль «Большая
перемена» и воспитанники студии
бальных танцев.
В начале церемонии прозву#
чал Гимн России. Отдавая дань
подвигу, героизму и мужеству
фронтовиков и тружеников тыла,
со словами благодарности и до#

брыми пожеланиями к пригла#
шенным обратились глава управы
района Ивановское Владимир
Недайхлиб, депутат Московской
городской Думы Вера Степанен#
ко, руководитель муниципального
образования Ивановское Виктор
Макаров. Затем, вместе с замес#
тителем главы управы Светланой
Борисовой, они приступили к вру#
чению медалей. В этом им помо#
гали гимназистки старших клас#
сов.
Награды нашли своих героев,
и церемонию завершил глава уп#
равы Владимир Недайхлиб. Он
поблагодарил директора гимна#
зии Надежду Шарай за велико#
лепную организацию мероприя#

тия и заверил собравшихся, что
все ветви и уровни московской
власти приложат максимум уси#
лий в заботе о ветеранах, а также
для развития патриотической ра#
боты с молодежью.
Среди ветеранов на торжест#
во пришел Владимир Константи#
нович Лепсая. Кавалер многих
орденов и медалей, он, призван#
ный в армию в 1939 году, прошел
всю войну с первого до послед#
него дня офицером#артиллерис#
том, был дважды ранен и до сих
пор носит в себе немецкий оско#
лок. Надежной опорой для вете#
рана на протяжении почти 60 лет
остается жена Мэри Давидовна,
педагог по образованию, в про#
шлом учитель русского языка и ли#
тературы. После войны они выра#
стили троих детей. Супруги, вмес#
те с сыном Владимиром Владими#
ровичем, который работает инже#
нером#химиком в сфере эколо#
гии, невесткой Мариной Андреев#
ной, избравшей благородное по#
прище врача, внуками Владими#
ром, Мэри и Георгием проживают
в Ивановском. Внуки к тому же
учатся в младших классах гимна#
зии №1504. Сейчас большая се#
мья Лепсая готовится отметить
юбилей Владимира Константино#
вича, которому 12 мая исполнится
90 лет.
Эта семья хранит еще одно ле#
гендарное воспоминание о войне
– близким родственником ей при#
ходится Мелитон Кантария, кото#
рый в битве за Берлин вместе с Ми#

хаилом Егоровым водрузил алое
Знамя Победы над поверженным
рейхстагом. Поэтому третьекласс#
ник Владимир Лепсая, выбирая
ученическую тему для проектной
деятельности, так написал в своей
работе:
«Предметом моей особой
гордости являются мои дедушки,
которые внесли свой вклад в по#
беду над фашизмом. Нам всем
нужно помнить не только о корнях
своей семьи, но и с особенным
уважением относиться к тем, кто
подарил нам мирное небо и по#
бедил фашизм! Почитать и ува#
жать предков, хранить память о
них является священной обязан#
ностью каждого. Сохранить свое
имя в истории рода можно, лишь
отдавая дань уважения предкам,
которым каждый обязан жизнью».
Вручение ветеранам памят#
ных медалей также состоялось 11
февраля в школе №799. Более 100
пожилых жителей района Иванов#
ское были приглашены на это со#
бытие, а серьезная подготовка к
нему началась еще за неделю. В
день торжества ветераны стара#
лись прийти заблаговременно,
поэтому для них был организован
просмотр старых советских кино#

фильмов и видеоролика с запи#
сью школьного концерта военной
песни.
В назначенный час гостей
пригласили в школьную столовую,
где были накрыты столы с угоще#
нием. Там ветеранов приветство#
вала и провела церемонию на#
граждения заместитель главы уп#
равы района Светлана Борисо#
ва. Первым в числе награжденных
был Заслуженный учитель России
Д.Ф.Домашенко – фронтовик,
штурмовавший Берлин, участник
сражений за Сталинград и на
Курской дуге, освободитель Бе#
лоруссии. Школьники в составе
творческих коллективов исполни#
ли несколько хореографических
композиций и песен о войне. За#
ключительное слово с добрыми
пожеланиями в адрес ветеранов
и обещанием продолжить патри#
отическую работу с детьми про#
изнесла директор школы №799
З.Г.Фадеева.
На фото вверху: вручение
юбилейных медалей в гимназии
№1504.
На фото внизу: семья Лепсая.
Сергей СОВИНОВ

Официальный сайт управы района Ивановское города Москвы: www.ivanovskoye.ru
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ÍÀØÈ ÄÅÏÓÒÀÒÛ
2 февраля на Твер8
ской площади состоял8
ся митинг против эвта8
назии бездомных жи8
вотных. Он вызвал резо8
нанс среди экологиче8
ской общественности,
поэтому по просьбе ин8
формационных агентств
депутат Московской го8
родской Думы и пред8
седатель думской Ко8
миссии по экологичес8
кой политике Вера Сте8
паненко встретилась с
журналистами и дала
актуальное интервью:
– Как эколог#юрист я предпо#
читаю заниматься законодатель#
ной практикой, которая через
нормативные акты оказывает вли#
яние на жизнь всего города. Но
зачастую мне приходится решать
конкретные вопросы, например,
в связи с содержанием, стерили#
зацией и эвтаназией животных. И
митинг защитников животных по#
казал, что тема волнует не только
меня.
Московское правительство и
Мосгордума давно проявляют
обеспокоенность по поводу сиг#
налов от населения о сложном

П Р И Р О Д А Н Е Т Е Р П И Т П УС ТОТ Ы

положении с содержанием до#
машних питомцев, а в большей
степени – об опасности, исходя#
щей от бродячих животных. По#
этому были предприняты шаги,
призванные выправить ситуацию.
Так, по одной из программ прово#
дился отлов собак, которых по#
сле стерилизации снова выпус#
кали в места прежнего обитания.
Это делалось потому, что приро#
да не терпит пустоты. Если в
Москве принудительно освобо#
дить какую#нибудь экологичес#
кую нишу от одних животных, то ее
тут же заполнят другие, пришед#

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÊÐÓÃÀ

шие из Подмосковья или брошен#
ные нерадивыми хозяевами, и
проблема решена не будет. А
привитые от болезней и стерили#
зованные собаки естественным
путем задерживают наступление
чужаков.
Также были выделены средст#
ва и земельные участки для строи#
тельства звериных приютов, в том
числе подобное заведение суще#
ствует в ВАО на территории райо#
на Кожухово. Доставленные туда
животные вылечиваются, стерили#
зуются и размещаются для посто#
янного проживания. Приюты регу#
лярно инспектируются, их опека#
ют видные деятели культуры, я са#
ма бывала там и могу удостове#
рить, что животным созданы до#
стойные условия для существова#
ния. Но тут проблема приобретает
новый ракурс: в благоприятной
обстановке собаки могут жить
очень долго, приюты постоянно
пополняются и места всем живот#
ным не хватает. Значит, надо либо
строить новые приюты, либо пере#
давать часть животных в опеку
гражданам. Оба способа сопря#
жены с большими затратами, а
опека, кроме того, не поддается
контролю, так как у кошки или со#

баки не спросишь, хорошо ли ей
живется в чужих руках. У защитни#
ков животных есть и такая позиция,
что из приютов всех питомцев надо
выпустить на волю, но тогда непри#
ятности могут возникнуть у людей.
Ведь не все собаки являются безо#
бидными попрошайками! Многие
из них сбиваются в стаи, проявля#
ют агрессию, преследуют челове#
ка и животных.
К сожалению, несмотря на
предпринимаемые меры, сразу
решить задачу не удается. К тому
же стихийные экологи усложняют
ее, сваливая в кучу множество
различных тем и вопросов. Со#
здавать в Москве специальное
законодательство неэффективно,
ибо животные человеческих пра#
вил не соблюдают и спокойно
мигрируют между городом и об#
ластью. Помочь делу может еди#
ный федеральный закон. Пока
его нет, заявления некоторых чи#
новников о том, что ко всем без#
домным животным будет приме#
няться эвтаназия, не имеют пра#
вовой основы. Это допустимо
лишь в тех случаях, когда сущест#
вует очевидная опасность для
людей. Например, сейчас в четы#
рех московских районах – все за

пределами ВАО – лабораторно
подтверждены факты бешенства
животных и введены ветеринар#
ные карантины. Там специалисты
буквально ходят по квартирам,
регистрируют и прививают живот#
ных и, обнаружив больных, прину#
дительно направляют в питомник.
Но выполнить такую работу чрез#
вычайно сложно: по независи#
мым оценкам в московских семь#
ях содержится около 3 миллио#
нов зверей, птиц, других домаш#
них любимцев. А некоторые
москвичи делают бизнес на жи#
вотных, устраивают в своих квар#
тирах завод и одновременно
превращают в кошмар жизнь со#
седей. Так как же нам быть?
Мое глубокое убеждение, что
мы должны проявлять гуманность
по отношению к братьям нашим
меньшим и по возможности со#
хранять им жизнь. Но в вопросах
их содержания и контроля все#
таки надо следовать здравому
смыслу. И помимо любви к живот#
ным нам не стоит забывать о доб#
рососедстве среди людей.
Подготовлено
пресс#службой депутата МГД
В.С.Степаненко

ÏÎÆÀÐÍÛÅ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÞÒ

ПОДВОДИМ
ИТОГИ
Состоялся хозяйственно8экономический актив
управления Департамента семейной и молодежной
политики в Восточном административном округе го8
рода Москвы. В мероприятии приняли участие руко8
водители управ и муниципалитетов, территориаль8
ных и функциональных органов исполнительной вла8
сти, подведомственных учреждений управления
Департамента семейной и молодежной политики в
Восточном административном округе города Моск8
вы, высших учебных заведений и общественных ор8
ганизаций Восточного административного округа
города Москвы.
Начальник управления Департамента семейной и молодеж#
ной политики в Восточном административном округе города Моск#
вы Александр Люхтер подвел итоги года.
По его словам, качество работы с семьями и молодежью уда#
лось улучшить за счет омоложения кадрового состава подведом#
ственных учреждений и обеспечения площадями. Муниципалите#
там переданы помещения общей площадью 26923,4 кв. метра, ра#
ботают 17 муниципальных учреждений и 23 государственные не#
коммерческие организации. В 2009 году за счет средств окружно#
го бюджета был проведен ремонт в 30 досуговых центрах. Готовит#
ся к открытию после капитального ремонта Центр досуга и твор#
чества молодежи «Россия» – городская экспериментальная пло#
щадка по работе с инвалидами. В округе работают 3 центра соци#
альной помощи семьи и детям (Гольяново, Измайлово, Косино#Ух#
томский), где состоят на учете 2189 семей и 3869 детей. Центр «Из#
майлово» также работает в ограниченном режиме в связи с ре#
монтом.
Увеличилось количество путевок, распределяемых Департа#
ментом. Летом 2009 года распределено 2714 путевок, из них 823 –
для семей с детьми. Зимой выделено 327 путевок. К распределе#
нию путевок привлечены семейные клубы. Заместитель руководи#
теля Департамента семейной и молодежной политики города
Москвы Юлия Гримальская обратила внимание на то, что в связи с
экономическими трудностями средства на молодежный отдых в
2008–2010 гг. ограничены и будут выделены не ранее 2011 года.
Остается острой проблема социального сиротства: из 448 си#
рот, выявленных в 2009 году, только 102 ребенка не имеют родите#
лей, остальные 346 – так называемые «социальные сироты», то есть
их родители лишены родительских прав. 354 ребенка переданы
на семейные формы устройства. Задача – дальнейшее развитие
семейных форм воспитания этих детей, так как воспитание в ин#
тернате замедляет процесс адаптации к самостоятельной жизни.
На активе был предложен проект резолюции собрания актива
по итогам работы в 2009 году и задачам на 2010 год.
www.vao.mos.ru

5 февраля в здании Уп8
равления по ВАО Главного
управления МЧС России
по г.Москве состоялась
пресс8конференция
на
тему: «Анализ пожаров и
их последствий в ВАО
г.Москвы. Основные при8
чины гибели и травмиро8
вания людей на пожарах.
Мероприятия, проводи8
мые Управлением по ВАО
Главного управления МЧС
России по г.Москве и тер8
риториальными органами
власти и местного само8
управления по обеспече8
нию пожарной безопасно8
сти в жилом секторе и на
объектах ВАО г.Москвы». В
ней приняли участие на8
чальник управления пол8
ковник В.С.Сченснович и
заместитель начальника
управления по государст8
венному пожарному надзо8
ру полковник С.Г.Некрасов.
В прозвучавших на пресс#кон#
ференции статистических данных
была отражена пожарная ситуа#
ция на территории района Ива#
новское в 2009 году по сравнению
с 2008 годом. В целом она имела
позитивную тенденцию. Так, коли#
чество пожаров за год сократи#
лось со 131 до 113, уменьшилось
и количество возгораний со 180
до 133 случаев. Меньше стало по#
гибших – двое вместо четырех, а
пострадавших стало больше – 6
против 5. Более чем в пять раз сни#
зился материальный ущерб.
Руководители окружного уп#
равления МЧС также обратили
внимание журналистов на тот
факт, что прошедшие новогодние
каникулы на востоке столицы бы#
ли относительно спокойными – по#
жаров было немного. Но сразу
после каникул москвичи, будто за#
быв об осторожности, начали на#
рушать правила пожарной безо#

ОГОНЬ НЕТРЕЗВЫХ
НЕ ПРОЩАЕТ!

пасности. И беда не заставила
себя ждать! По#прежнему главной
причиной пожаров и гибели лю#
дей остается неосторожное об#
ращение с огнем в нетрезвом со#
стоянии. Второй причиной по ко#
личеству возгораний является не#
исправность электропроводки.
Отдельной строкой следует выде#
лить умышленные поджоги, кото#
рых, в общем, немного. Однако
они носят социально опасный ха#
рактер, поэтому расследование
этих случаев производится сооб#
ща сотрудниками МЧС и ОВД.
Большое значение для выпол#
нения мер противопожарной бе#
зопасности имеет взаимодейст#
вие органов государственной и
муниципальной власти и специ#
альных подразделений МЧС при
проведении предупредительных
и надзорных мероприятий. Это
особенно важно, как показал
опыт трагедии в пермском ноч#

ном клубе «Хромая лошадь», в ра#
боте с частными предпринимате#
лями. Поэтому по согласованию
с прокуратурой в округе была
проведена выборочная провер#
ка предприятий индустрии раз#
влечений и общепита. Часть из
них решением суда была закрыта
до устранения выявленных нару#
шений. Но проверить все пред#
приятия сложно, поэтому руково#
дители Управления по ВАО Глав#
ного управления МЧС России по
г.Москве обращают внимание
бизнесменов на положения Фе#
дерального закона №123 «Техни#
ческий регламент о требованиях
пожарной безопасности», со#
гласно которым собственник по#
мещения обязан самостоятельно
заполнить и предъявить деклара#
цию пожарной безопасности в
надзорные органы.
Сергей СОВИНОВ
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Новости муниципалитета внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве

ËÈÖÎÌ Ê ÏÐÎÁËÅÌÅ

«Ведь так не бывает на свете,
чтоб были потеряны дети»
В государственном учреждении культуры «Юношеская библиотека №214» со
стоялось расширенное заседание Координационного межведомственного совета
муниципалитета по преодолению социального сиротства.
В этот день в зале библиотеки
собрались не только члены Коор
динационного совета муниципа
литета Ивановское, но и почет
ные гости, представители Депар
тамента семейной и молодежной
политики города Москвы. На от
крытое мероприятие были при
глашены руководители всех му
ниципалитетов, осуществляющих
свою деятельность на террито
рии Восточного административ
ного округа. Несмотря на то что
заседание планировалось как ра
бочее, организовано оно было на
высшем уровне. Об этом можно
было судить по выступлениям до
кладчиков, которые сопровожда
лись графическими, фото и ви
деоматериалами.
Заседание открыл руководи
тель внутригородского образова
ния Ивановское в городе Москве
Виктор Макаров. Он обратил вни
мание, что хороших результатов
муниципалитету удается дости
гать только в сотрудничестве с
окружными структурами, упра
вой, медицинскими, образова
тельными и досуговыми учрежде
ниями. «Работа ведется по про
грамме, которую рекомендует
нам Департамент семейной и мо
лодежной политики. Его созда
ние – правильный и оперативный
шаг. Мы чувствуем их помощь», –
подчеркнул В.К.Макаров.
У каждого района есть свои
особенности, которые оказывают
определенное влияние на дея
тельность органов местного са
моуправления. Заместитель ру
ководителя муниципалитета Ири
на Макареева дала краткую ха
рактеристику Ивановского. У нас
работает 29 детских дошкольных
учреждений, 16 общеобразова
тельных, спортивная и художест
венная школы, различные цент
ры, осуществляющие работу с
молодежью, 4 библиотеки, 33
спортивные площадки и многое
другое. Такая инфраструктура
составляет хорошую базу для
профилактики социального си
ротства, безнадзорности и пра
вонарушений.
В продолжение темы заседа
ния с докладом о работе комис
сии по делам несовершеннолет
них и защите их прав за 2007,
2008 и 2009 годы выступила от
ветственный секретарь КДНиЗП
Жанна Пронина.
Работа комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав района Ивановское города
Москвы проводится в соответст
вии с действующим законода
тельством, городской, окружной,
районной программами профи
лактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних.
КДНиЗП работает в тесном кон
такте с Перовской прокуратурой,
управой района Ивановское, де
путатами муниципального Со
брания, государственными, му
ниципальными учреждениями,
учреждениями социальной сфе
ры, общественными организаци
ями и молодежными объединени
ями района Ивановское.
С 1 июля 2009 года на терри
тории района Ивановское города
Москвы образована и действует
вторая Комиссия по делам несо
вершеннолетних и защите их

прав района Ивановское. Таким
образом, немалая нагрузка рас
пределена между двумя комис
сиями. Ежегодно увеличивается
количество проведенных заседа
ний комиссии и, соответственно,
количество рассмотренных мате
риалов. В 2009 году в отношении
несовершеннолетних рассмотре
но 165 материалов, а в отноше
нии родителей – 154.
Комиссия по делам несовер
шеннолетних и защите их прав вы
полняет координирующую роль
органов и учреждений, входящих
в систему профилактики. На тер
ритории внутригородского муни
ципального образования Иванов
ское осуществляют свою деятель
ность 115 учреждений системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершенно
летних.
Основной акцент в работе де
лается на раннее выявление се
мей и несовершеннолетних груп
пы социального риска, усиление
индивидуальной профилактичес
кой работы с подростками и их
родителями, направленной на
выявление и устранение причин и
условий, способствующих право
нарушениям, антиобщественным
действиям несовершеннолетних,
на профилактику семейного не
благополучия и социального си
ротства.
В 2009 году в отличие от двух
предыдущих лет сократилось ко
личество несовершеннолетних,
состоящих на учете в Комиссии, а
вот количество «нерадивых» ро
дителей, к сожалению, постепен
но увеличивается. В 2009 году
показатель возрос до 110 чело
век. Отсутствие работы подтал
кивает более слабую личность к
апатии, депрессии, а впоследст
вии к алкоголизму и наркомании.
Родные дети в таких случаях ста
новятся безразличны или даже
ненавистны. Это и есть самая
страшная беда. Личность родите
лей, несомненно, играет веду
щую роль в формировании миро
восприятия
и
нравственных
убеждений детей. Сами родители
нередко упускают из виду то об
стоятельство, что и сложившаяся
в семье атмосфера способна
оказать существенное влияние
на личностное становление вос
питывающихся в ней детей. По
этому одно из приоритетных на
правлений деятельности КДНиЗП
района Ивановское является ра
бота с родителями и законными
представителями несовершенно
летних.
Одним из аспектов работы
Комиссии является защита прав
несовершеннолетних детей в су
дебном порядке. Специалисты
комиссии не стремятся ограни
чить общение родителей и детей,
порой просто нет другого выхо
да. Главная задача – помочь се
мье восстановить дружескую
уютную атмосферу в доме, чтобы
дети были сыты и одеты, могли
спокойно учиться, развиваться и
отдыхать. В 2009 году значитель
но возросло число детей, состоя
щих на учете в КДНиЗП и ПДН
ОВД и занятых различными фор
мами организованного досуга.
Комиссия уделяет большое вни
мание вопросам организации от

дыха, оздоровления и занятости
несовершеннолетних из семей
социального риска. К сожалению,
в связи с финансовыми труднос
тями сократилось количество пу
тевок в детские оздоровительные
лагеря. Специалисты и педагоги
стараются компенсировать этот
недостаток. Для детей и подрост
ков, которые не могут выехать за
пределы Москвы, в июне на базе
общеобразовательных
школ
№№418, 1849, 350 работали го
родские лагеря.
В целях профилактики право
нарушений Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав совместно с учреждениями
системы профилактики проводит
культурномассовые, спортив
ные,
военнопатриотические,
правовые и другие мероприятия.
В 2009 году проведено 258 меро
приятий, что более чем в два ра
за превышает показатели 2007
года.
Деятельность комиссии была
бы неэффективна без взаимо
действия с различными государ
ственными, муниципальными и
общественными организациями.
Для того чтобы вести эффектив
ную профилактическую работу с
детской и подростковой беспри
зорностью, безнадзорностью,
правонарушениями, преступле
ниями, необходимо занимать по
зицию активной помощи, пред
принимать конкретные действия.
Большинство материалов, рас
сматриваемых в комиссии, по
ступают от педагогов и граждан,
не считая органов внутренних
дел. К счастью, далеко не все лю
ди равнодушны к чужой беде…
Все зависит от желания роди
телей и детей быть вместе и жить
благополучно. А что касается
других жизненных неурядиц, то
их можно устранить. Специалис
ты комиссии это прекрасно пони
мают и стараются помочь. Они
ходатайствуют о выделении де
нежных средств, помогают найти
работу как родителям, так и не
совершеннолетним.
Вопросы
трудоустройства несовершенно
летних «группы риска» и их роди
телей решаются совместно с от
делом трудоустройства «Иванов
ский».
Во всех школах района созданы
и работают советы по профилакти
ке, заседания которых проходят не
реже одного раза в месяц при учас
тии инспекторов ПДН ОВД, специа
листов КДНиЗП.
Чтобы подростки не растеря
лись в многообразии профессий,
в 2009 году в школах района для
учащихся 9–11 классов проведе
но 9 дней профориентации с уча
стием специалистов службы за
нятости, с проведением тестиро
вания подростков по выбору на
правления дальнейшего обуче
ния профессии, сферы деятель
ности.
В 2009 году подростковым
психиатромнаркологом нарко
логического диспансера №8 го
рода ВАО Москвы проведено 60
лекций для 1097 несовершенно
летних района Ивановское, 461
индивидуальная профилактичес
кая беседа.
Основные профилактические
мероприятия с детьми, подрост

ками и молодежью Комиссия
проводит совместно c ГУК «Юно
шеская библиотека №214 ВАО».
Здесь же проходят и мероприя
тия для специалистов системы
профилактики.
КДНиЗП работает вместе с
отделом по опеке и попечитель
ству, которым руководит Ольга
Устинова. Она и представила на
заседании доклад о работе свое
го подразделения c анализом ря
да причин социального сиротст
ва.
Сравнивая
статистические
данные по опеке и попечительст
ву за последние 3 года, можно
проследить тенденцию раннего
выявления социального сиротст
ва на территории внутригород
ского муниципального образова
ния Ивановское. Постепенное
уменьшение количества выяв
ленных детей является не сниже
нием качества работы муниципа
литета, а результатом более эф
фективной деятельности всех за
интересованных учреждений и
организаций. В 2009 году на уче
те в отделе по опеке и попечи
тельству состояло 126 подопеч
ных детей, из них 36 детейсирот,
соответственно остальные 90
имеют кровных родителей, не ис
полнявших свои родительские
обязанности.
На 1 января 2010 года в орга
низациях для детейсирот и де
тей, оставшихся без попечения
родителей, постоянно проживают
44 ребенка – жителя района Ива
новское. Сотрудники муниципа
литета осуществляют постоян
ный контроль за их развитием,
условиями проживания и воспи
тания. Также на контроле в муни
ципалитете состоят 6 несовер
шеннолетних усыновленных де
тей, переданных из организаций
для детейсирот других районов.
Виктор Макаров заметил, что
специалисты отдела находятся в
контакте с каждым ребенком.
Одним из основных факторов
социального сиротства является
злостное пренебрежительное от
ношение отцов и матерей к своим
обязанностям по воспитанию и
содержанию несовершеннолет
них детей.
Лишение граждан родитель
ских прав и ограничение их в этих
правах находится в исключитель
ной компетенции суда и является
крайней мерой в отношении не
радивых родителей. В 2009 году
лишен родительских прав 21 че
ловек в отношении 24 детей. Как
показывает анализ, большинство
родителей имеют низкий образо
вательный уровень, не работают
или, в лучшем случае, имеют вре
менную работу, как правило, зло
употребляют спиртными напитка
ми. С данной категорией граждан
необходима постоянная профи
лактическая работа в целях воз
можного восстановления их в ро
дительских правах и снятия огра

ничения родительских прав. Со
трудники отдела по опеке и попе
чительству совместно с участко
выми уполномоченными милиции
регулярно проводят проверки по
месту жительства, ведут боль
шую разъяснительную работу,
так как для каждого ребенка, в
особенности попавшего в сирот
скую организацию, самой глав
ной мечтой является возвраще
ние в родную семью.
Особую обеспокоенность со
трудников отдела по опеке и по
печительству вызывает значи
тельное количество фактов жес
токого обращения с детьми. За
2009 год на территории района
Ивановское выявлены 4 случая
нанесения телесных поврежде
ний в отношении детей – жителей
района. «Наше желание привлечь
к ответственности людей, под
нявших руку на беззащитного ре
бенка, является стремлением ос
тановить безнаказанность, по
рождающую преступность, и по
этому считаю необходимым уси
лить уголовную ответственность
по данной категории уголовных
преступлений», – заявила Ольга
Устинова.
Трудно оценить психологиче
скую травму ребенка, перенес
шего физическое насилие как со
стороны самих родителей, так и
при их преступном бездействии.
Поэтому в целях более эффек
тивной работы по преодолению
социального сиротства Ольга Ус
тинова предложила в каждом
районе на постоянной основе
ввести профессиональное соци
альнопсихологическое сопро
вождение семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию.
Начальник управления опеки
и попечительства Департамента
семейной и молодежной полити
ки города Москвы Вера Марченко
в своем выступлении сделала
анализ работы муниципалитетов,
расположенных в Восточном ад
министративном округе, по ран
нему выявлению социального си
ротства, передаче детей, остав
шихся без попечения родителей,
на семейные формы воспитания.
Вера Петровна рассказала
участникам заседания об основ
ных направлениях государствен
ной политики в области опеки и
попечительства, подробно оста
новилась на формах взаимодей
ствия Департамента семейной и
молодежной политики города
Москвы с органами местного са
моуправления по вопросам про
филактики социального сиротст
ва.
В заключение Вера Петровна
Марченко отметила, что муници
палитет Ивановское отличается
высоким качеством работы, ус
пешно передавая детей в семьи.
«…Ведь так не бывает на све
те, чтоб были потеряны дети».
Подготовила
Евгения ГОРЮНОВА
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Вместе идем к победе
2 февраля состоялось
расширенное заседание
муниципального Собра
ния, на котором были
подведены итоги работы
внутригородского муни
ципального образования
Ивановское в городе
Москве за 2009 год.
На заседании присутствовали
глава управы Владимир Недайх
либ, руководитель муниципального
образования Виктор Макаров, ру
ководитель муниципалитета Татья
на Копичко, депутат Мосгордумы
Вера Степаненко и начальник орга
низационного управления префек
туры ВАО Раиса Шеремет, депута
ты муниципального Собрания,
представители образовательных,
медицинских учреждений, пред
приятий потребительского рынка,
народной дружины и других орга
низаций.
Началось заседание с вручения
знака «Почетный житель муници
пального образования» Н.Ю.Степа
нову. Учитель географии в школе
№905, Николай Юрьевич Степанов
является основателем и руководи
телем районного краеведческого
музея «Ивановское». Этот энергич
ный человек внес большой вклад в
развитие района.
Затем депутаты приступили к
работе, и, по традиции, первым с
докладом выступил Виктор Мака
ров. Он сообщил, что в прошлом
году значительно возросла роль
органов местного самоуправления
в решении вопросов местного зна
чения и реализации государствен
ных полномочий. Руководством
района была проведена колоссаль
ная работа по благоустройству,
подготовке к зимнему периоду,
строительству и ремонту спортив
ных объектов, поддержанию обще
ственного порядка.
Отличительной особенностью
прошедшего года явились выборы
депутатов Московской городской
Думы. Депутаты муниципального
Собрания Ивановское, члены пар
тии «Единая Россия» и Молодеж
ной общественной палаты приняли
активное участие в подготовке, ор
ганизации и проведении выборов
депутатов Мосгордумы пятого со
зыва. Депутаты муниципального
Собрания участвовали в работе Ко
ординационного совета, комиссий
управы и муниципалитета, вели
прием населения, взаимодейство
вали со всеми учреждениями, мо
лодежными и общественными ор
ганизациями. В 2009 году на засе
даниях муниципального Собрания
было рассмотрено более 120 во
просов.
Одним из приоритетных на
правлений работы В.К.Макаров на
звал военнопатриотическое вос
питание, играющее большую роль

в организации призыва молодежи в
ряды Вооруженных Сил. Район
Ивановское план выполнил и даже
перевыполнил.
В 2009 году планомерно прово
дилась работа по информирова
нию населения о деятельности ор
ганов местного самоуправления и
привлечению жителей к участию в
решении важных задач. Информа
ция размещалась на информаци
онных стендах, распространялась
через кабельное телевидение, га
зеты «Ивановское. События и лю
ди» и «Ивановское. День за днем».
Виктор Константинович подчерк
нул, что с нового года в районе вы
пускается одна – общая газета.
В докладе прозвучали данные о
работе сектора по социальновос
питательной и досуговой работе с
населением. В течение 2009 года
муниципальными учреждениями
«Мир» и «Южное Измайлово» было
проведено более тысячи меропри
ятий. В них приняли участие около
15 тысяч человек.
В.К.Макаров уделил особое
внимание проведению капитально
го ремонта и дал положительную
оценку работе сотрудников ЖКХ.
Акцент в 2009 году был сделан
на привлечение населения к учас
тию в физкультурнооздоровитель
ных и спортивных мероприятиях, в
том числе людей с ограниченными
возможностями здоровья. Спортс
мены ВМО Ивановское занимали
призовые места на многих окруж
ных и городских мероприятиях.
Для привлечения наибольшего
количества детей и подростков в
2009 году социальнопедагогичес
кий центр «Мир» подготовил обору
дование и организовал тренировки
по пейнтболу. Развитие таких со
временных видов спорта направле
но на формирование здорового об
раза жизни молодежи, профилак
тику и предупреждение правонару
шений.
В рамках программы «Безопас
ное детство» автономная неком
мерческая организация «Детско
юношеский клуб боевых искусств»
проводит занятия с детьми и под
ростками, относящимися к группе
риска.

Отдел по опеке и попечительству
муниципалитета внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
осуществляет прием жителей района
Ивановское в помещении муниципалитета
по вопросам передачи несовершеннолетних
детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
на семейные формы воспитания
Саянская ул., дом 14, каб. 18, 19, 20.
Тел.: 84953058749, 84997810021
Часы приема: понедельник – с 14 до 18 часов,
четверг – с 10 до 13 часов.

В прошедшем году в полную
силу заработал бассейн «Касатка»
(директор Виталий Орлов). Безус
ловно, именно бассейна не хватает
жителям района для полноценного
укрепления здоровья – его дорож
ки не бывают пустыми. Поэтому в
Ивановском со временем появится
не один такой физкультурнооздо
ровительный комплекс.
Кроме крупных спортивных
объектов в Ивановском есть заме
чательные спортивные площадки
по адресам: Чечулина, 10 и Стале
варов, 4/4, – которые оснащены
универсальными тренажерными
комплексами. А в зимнее время в
районе залито 7 катков, 2 катка на
ходятся на ул. Чечулина, 10, на этой
площадке установлено освещение.
Руководитель муниципалитета
Татьяна Копичко представила пол
ный отчет об исполнении бюджета,
работе отдела по опеке и попечи
тельству и комиссий. Татьяна Вик
торовна в своем выступлении по
благодарила всех, кто неравноду
шен к жизни района. Прежде всего,
это сотрудники муниципалитета,
управы, педагоги общеобразова
тельных учреждений. Штат муници
палитета на данный момент со
ставляет 32 человека. Большинст
во из них имеют профессиональ
ное высшее образование и прохо
дят курсы повышения квалифика
ции. Жалоб на исполнительность
отделов муниципалитета в 2009 го
ду не поступало.
Основным направлением дея
тельности отдела по опеке и попе
чительству муниципалитета в соот
ветствии с действующим законо
дательством является выявление и
устройство детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родите
лей, прежде всего в замещающие
семьи.
Всего в 2009 году сотрудника
ми отдела выявлены и устроены на
различные формы устройства 19
несовершеннолетних детейсирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, из них над 14 детьми
установлена опека (попечительст
во), 3 ребенка направлены в орга
низации для детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родите

лей, 2 несовершеннолетних воз
вращены родителям.
На 31.12.2009 г. на учете в от
деле по опеке и попечительству со
стоят 126 опекаемых и подопечных
несовершеннолетних детей. За пе
риод 2009 года приняты на учет 26
подопечных детей.
Всего за 2009г. в сиротские ор
ганизации направлены 5 несовер
шеннолетних.
По состоянию на 31.12.2009 г. в
организациях для детейсирот вос
питываются 46 детей, оставшихся
без попечения родителей, все они
жители района Ивановское.
За период 2009 г. 3 человека из
числа детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей,
получили новые жилые помещения
(2008 г. – 3 человека).
На учете в муниципалитете со
стоят 33 квартиры, закрепленные
за детьми, находящимися в сирот
ских организациях, и 106 квартир,
где зарегистрированы по месту
жительства подопечные дети.
В целях осуществления контро
ля за условиями проживания подо
печных детей, а также по запросам
судов и других организаций со
трудниками отдела по опеке и по
печительству произведено 275 об
следований жилищнобытовых ус
ловий несовершеннолетних.
Не оставлены без внимания во
просы трудоустройства несовер
шеннолетних. Независимо от се
мейного материального положе
ния, многие подростки спешат
выйти на работу. В отделе трудоус
тройства «Ивановский» они могут
получить необходимую информа
цию об имеющихся вакансиях и
правилах трудоустройства. В шко
лах также регулярно проводятся
дни профориентации.
В 2009 году значительно увели
чилось количество детей, занятых
различными формами организо
ванного досуга. Совместно с упра
вой района решаются вопросы ор
ганизации оздоровления и занято
сти несовершеннолетних в канику
лярное время.
Управа района и муниципали
тет уделяют огромное внимание
тому, как юные жители Ивановско

го растут и развиваются. Ведь их
будущее во многом зависит от
взрослых, которые окружают их
сейчас.
В настоящее время муниципа
литет активизирует работу по орга
низации досуга несовершеннолет
них и индивидуальную профилак
тическую работу с подростками и
их родителями, обращая особое
внимание на причины и условия,
способствующие совершению пра
вонарушений и преступлений. Ис
ходя из этого, они находят подход
к каждому ребенку. «Эта работа ин
тересная и очень напряженная. Все
службы района Ивановское рабо
тают безотказно, действуют в од
ном ключе, – подчеркнула Татьяна
Викторовна. – Только работая со
обща, мы достигнем успехов».
На заседании с докладами вы
ступили депутаты муниципального
Собрания. Надежда Алешина рас
сказала о работе регламентной ко
миссии, которая занимается под
готовкой вопросов, проектов ре
шений муниципального Собрания,
разработкой программ.
Нина Кулешова, являясь замес
тителем председателя комиссии
по финансированию, сообщила,
сколько средств уходит на реконст
рукцию и строительство спортив
ных объектов. «Организация физ
культурных мероприятий – наш ко
нек», – отметила Нина Андреевна и
призвала ивановцев, в первую оче
редь молодежь, бережно относить
ся к дворовым площадкам.
Положительную оценку работе
руководства района, сотрудников
муниципалитета и управы дали по
четные жители и гости.
«В кризисный год мы волнова
лись за то, как расставить приори
теты. Удалось сохранить многие
рабочие места, уделить внимание
молодежи. Была оказана поддерж
ка социальной сферы, увеличены
пенсии. В кризис мы научились
экономить и мыслить творчески.
Отрадно, что район Ивановское не
забывает свои традиции: постоян
но проходят праздники, шествия.
Ведь кризис приходит и уходит, а
хорошее настроение остается», –
так подвела итог прошедшего года
депутат МГД Вера Степаненко.
«Энтузиазм и грамотное руковод
ство – вот залог успеха!» – добави
ла к ее словам начальник оргуправ
ления префектуры ВАО Раиса Ше
ремет.
Завершая заседание, выступил
глава управы Владимир Недайх
либ: «Мы гордимся своими победа
ми, но знаем, что это только нача
ло! Мы с каждым годом будем улуч
шать инфраструктуру района Ива
новское. С честью можно сказать,
что наш план на 2009 год выполнен.
Я благодарен Вере Станиславовне
Степаненко за поддержку наших
инициатив. Мы вместе идем к по
беде».
Евгения ГОРЮНОВА

Обращение к представителям коммерческих организаций,
торгующих спиртосодержащей и табачной продукцией
Уважаемые работники торговли!
Пиво и сигареты в руках подростка – страшная угроза нашему будущему. Вы думаете, что это чужая бе
да? Напрасно!
Сегодня вы равнодушно продали подростку пиво, а завтра он предложит его вашему ребенку, и чужая
беда станет вашей болью. Именно равнодушие взрослых разрушает здоровье и психику подрастающего по
коления.
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ НАРУШАЙТЕ ЗАКОН!
НЕ ПРОДАВАЙТЕ ПОДРОСТКАМ АЛКОГОЛЬ, ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ!
Подумайте о нашем будущем! Равнодушие к чужим детям оборачивается безразличием к своему
ребенку!
Депутаты муниципального Собрания,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Ивановское,
сотрудники муниципалитета ВМО Ивановское в городе Москве
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Лыжня зовет!

Самые сильные
спортсмены России

Зима в этом году выдалась морозная и снежная. Сверкает
лед на катке, и скрипит под ногами снег. А значит самое время
для отдыха и спорта на свежем воздухе.
3 февраля в Терлецкой дубраве со
стоялся грандиозный лыжный забег. В
нем приняли участие все школы района
Ивановское. Представьте, сколько ре
бят в этот день собралось в нашем пар
ке! И все они – румяные и веселые –
были решительно настроены во что бы
то ни стало пройти дистанцию до кон
ца. «Всегото несколько километров!
Мы еще и не такое можем!»
Как оказалось, многие из участни
ков давно знакомы с лыжным спортом.
Ктото занимается в спортивных шко
лах и секциях, а ктото просто каждые
выходные с родителями отправляется
на лыжную прогулку. Так что юные физ
культурники оказались подготовленны
ми и с завидной скоростью прошли
дистанцию. На финише они подели
лись своими впечатлениями.
Лев (школа №922):
– Я не новичок в лыжном спорте,
можно сказать, что профессионал…
Для меня это просто разминка! Я од
нажды бежал марафон длинной в 42 ки

лометра. Так что рассчитываю сегодня
на лучший результат!
Вика, Наташа и Ника (гимназия
№1504):
– Мы просто любители лыжного
спорта, но ведь главное участие! Нам
очень нравится это мероприятие. Хо
рошо, что можно встретить друзей и
посоревноваться! Таких лыжных забе
гов обязательно должно быть больше!
Не только ребята, но и взрослые с
удовольствием покатались в этот день
на лыжах. Интересно было узнать мне
ние специалиста, поэтому мы обрати
лись к методисту района Иванов
ское по внеклассной спортивной ра
боте Геннадию Аронову:
– Это традиционные соревнования.
Они проводятся муниципалитетом каж
дый год с целью привлечь молодежь к
активному образу жизни. У нашего рай
она есть замечательное преимущество
– мы можем проводить уроки физкуль
туры на территории Терлецкой дубра
вы. Ребятам здесь нравится. Они тре
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Призыв на «отлично»
Военный комиссариат города
Москвы подвел итоги призывной
кампании осени 2009 года. Опре
деленное для города Москвы за
дание на призыв и отправку
граждан на военную службу в ок
тябре–декабре 2009 года выпол
нено в полном объеме и в уста
новленные сроки.
Положительную оценку полу
чила призывная работа в районе

Ивановское, отмечен высокий
уровень организации и проведе
ния призыва.
«За добросовестное испол
нение должностных обязаннос
тей и проявленную инициативу
при выполнении задания на при
зыв граждан на военную службу
осенью 2009 года прошу Вашего
решения о поощрении руководи
теля внутригородского муници
пального образова
ния Ивановское Ма
карова Виктора Кон
стантиновича», – об
ращается исполняю
щий обязанности во
енного комиссариата
города Москвы Анд
рей Миронович в
официальном письме
мэру столицы Юрию
Лужкову.
Стоит отметить,
что молодые иванов
цы уходили на службу
в Вооруженные Силы
Российской Федера
ции здоровыми, креп
кими, с хорошим на
строением.

Новыми победами отметили начало
2010 года юные спортсмены Детско
юношеского клуба боевых искусств.

нируются и соревнуются с удовольст
вием. По итогам забегов определяются
сильнейшие, которые будут защищать
честь Ивановского на окружных, а воз
можно, и городских соревнованиях.
Маша МЕДВЕДЕВА

С 26 по 31 января в Башкортостане, в городе Туйма
зы, проходил чемпионат России по кикбоксингу. Эти
престижные соревнования собрали порядка 700 бойцов
со всей страны. Лучшими среди всех оказались ученики
руководителя АНО «ДЮКБИ» депутата муниципального
Собрания ВМО Ивановское Юрия Мизонова. Они одер
жали безоговорочную абсолютную победу, заняв пер
вое общекомандное место среди клубов страны. Кроме
того, спортсмены завоевали в личном зачете 13 золо
тых, 4 серебряных и 4 бронзовых медалей. Чемпионами
России стали: Манас Ибрагимов, Артем Зыков, Анна
Кузнецова, Анна Васильева, Галина Бабий, Степан
Чплахян, Михаил Елизаров, Рами Джабер, Анастасия
Киндрук, Алексей Киндрук, Екатерина Киндрук и Лео
нард Далакян.
Стоит напомнить, что в 2009 году было проведено 5
клубных турниров по рукопашному бою, в которых при
няли участие более 200 человек. Ребята стали мастера
ми спорта и кандидатами в мастера спорта. В течение
всего года воспитанники Детскоюношеского клуба бо
евых искусств ездили на соревнования и спортивные
сборы, боролись как на Кубках Москвы, так и на чемпио
натах мира и Европы. За 2009 год спортсменами клуба
были завоеваны 82 золотые медали, 41 серебряная и 27
бронзовых медалей. За этими цифрами стоит огромный
труд и желание победить. Надеемся, что в новом,
2010м, году наши чемпионы продолжат побеждать!
Маша МЕДВЕДЕВА

ÏÀÌßÒÜ ÑÅÐÄÖÀ

Чернобыль: минута молчания
С минуты молчания нача
лось отчетновыборное со
брание Местной обществен
ной организации «Союз «Чер
нобыль» района Ивановское
ВАО г.Москвы. Так члены ор
ганизации почтили память
своих товарищей, умерших
недавно вследствие заболе
ваний, полученных при лик
видации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС.
Районная организация черно
быльцев сегодня насчитывает 83
человека, и многие из них по состо
янию здоровья практически не вы
ходят из дома. Тем не менее на со
брании, которое состоялось 6 фев
раля в библиотеке №214, присут
ствовало около 40 членов органи
зации. Также к ним присоедини
лись руководитель аппарата Союза
«Чернобыль» Москвы В.В.Бакшеев
и председатель координационного
совета по ВАО В.А.Беляев.
Первым вопросом на повестку
дня был вынесен отчет председа
теля
районной
организации
Ю.Б.Гуц о деятельности правления
в период с марта 2006 года, то есть

после учредительного собрания,
по февраль 2010 года. В отчете
прозвучала информация о широ
ком общественном признании ор
ганизации, о медицинском и соци
альном обслуживании чернобыль
цев. Важным событием для всех
москвичей, принимавших участие в
ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС,
стало
заключенное
13.07.2009 г. соглашение Союза
«Чернобыль» Москвы с Правитель
ством Москвы о взаимодействии.
Аналогичное соглашение было за
ключено 20.10.2009 г. между упра
вой района Ивановское и местной
общественной организацией чер
нобыльцев. Заслушав доклад, со

брание дало удовлетворительную
оценку работе правления МОО
«Союз «Чернобыль» района Ива
новское.
На новый отчетный период бы
ло избрано правление в составе
шести человек под председатель
ством Г.А.Черцова, а также три де
легата были направлены на город
скую конференцию организации 20
февраля. В связи с приближением
25й годовщины трагедии на Чер
нобыльской АЭС было решено со
здать организационный комитет
для подготовки и проведения ме
роприятий, посвященных этой да
те, в Ивановском.
Игорь ГАЛКИН
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Семейный альбом
Есть у человека друзья
и близкие люди, есть у не
го работа, круг привычных
обязанностей и маленьких
радостей. Живет он этим,
и кажется, что так будет
всегда. А время идет себе
потихоньку,
исподволь
принося изменения. Они
накапливаются, и однажды
происходит нечто непред
виденное и непреодоли
мое. И рушится мир, и

больше нет в нем опоры
для человека.
Наверное, не найти ис
ключений из этого правила.
Каждому из нас приходится
пройти через потери, паде
ния и разочарования. Найти
бы после силы для того, что
бы начать новую жизнь!
Многие ли способны на это?
Была у Ольги Александ
ровны Никитиной интерес
ная работа, сопряженная с

литературным и музыкаль
ным творчеством, – здесь, в
Ивановском, совсем неда
леко от дома. Было много
замечательных людей во
круг. Были увлекательные
встречи и множество пла
нов, которые так хотелось
исполнить. Но вдруг… Нава
лилась болезнь. Тяжелая,
неизбежная, непреодоли
мая. Каждый новый день
умалял для Ольги Александ
ровны тот путь, который ос
тавалось пройти до послед
ней черты. И почемуто во
круг оказывалось все мень
ше людей, готовых поддер
жать ее на этой тягостной
дороге. Возможно, в череде
своих дел, среди множества
лиц они не сразу замечали,
что отдалился, почти исчез
еще один человек.
Ольге Александровне
удалось подняться. С благо
словения ее духовника
опытный хирург отлично
провел операцию. В болез
ненной немощи ее поддер
жал сын. Но до размеров
квартиры сузилась, съежи
лась вселенная, казавшаяся
такой огромной. И думалось
в отчаянии: да населена ли
она теперь? Как быть, чему
посвятить себя в одиноче
стве? Тогда и пришла спа
сительная мысль.
Больше года, преодоле
вая боли и недомогания,
Ольга Александровна кро

потливо трудилась над до
машними реликвиями, пе
ребирала старые письма,
подписывала фотографии
умерших и живых родствен
ников. Так она создавала
семейный альбом, который
сможет соединить некогда
большую и дружную, а ныне
разрозненную, почти рас
павшуюся семью, и тем са
мым старалась выполнить
главное дело своей жизни.
В альбом Ольга Александ
ровна вписывала целую
книгу – летопись о дорогих
и близких людях, а ее сын
Григорий на компьютере
набивал текст, подверсты
вал к нему отсканированные
фотографии, создавал ма
кет будущего издания. И
когда оно было готово, из
скромного домашнего бюд
жета были отложены сред
ства для того, чтобы отпеча
тать всего несколько эк
земпляров – ровно столько,
чтобы отвезти всем членам
семьи Никитиных.
Кто из нас в разные годы
не заглядывал в такой аль
бом? Смотрят оттуда, с чер
нобелых и цветных фото
графий, улыбаются наши
знакомые и незнакомые
родственники. И всплывают
воспоминания, и глазам
становится тепло, а сердцу
спокойно…
Сергей ОВЧИННИКОВ

Внимание,
конкурс!
Муниципалитет внутригородского муници
пального образования Ивановское в городе
Москве объявляет о проведении районного
литературного конкурса среди школьников,
учащихся колледжей и вузов, посвященного
65й годовщине Победы в Великой Отечест
венной войне 1941–1945гг.
Для участия в конкурсе
подаются
литературные
творческие работы школьни
ков, учащихся колледжей и
вузов, проживающих и обу
чающихся на территории
района Ивановское. Работы
должны отражать роль на
шей Родины в разгроме гер
манского фашизма, а также
выражать патриотическое
отношение авторов к Рос
сии, Москве и своей малой
родине – району Иванов
ское.
Литературные произведе
ния оцениваются по высоким
эстетическим и морально
нравственным критериям в
двух номинациях:
– стихотворение (объем
не ограничен);
– короткий рассказ (объ
ем не более 5 страниц фор
мата А4 в наборе 14м шриф
том).
В обеих номинациях уста

навливаются по три призовых
места.
Каждая представленная
на конкурс работа должна со
держать следующую инфор
мацию:
– фамилия, имя участни
ка;
– возраст (класс, курс);
– учебное заведение;
– адрес, телефон, элек
тронный адрес.
Подача и прием конкурс
ных работ проводятся с 1
марта по 30 мая 2010 года.
Подведение конкурсных ито
гов и поощрение победите
лей состоятся в сентябре во
время празднования Дня рай
она в рамках Дня города.
Прием конкурсных работ
осуществляется организаци
онным отделом муниципали
тета ВМО Ивановское в горо
де Москве по адресу: 111555,
Москва, ул.Саянская, д.14,
каб. 7, тел. 3007570.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Танцуют все!
Каждый вечер ивановцы воз
вращаются с работы, приходят
домой и включают телевизор.
Столько всего интересного в
мире – путешествия, история,
политика, мода… Многие даже
не догадываются, что в районе
Ивановское тоже много собы
тий, и каждый житель может
стать их участником. Вы когда
нибудь бывали на балах? Да, на
настоящих балах, где так задор
но играет музыка, кавалеры не
устанно делают дамам компли
менты, а дамы с гордостью де
монстрируют свои роскошные
платья…
Вечером, 11 февраля, в муниципальном
учреждении «Социальнопедагогический
центр «Мир» состоялся молодежный бал
«Широкая масленица», посвященный юби
лею клуба «Бальное движение».
Бал открыл торжественный танец – поло
нез. А далее по программе следовали вальс
гавот, мазурка, падеграс, квикстеп, танго,
румба и другие танцы.
На бал приходят люди самых разных воз
растов и профессий. Никаких ограничений
нет, но мужчины непременно должны быть в
костюмах, а девушки по традиции надевают
длинные бальные платья.
Здесь играет классическая музыка, зву
чат стихи и ведутся беседы на разнообраз
ные темы. Мероприятие отличают простота,
уют и душевность.
Перепечатка возможна только
с согласия редакции.
При перепечатке ссылка на
«Ивановское. События и люди»
обязательна. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.

В этот раз «салон» посетили депутат
Мосгордумы Вера Степаненко, депутат му
ниципального Собрания Нина Кулешова и,
конечно, члены Молодежной общественной
палаты. Вел вечер Алексей Бирюков.
Директор Центра Александр Лубенко по
казал депутатам выставку своих работ, озна
комил с программой вечера, пригласил всех
на чаепитие и представил А.Ю.Евдокимова.
Александр Юрьевич – профессор, доктор
технических наук, академик РАЕН, культуро
лог, художник, путешественник, а по совмес
тительству – волонтер «Мира» и «Сферы».
Кроме того, он изучает экологию, а значит им
было что обсудить с Верой Степаненко.
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Балы в СПЦ «Мир» проводились и ранее.
Вот уже год Александр Евдокимов препода
ет здесь танцы, и участники балов могут усо
вершенствовать свое мастерство. Репети
ции проходят по четвергам и субботам в
19.00. Каждый, кто хочет научиться танце
вать, может в эти дни приходить на занятия.
А если танцевать вы уже умеете, держитесь
на паркете свободно и непринужденно, доб
ро пожаловать на бал!
В этот раз для участников бала выступи
ли Владимир Гетманов и Александр Щерби
нин. Они играли на гармони и балалайке, пе
ли замечательные русские народные песни.
А затем началось русское отделение. Фигур
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в Центральном территориальном управлении Министерства РФ по делам
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Главный редактор Инна КОСТИНА. Адрес редакции: 117218, Москва,
ул.Новочеремушкинская, 4121. Телефон: (499) 1298809.

ный вальс, кадриль, русский лирический, ру
чеек, сударушка… В завершение бала – тан
цы по заявкам и прощальный вальс.
Вечер, посвященный масленице, прошел
в лучших российских традициях. Были шут
ливые и танцевальные конкурсы и многое
другое. На бал пришли около 100 человек и
все получили заряд положительных эмоций.
Вам, наверное, уже не хочется сидеть до
ма перед телевизором? Тогда приходите в
центр «Мир»!
Евгения ГОРЮНОВА

Учредитель:
Муниципалитет внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве
Адрес: 111555, г.Москва, ул.Саянская, д.14.
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П Р О Щ А Й , М АС Л Е Н И Ц А !
или Блины от главы управы
К полудню 13 февраля на площадке посреди Терлецкой дубравы собралось
множество людей. Там для выступления артистов уже украсили сцену, и все с не8
терпением ожидали начала праздника – зиму пора провожать и весну встречать!
Первым на сцену поднялся
глава управы района Владимир
Недайхлиб, чтобы поприветство#
вать честной народ:
– Здравствуйте, дорогие жите#
ли Ивановского! Поздравляю вас
с праздником Масленицы! Же#
лаю вам здоровья, счастья, уда#

чи, хорошего настроения и при#
глашаю от души повеселиться!
Грянул салют из конфетти, и
выступлением Театра ростовых
кукол «Софит» начался концерт.
На живописных персонажей с ин#
тересом смотрели и дети, и
взрослые, а заодно большинство
из них задорно приплясыва#
ли, потому что звучала бой#
кая музыка, да и зима нынче
не слишком торопится ухо#
дить: солнышко#то уже при#
гревает, а морозец по#
прежнему пощипывает.
Для того чтобы согреть
публику, на празднике ра#
ботали павильоны с горячи#
ми блинами, шашлыком и
чаем. Сам Владимир Не#
дайхлиб повязал на себя
белый фартук, принялся
печь блины и угощать ими
всех желающих. И таких бы#
ло немало, ведь не каждый
день удается отведать бли#
нок от главы управы! А вско#
ре ему на помощь пришли
руководитель муниципали#
тета Татьяна Копичко и при#
ехавшая на наш районный

праздник депутат Мосгордумы
Вера Степаненко.
Тут же можно было приобрес#
ти мед, игрушки и сувениры. Тор#
говое обеспечение подготовили
предприниматели: ООО «Вито#1»,
ОАО «Мосрегионторг», ООО «Ва#
сильков», индивидуальные пред#
приниматели Чикинев и Панари#
на. О безопасности и техничес#
ком оснащении праздника поза#
ботились сотрудники ОВД «Ива#
новское» и спасательной стан#
ции МЧС на Терлецких прудах.
«Масленица, покажись, по#
кажись! В хороводе с нами за#
кружись, закружись!» Дружно
провожали Масленицу жители
района, водя хороводы, катаясь
на лошадках с Конного двора,
забавляясь подвижными играми.
Мальчишки, например, с увлече#
нием гоняли по снегу огромный
надувной мяч. И все это под му#
зыку, которая лилась с эстрады.
Там выступали Академический
хор русской песни «Славянские
напевы» под руководством За#
служенного деятеля искусств
России Александра Дармасту#
ка, артистка цирка Марица

Юсупова с дрессированными
собачками, молодежный ан#
самбль «Жара». Вел программу
победитель конкурса «Лучший
Дед Мороз России» Евгений Го#
ленских.
Однако площадка в Терлец#
кой дубраве была в Ивановском
не единственным местом для на#
родных гуляний. На ул.Сталева#
ров, 14 артисты ООО «Команда
«Плюс» – технология развлече#
ний» вместе с сотрудниками СПЦ
«Мир» провели дворовый празд#
ник, в котором за играми и весе#
лыми конкурсами рассказали
детворе о том, что в народных по#
верьях означал каждый из дней
масленичной недели. На ул.Чечу#

лина, 10, сотрудники ДЦКС «Юж#
ное Измайлово» вместе с индиви#
дуальным предпринимателем Ра#
исой Партыка устроили масле#
ничные забавы со спортивными
играми, выступлением дресси#
рованных животных и блинным
угощением. Эти праздники были
организованы при поддержке му#
ниципалитета, там гостей привет#
ствовала и поздравляла руково#
дитель муниципалитета Татьяна
Копичко.
Вот так в районе отметили
Масленицу и проводили зиму. Те#
перь остается лишь дождаться
весеннего тепла!
Станислав ОВЕРЧЕНКО

ДУШУ БЛИНЧИКОМ СОГРЕЙ!
Наша скатерть8самобранка до чего же хороша,
Много разных угощений – разбегаются глаза!
И глаза на самом деле
разбежались! 10 февраля
сразу восемь столов с бо#
гатым угощением были
представлены в актовом за#
ле Центра образования
№1476 на конкурс «Самый
лучший блинчик». А были на
столах не только блины и
оладьи, но еще бублики и
баранки, мед и варенье,
творог и сметана, красная
рыба и красная икра, чай и
морсы, медовуха и сби#
тень, и еще много таких уго#
щений, что пальчики обли#
жешь! Всю эту роскошь
приготовили учителя и уче#
ники из школ Ивановского.
Они украсили столы в рус#
ском народном стиле, по#
этому на цветастых рушни#
ках, платках, скатертях и
подносах высились пуза#

тые медные самовары, сто#
яли фарфоровые чайники,
глиняные крынки, горшки с
деревянными
ложками,
иная посуда, расписанная
под гжель, палех и хохлому.
И среди этого празднично#
го великолепия восседали
соломенные, вязаные и тря#
пичные куклы, изображав#
шие виновницу торжества –
Масленицу.
Гости, пришедшие на
праздник, с восхищением
рассматривали эту вкус#
ную и ароматную красоту,
и, когда все собрались, к
работе по оценке кулинар#
ных достоинств приступило
конкурсное жюри. В его со#
ставе работали глава уп#
равы района Ивановское
В.А.Недайхлиб, депутаты
муниципального Собрания

Н.А.Кулешова и А.М.Де#
рень, заместитель гене#
рального директора ком#
бината школьного питания
ООО «Вито#1» Е.В.Мазур.
Подходика к нам скорей,
Душу блинчиком согрей!
Вот сметанка, вот медок,
Открывай скорей роток! –
так, например, к своему
столу зазывала гостей
команда из школы №418. От
нее не отставали и другие
участники конкурса. С пес#
нями, стихами, шутками и
прибаутками под перегуд
балалайки, трещоток и сви#
стулек они наперебой рас#
хваливали свое угощение,
пока жюри осматривало
накрытые столы. С этим
бойким настроением от ку#
линарной части конкурса
зрители и команды пере#

шли к его творческой части.
Для начала ученики
Центра образования высту#
пили с небольшим концер#
том, в программе которого
играла гармонь, были ис#
полнены акробатические
этюды, песни под аккомпа#
немент и акапелла. Звуча#
ли «Валенки», «Цыганочка с
выходом», «Во поле береза
стояла». Затем на сцену по
очереди выходили конкур#
санты. В своих выступлени#
ях они с песнями и пляска#
ми по очереди рассказы#
вали о каждом дне масле#
ничной недели. Школа
№408 представляла поне#
дельник#встречу,
школа
№905 – вторник#заигрыш,
школа №418 – среду#ла#
комку, школа №1373 – ши#
рокий четверг, Центр обра#
зования №1476 – пятничный
тещин вечерок, школа
№1866 – субботние поси#
делки, школа №799 – про#
щеный день воскресенье,
а школа №377 – сразу всю
широкую масленицу. Ох, и
весело же было, самому
хотелось в пляс!
Только потехе час, а де#
лу время. То есть настала
пора подводить итоги кон#
курса. И выбор «Самого
лучшего блинчика» оказал#
ся нелегкой задачей. Од#
нако жюри с ней справи#
лось и не оставило без сво#
его внимания ни одну из ко#
манд#участниц. Приза в но#
минации «Весеннее наст#
роение» была удостоена
школа №377, «Зрительские
симпатии» получила школа
№905, «Лучшую презента#
цию дня масленичной не#

дели»
сделала
школа
№1373, «Самую сплочен#
ную команду» выставила
школа
№799,
«Лучшее
оформление стола» было у
школы №408. В призерах
оказались школа №418 за
третье место и Центр обра#
зования №1476 за место
второе. А начальная школа
– детский сад №1886 стала
безусловным лидером кон#
курса!
Все были молодцы, и
всем участникам доста#
лись сувениры от управы
района: блинные сково#
родки и корзинки с кружев#
ными полотенцами. Осо#
бое уважение глава управы
района В.А.Недайхлиб и
депутат муниципального

Собрания И.И.Громов ока#
зали директору Центра об#
разования №1476 Т.Ф.Куд#
ровой. С благодарностью
за отличную организацию
праздника ей был вручен
подарок от партии «Единая
Россия».
А что же дальше? Да
общее застолье! Блинов#то,
да оладий, да прочего уго#
щения на столах вон сколь#
ко!
Как на масленой неделе
из печи блины летели!
По земле колесом
покатились блинчики.
Ребятня и взрослые,
разбирай гостинчики!
Сергей ОВЧИННИКОВ

8
ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ËÞÄÅÉ
О том, какой была Афганская война и каково ее значение для России, еще долго будут спо8
рить историки и политики. Но тем, кто прошел ее с оружием в руках, события, происходившие
в Демократической Республике Афганистан между 27 декабря 1979 года и 15 февраля 1989
года, навсегда врезались в память вместе с чувством честно исполненного долга перед Роди8
ной и горечью от того, что она не приняла их жертв и потерь. Этот рассказ о человеке, чье уча8
стие в боевых действиях оказало непосредственное влияние на ход Афганской войны.
Для того чтобы понять причины
ввода ограниченного контингента
советских войск на территорию
ДРА, надо взглянуть на политичес#
кую карту того времени. В глобаль#
ном противостоянии мерялись си#
лами две сверхдержавы – СССР и
США. Отстаивая свои интересы,
они при поддержке союзников на#
ращивали военное присутствие в
разных регионах мира. В том чис#
ле блок НАТО стремился к созда#
нию военных баз в непосредст#
венной близости от границ Совет#
ского Союза для того, чтобы в слу#
чае боевых действий оттуда нане#
сти ракетные удары по советским
городам. В центрально#азиатском
регионе именно Афганистан был
очень удобен для этих целей. Но
его руководство соблюдало нейт#
ралитет до тех пор, пока был жив
лояльный к СССР президент Тара#
ки. Обстановка изменилась после
его убийства, так как новый лидер
Афганистана Хафизулла Амин в
своей политике уверенно скло#
нялся на сторону США. Поэтому в
Политбюро ЦК КПСС было приня#
то решение о силовом смещении
Амина и вводе советских солдат в
Афганистан.
Но в начале 70#х годов Вале#
рий Витальевич Розин даже не по#
дозревал, что всего через не#
сколько лет события в далекой
южной стране станут для него
судьбой и жизненной реальнос#
тью. Конечно, в детстве, как любой
мальчишка, он думал о подвигах.
Его сверстники мечтали стать мо#
ряками или космонавтами, перво#
проходцами или учеными, а он хо#
тел быть похожим на советских
разведчиков, от скрытой и опас#
ной работы которых часто зависит
очень многое. Однако после шко#
лы для продолжения учебы он вы#
брал сугубо гражданскую специ#
альность и поступил в Ленинград#
ский институт инженеров желез#
нодорожного транспорта. Обла#
дая
хорошей
памятью,
он
успешно учился. Будучи крепким
физически, он с удовольствием за#
нимался боксом, альпинизмом и
лыжами, к тому же обладал музы#
кальным слухом, владел разговор#
ным немецким языком и в институ#
те на военной кафедре освоил
профессию минера#подрывника.
Получив диплом, Валерий Виталье#
вич строил железные дороги, ра#
ботал в проектном институте и там
был избран секретарем комсо#
мольской организации. С этого
момента его жизнь круто измени#
лась. Как хороший специалист и
общественник, Розин по линии об#
кома комсомола попал в поле
зрения сотрудников Комитета гос#
безопасности. О нем навели
справки и вскоре прямо предло#
жили перейти на работу в КГБ. И
он, преодолев сомнения, согла#
сился, потому что так внезапно на#
чинала сбываться его юношеская
мечта.
Еще опыт Великой Отечествен#
ной войны показал, что создавать
партизанские отряды и диверси#
онные группы надо заблаговре#
менно, а не в авральном порядке.
От этого зависит качество подго#
товки боевых групп, их выучка и
способность к выживанию. При
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необходимости такие группы
должны выполнять задания не
только на своей территории, но и
за пределами страны в автоном#
ном режиме. Поэтому в КГБ СССР
был создан кадровый спецре#
зерв, в который зачислялись со#
трудники, находящиеся в хорошей
физической форме, обладающие
отличными боевыми навыками и
полезными гражданскими про#
фессиями. Для формирования
спецрезерва кандидатов из раз#
ных уголков Советского Союза
ежегодно отрывали от оператив#
ной чекистской работы и направ#
ляли на подготовку. В их числе од#
нажды оказался старший лейте#
нант Розин. Вместе с другими офи#
церами он оттачивал приемы ру#
копашного боя и огневой подго#
товки, изучал средства связи и
минное дело, учился налаживать
оперативное обеспечение груп#
пы, перенимал опыт иностранных
спецслужб. Например, вьетнамцы
в совершенстве владели умением
выживать в экстремальных услови#
ях, а израильтяне далеко продви#
нулись в агентурной работе. Полу#
ченные знания бойцы спецрезер#
ва должны были применять так,
чтобы «ушей исполнителя» не было
видно, то есть результаты своей
деятельности они маскировали
под технические аварии или сти#
хийные бедствия. От этого зависе#
ла живучесть группы в боевой об#
становке, ведь профиль задач был
очень широк – от разведки до про#
ведения диверсий в тылу против#
ника.
Эта учеба была сложна и ин#
тересна, но тогда никто не рас#
считывал, что полученные знания
вскоре придется применять на
практике. Однако 4 декабря 1979
года Валерия Витальевича вызва#
ли в Москву, а уже 8 декабря вме#
сте с товарищами на личном са#
молете председателя КГБ Андро#
пова он вылетел в неизвестном на#
правлении. Лишь когда под кры#
лом самолета в котловине среди
гор обозначился большой город,
чекистам сообщили, что они при#
были в Кабул. Там их поселили в ча#
стных особняках и обрисовали
боевую задачу, на подготовку к вы#
полнению которой было отведено
несколько дней.
В то время в Афганистан под
разными предлогами уже были
введены несколько советских ба#

тальонов. Перед началом мас#
штабных боевых действий им и ди#
версионным группам КГБ предсто#
яло захватить важные объекты. В
том числе дворец Амина, минис#
терства внутренних дел и государ#
ственной безопасности, гене#
ральный штаб армии, радио#
центр, политическую тюрьму,
авиабазу в Баграме и другие
стратегические пункты. Старшим
группы по захвату здания гене#
рального штаба был назначен ка#
питан Розин. В его распоряжение
поступили 11 сотрудников спецре#
зерва КГБ, а противостоять им мог#
ли несколько сотен солдат и офи#
церов афганской армии. Но о том,
чтобы провалить задание, речи не
шло, ведь афганская армия, со#
хранившая боевое управление,
была способна к серьезному со#
противлению советским войскам.
Разрабатывая план действия
группы, Валерий Витальевич осно#
вывался на очень скудных данных:
он только раз побывал в вестибю#
ле здания генштаба и однажды су#
мел рассмотреть его снаружи.
Однако отличная зрительная па#
мять вкупе с опытом инженера#
строителя безошибочно подска#
зала внутреннюю планировку это#
го отлично охраняемого дворца.
Там были выделены ключевые точ#
ки, которые требовалось занять
для того, чтобы предотвратить кон#
тратаки военных. Каждому члену
группы были поставлены персо#
нальные задачи, и вскоре появил#
ся повод для штурма.
На официальный прием в гене#
ральный штаб афганской армии
был приглашен советский гене#
рал. Он отправился туда в сопро#
вождении двух адъютантов и пе#
реводчика – никто из них заранее
не знал о предстоящей операции
– и еще 12 офицеров, то есть члены
диверсионной группы. Делегация
прошла во дворец практически
безоружной, но в нужный момент
сотрудники КГБ сумели разору#
жить охранников и завязать бой.
Он длился менее часа. Всего 16
советских воинов быстро распре#
делились по зданию, обеспечив
себе огневой контроль над ним.
При этом около 60% афганцев, на#
ходящихся внутри, были уничтоже#
ны, многие оказались в плену в од#
ной из комнат дворца. Еще часть
гарнизона штаба огнем была от#
резана от входа в дальних поме#
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щениях. Среди наших бойцов по#
терь не было, но двое были ране#
ны. После этого группа надежно
удерживала позицию до подхода
десантников.
Одновременно и также успеш#
но в рамках операции «Шторм»
действовали другие группы. Их
профессионализм
обеспечил
скорый и эффективный ввод совет#
ских войск в Афганистан для того,
чтобы утвердить власть нового
президента Бабрака Кармаля.
Вместе с этими группами в тече#
ние четырех месяцев участие в бо#
евых действиях принимал капитан
Розин. Его группе, например, было
поручено охранять заместителя
министра обороны СССР марша#
ла Соколова, инспектирующего
войсковой контингент.
Валерий Витальевич еще
дважды побывал в долгосрочных
афганских командировках. Почти
год в одной из восьми зон войско#
вой ответственности, на которые
была разделена ДРА, он налажи#
вал деятельность оперативных
спецгрупп под общим кодовым
названием «Каскад». Эти подраз#
деления, набранные из сотрудни#
ков КГБ, работали в интересах со#
ветской армии, внешней и внутри#
политической разведки, собирая
сведения о моджахедах, налажи#
вая контакты с самостоятельными
правителями небольших областей
– на них, словно лоскутное одея#
ло, дробится неспокойный и вечно
воюющий Афганистан – и заклю#
чая договоры о невмешательстве.
Затем, за год до вывода советских

войск, Розин получил назначение
на должность военного советника
при министерстве обороны Афга#
нистана и оставался в республи#
ке еще полгода после того, как по#
следние части 40#й Армии ушли
на север по мосту через реку
Пяндж.
Согласно официальным циф#
рам, в Афганской войне погибли
15051 советских солдат, 53753 во#
еннослужащих были ранены и 417
пропали без вести…
За службу Родине на этой вой#
не Валерий Витальевич Розин по#
лучил ордена Красного Знамени и
Красной Звезды, несколько меда#
лей, несколько наград ДРА. Вмес#
те со своими товарищами из спец#
резерва КГБ в 1982 году он влился в
состав боевого подразделения
«Вымпел» и со временем был на#
значен заместителем командира.
Но в 1991 году после распада
СССР «Вымпел» расформировали
и его сотрудников сначала пере#
дали в Службу охраны президен#
та, а затем в МВД. В этот период
подразделение покидают многие
бойцы и командиры. Полковник
Розин вышел в отставку в 1993 году.
Но в его жизни навсегда остался
Афганистан.
Сергей ОВЧИННИКОВ
На фото: группа сотрудников
спецрезерва КГБ СССР через два
дня после захвата генерального
штаба армии ДРА во дворе совет
ского посольства (29 декабря
1979 года).

12 февраля в городском социокультурном центре «Надежда» на торжест#
венном вечере, посвященном 21#й годовщине вывода войск из ДРА, встрети#
лись воины#интернационалисты района Ивановское, прошедшие боевой путь
по дорогам Афганистана, Вьетнама, Лаоса, Анголы, Чечни.
Для них в холле центра был продемонстрирован фильм «Девятая рота», был
подготовлен стенд «Наши герои» и памятный альбом «Обелиск» с фотография#
ми погибших товарищей.
Гостей вечера приветствовали глава управы района Ивановское В.А.Не#
дайхлиб, председатель Перовского клуба инвалидов и ветеранов войны в Аф#
ганистане А.В.Журавлев, председатель Совета ветеранов района Ивановское
В.Ф.Бараев, председатель Союза ветеранов и инвалидов Афганистана райо#
на Ивановское С.Ф.Леонов. После вноса знамени воинов#интернационалистов
и минуты молчания в память о павших они провели награждение приглашенных
медалями «20 лет вывода советских войск из Афганистана». Около 30 участни#
ков боевых действий в локальных конфликтах получили эти награды и грамоты
клуба «Долг» за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, по#
стоянную поддержку движения ветеранов войны в Афганистане, большую ра#
боту по военно#патриотическому воспитанию населения и пропаганду герои#
ческих традиций Вооруженных сил в социокультуре.
Вручение наград сопровождалось концертом Народного коллектива Рос#
сии шоу#студии «Игра» и ансамбля «Двойной удар».
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