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Впервые белосинекрасный флаг
был поднят на первом русском военном
корабле «Орел» в царствование Алексея
Михайловича. «Орел» недолго плавал
под новым знаменем: спустившись по
Волге до Астрахани, был сожжен спо
движниками Степана Разина. Законным
же «отцом» триколора признан Петр I.
20 января 1705 года он издал указ,
Лето. Каникулы. За эти три месяца наши дети
должны хорошо отдохнуть, набраться сил для ново
го учебного года. Родители, бабушки и дедушки
делают все возможное, чтобы вывести своих люби
мых чад к морю, на дачу, в дома отдыха или санато
рии. А предоставить возможность полноценно
отдохнуть в эти летние дни ребятам, находящимся
под опекой и попечительством, детям из неблаго
получных семей, подросткам, стоящим на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних, – эта
обязанность легла на плечи работников муниципа
литета нашего района.
Этим летом муниципалитет Гагаринский обес
печил путевками детей, находящихся под опекой
или попечительством. Дети укрепляют свое здо
ровье в детских оздоровительных лагерях «Жем
чужина» (Евпатория), «Чайка» (Подмосковье), а
два человека из нашего района провели месяц во
всемирно известном лагере «Артек». Причем
некоторые ребята отдыхают в лагерях и по две
(четыре ребенка) и по три (два ребенка) смены. В
этом году все заявки опекунов были удовлетворе
ны полностью.
Позаботились в муниципалитете и о детях из
неблагополучных семей и «трудных» подростках.
Все, кто изъявил желание, смогли провести летние
месяцы в выездном лагере для подростков из груп
пы социального риска (на базе дома отдыха «Ясная
Поляна» в Ногинском районе Московской области)
или в трудовом лагере «Чайка» Ростовской обла
сти. Ну а те подростки, кто захотел остаться в Мос
кве, могут попрежнему заниматься спортом, авиа–
и судомоделированием, шахматами. Ведь для них
(и для всех других детей Гагаринского района) про
должают работать кружки и секции в различных
досуговых учреждениях.

Российский флаг
Российский флаг – национальная свя
тыня. Государственному флагу РФ отда
ют высшие государственные почести. Он
подлежит защите как внутри страны, так и
за ее пределами, его оскорбление рас
сматривается как оскорбление чести
нации и государства. «Государственный
флаг Российской Федерации является
официальным государственным симво
лом Российской Федерации», – гласит
70я статья Конституции РФ, принятой
12 декабря 1993 года.
Первые флаги, сделанные из ткани,
появились у китайцев примерно три
тысячи лет назад. Римские солдаты
поначалу носили на шестах изображе
ния различных животных – их использо
вали во время боевых действий, чтобы
обозначить местоположение командо
вания. Потом и у римлян появились
матерчатые флаги. В средние века
флаги широко распространились в
Европе: свои флаги были у крестонос
цев, у королевских семей и у знати.
Впервые государственный флаг, вероят
но, появился в Дании – белый крест на
красном фоне. Согласно легенде, свою
историю он ведет с XIII в.
На Руси боевые стяги, хоругви и зна
мена были широко распространены с
древних времен. После принятия христи
анства на стягах изображались лики Спа
сителя, Богородицы и святых. Стяг счи
тался душой, славой и честью войска.
Религиозной святыней был огромный
«чермный» (багрянокрасный) стяг Дми
трия Донского со Спасом Нерукотвор
Руководитель муниципального ным. Под этим стягом бились на Кулико
образования Гагаринское вом поле русские полки.
А.Л. Кобринский

Андреевский флаг
согласно которому «на торговых всяких
судах» должны поднимать белосине
красный флаг, Петр сам начертал обра
зец и определил порядок горизонталь
ных полос. Во время царствования Петра
появился и один из красивейших флагов
мира – Андреевский. Крест святого
Андрея Первозванного, считавшегося
покровителем России, лег в основу воен
номорского флага, введенного Петром I
в конце XVII в., и официально принятого в
1703 году.
Что же означают цвета российского
триколора? В дореволюционные време
на они трактовались поразному: белый –
свобода, откровенность, благородство;
синий – цвет Богородицы, верность,
честность; красный цвет – державность,
мужество, смелость, любовь. В ХIХ в.
полосам придали значение содружества
трех восточнославянских народов –
белорусов, украинцев и русских.
11 июня 1858 г. Александр II высочай
шим утверждением по совету барона
Бернарда Кене принял новый импера
торский флаг – черножелтобелый. В
торжественных случаях черножелтобе
лые флаги предписывалось поднимать
над правительственными учреждения

ми, а белосинекрасные допускалось
выставлять на частновладельческих
постройках и гражданских судах. Прав на
черножелтобелые флаги обыватели не
имели. Придумали и объяснение для
этих цветов: «золото, серебро и земля».
Строго говоря, черножелтобелый был
первым официально узаконенным госу
дарственным флагом империи, но насе
лению он был не очень известен. Прави
тельственный указ 1858 г. мало кто знал,
и флаг Кене иногда либо по аналогии с
петровским, либо по ошибке вешали
перевернутым – белой полосой наверх.
Александр III отдал предпочтение ста
рому петровскому «торговому», а не
«казенному» флагу Кене, и 7 мая 1883 г.
было опубликовано высочайшее повеле
ние: «В торжественных случаях для укра
шения зданий употреблять исключитель
но русский флаг, состоящий из трех

Императорский флаг
полос, верхней – белого, средней – сине
го, нижней – красного цветов».
В 1896 г. при Министерстве Юстиции
было созвано Особое совещание, которое
должно было окончательно ответить на
высочайший запрос – какой флаг следует
признать «народным». 5 апреля 1896 г.
после нескольких заседаний было поста
новлено, что «народным» и «государ
ственным» для всей империи, включая и
Финляндию, должен считаться белоси
некрасный, и никакой другой. Все имев
шиеся в запасе черножелтобелые
флаги должны были быть заменены бело
синекрасными.
Перед 300летним юбилеем Дома
Романовых, в 1910–1912 гг., в газетах

снова вспыхнула полемика, оставлять ли
два флага для России либо выбрать один –
белосинекрасный или черножелто–
белый. Монархисты предлагали вернуть
ся к черножелтобелому флагу
1858–1883 гг., исходя из того, что «цар
ское и народное знамя должны быть
едины», что «символы Российской импе
рии не должны уподобляться символам
конституционной Голландии и республи
канской Франции». Дискуссия закончи
лась ничем, потому что началась первая
мировая война.
После Октябрьской революции роль
государственного флага в первые меся
цы советской власти выполняло прямо
угольное красное полотнище, не имев
шее никаких надписей или эмблем.
А всем нам хорошо известный флаг СССР
был утвержден в 1924 году.
21 августа 1991 года Чрезвычайная
сессия Верховного Совета РСФСР поста
новила «считать исторический флаг Рос
сии – полотнище из равновеликих гори
зонтальных белой, лазоревой и алой
полос – официальным Национальным
флагом Российской Федерации».
Почти три века прошел наш великий
народ под белосинекрасным флагом.
За это время были созданы и могучее
государство и величайшая культура,
которыми могла бы гордиться любая
нация мира. В знак признательности Рос
сии и в память о помощи русского народа
в освобождении от османского господ

Флаг СССР
ства несколько славянских народов при
няли свои национальные флаги по образ
цу русского.

8 июля в должность руководителя муниципалитета Гагаринский внутриго%
родского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
вступила Галина Юрьевна Соболева.

Âàæíî âîñïèòàòü íå òîëüêî ïåðâîêëàññíîãî ôóòáîëèñòà, íî è ëè÷íîñòü

Г.Ю. Соболева с 2002 по 2008 год работала заместителем главы управы Гага%
ринского района по социальным вопросам. Поздравляем Галину Юрьевну с этим

Накануне Дня физкультурника мы побеседовали с заслуженным тренером
России Валерием Александровичем Куприяновым

назначением и желаем ей успехов в работе!
Интервью с новым руководителем муниципалитета читайте
в следующем номере.

Физкульт привет!
Ежегодно во вторую субботу августа в нашей стране отмечается
День физкультурника.
Этот праздник был установлен на
основании Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР от 1 октября 1980

Комиссаров СССР принял постановление
об учреждении Всесоюзного дня физ
культурника. Первый День физкультурни

года «О праздничных и памятных
днях», в редакции Указа Верховного
Совета СССР от 1 ноября 1988 года

ка прошел 18 июля 1939 года.
С тех пор День физкультурника отме
чают спортсмены, тренеры, преподава

«О внесении изменений в законода
тельство СССР о праздничных и
памятных днях».

тели физической культуры, ветераны
спорта, все, для кого занятия физкульту
рой и спортом неотделимы от крепкого

История этого праздника уходит свои
ми корнями в довоенные годы, когда

здоровья и отличного настроения, от
возможности развивать свои способно

16 июня 1939 года Совет Народных

сти и волю к победе.

Л е н и н с к и й

п р о с п е к т

Валерий Александро%
вич Куприянов – заслу%
женный тренер России.
Общий стаж работы тре%
нером – 29 лет. В 2008
году стал победителем в
номинации на премию
мэра Москвы как «лучший
специалист по работе
с детьми и подростками
по месту жительства».
В этом же году выдвинут
на номинацию «лучший
детский тренер России».
– Валерий Александро
вич, как давно Вы работаете
в Гагаринском районе?
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– С 1988 года. Я был тре
нером в спортивном клубе
«Сокол», который находился
в доме № 34 по Ленинскому
проспекту. Занимался с
детьми, мы участвовали во
всех соревнованиях, много
раз становились чемпиона
ми и района, и округа, и Мос
квы. А с сентября прошлого
года работаю в спортивном
центре «Космос» при муни
ципальном образовании.
– Где Вы занимаетесь
с детьми?
– И в зале, и на улице.
Я очень рад, что в Гагарин
ском районе такие замеча
тельные спортивные пло
щадки – грамотно спроекти
рованные и отлично сделан
ные. На них мы можем зани
маться в любую погоду.
Чаще всего наша команда
тренируется на площадке по
Молодежной улице.

а в г у с т

– Сколько лет ребятам
этом году, выиграв окруж
в Вашей команде?
ные соревнования, мы уча
– В нашей команде зани
ствовали в городских состя
маются дети разных возра
заниях, где нам представи
стов – и 1996, и 1997, и 1998
лась возможность поме
года рождения. Поэтому у
риться силами со спортив
нас есть возможность фор
ными школами. И каждый
мировать команду для
раз играли достойно.
любых соревнований, тем
– А какие еще победы
более что наши футболисты
одержала Ваша команда?
могут выступать не только
– В январе мы заняли
против сверстников, но и
1%е место на окружных
против ребят постарше.
соревнованиях по мини%
– Валерий Александро
футболу, в
апреле –
вич, расскажите, пожалуй
2%е – место в городских
ста, как Вы тренируете
соревнованиях, в июне
своих учеников?
мы также стали победи%
– Я работаю с ребятами
телями
в
окружных
по программе школы олим
соревнованиях по мини%
пийского резерва. И хотя мы
футболу и в окружной
считаемся спортивным цен
футбольной
эстафете
тром, дети хорошо подгото
среди ребят из летних
влены – сказываются регу
лагерей.
лярные
тренировки,
сборы, профессиональная Продолжение интервью
программа обучения. В
читайте на 2%й стр.
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Крылатая пехота
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пунктам, штабам, узлам связи, нарушали

Великая Отечественная война для

Еще при жизни он прослыл
человеком%легендой.
Люди,

управление войсками.
С началом Великой Отечественной
войны все пять воздушнодесантных кор

ВДВ закончилась только в августе 1945
года, когда более 4 тыс. десантников
после высадки на аэродромах Харбина,

служившие под его началом,
называли соединения, которы%
ми он командовал, войсками

пусов участвовали в ожесточенных боях с
захватчиками на территории Латвии,
Белоруссии, Украины.

Гирина, в ПортАртуре и на Южном Саха
лине полностью парализовали действия
японской армии.

дяди Васи.
Герой Советского

В ходе контрнаступления под Москвой
для содействия войскам Западного и

Боевые заслуги воиновдесантников в
ходе Великой Отечественной войны были

лауреат Государственной пре%
мии СССР, кандидат военных
наук, кавалер более чем 60

Калининского фронтов в окружении и раз
громе
вяземскоржевскоюхновской
фашистской группировки в начале 1942

высоко оценены. Всем воздушнодесант
ным соединениям было присвоено звание
гвардейских. Тысячи солдат, сержантов и

советских и иностранных орде%
нов и медалей генерал армии
Василий Филиппович Маргелов

Днем рождения ВДВ РФ считается
2 августа 1930 года, когда на учениях

года была проведена Вяземская воздуш
нодесантная операция с десантировани
ем 4го воздушнодесантного корпуса

офицеров ВДВ награждены орденами и
медалями, а 296 человек удостоены зва
ния Героя Советского Союза.

родился 27 декабря 1908 года.
Великую Отечественную войну

Московского военного округа впервые
было выброшено на парашютах десант
ное подразделение в составе 12 человек.

(командиры – генералмайор А.Ф. Лева
шов, затем полковник А.Ф. Казанкин). Это
наиболее крупная операция ВДВ в годы

Сегодня Воздушнодесантные войска,
являясь резервом Верховного Главноко
мандующего, способны самостоятельно

Первым подразделением ВДВ стал
сформированный в 1931 году в Ленин

войны. Всего было выброшено в тыл про
тивника 10 тыс. десантников.

или в составе группировок Сухопутных
войск решать оперативные и тактические

с фланга заставил захватчиков бежать из Херсона, за что был
удостоен звания Героя Советского Союза. Войну закончил 10 мая
1945 года блестящим бескровным пленением трех отборных немец%

градском военном округе авиамотоде
сантный отряд, насчитывавший 164 чело
века. В 1941 году на базе воздушноде

Части 4го воздушнодесантного кор
пуса во взаимодействии с частями кава
лерийского корпуса генерала П.А. Бело

боевые задачи как в крупномасштабной
войне, так и в локальных конфликтах.
ВДВ – высокомобильный род войск, на

ких дивизий, за что был удостоен боевых наград США: ордена Почет%
ного Легиона и Бронзовой Звезды. На Параде Победы на Красной
площади он был командиром сводного батальона.

сантных бригад были созданы корпуса
численностью свыше 10 тыс. человек
каждый.

ва, прорвавшимися в тыл противника,
вели боевые действия до июня 1942 года.
Десантники действовали дерзко,

95% состоящий из частей постоянной
готовности. Воздушнодесантные войска
или их отдельные части могут применять

После войны, окончив Военную академию Генерального штаба, он
принимает под командование гвардейскую Черниговскую воздушно%
десантную дивизию (в Пскове). В мае 1950 года В.Ф. Маргелов уже

Боевой путь ВДВ отмечен многими
памятными датами. Так, в вооруженном
конфликте на ХалхинГоле приняла уча
стие 212я воздушнодесантная бригада
(командир – подполковник Н.И. Затева
хин). Во время советскофинляндской
войны (1939–1940 гг.) вместе со стрелко
выми частями сражались 201, 204 и 214я

смело и эффективно. Почти за шесть
месяцев воиныдесантники прошли по
тылам немецкофашистских войск около
600 км, уничтожили около 15 тыс. солдат
и офицеров противника.
Летом 1942 года ставкой ВГК было
принято решение переформировать
десять воздушнодесантных корпусов в

ся в качестве парашютных десантов в тыл
противника.
В состав Воздушнодесантных войск
входят четыре дивизии, 242й учебный
центр,
Рязанский
институт
ВДВ,
31 ОВДБр, а также части обеспечения и
обслуживания.
Воздушнодесантные
войска, девиз которых: «Никто, кроме

воздушнодесантные бригады. Десантни
ки совершали рейды в глубокий тыл про
тивника, наносили удары по опорным

стрелковые дивизии и направить их на
оборону Сталинграда. Десантники с
честью выполнили свой долг.

нас!», всегда считались армейской эли
той, а служба в них – самой трудной, но и
престижной.

командует отдельным воздушно%десантным корпусом на Дальнем
Востоке, а в 1954 году вступает в должность командующего Воздуш%
но%десантными войсками.
Благодаря стараниям командующего десантные войска получили
новые виды техники и вооружения, в том числе боевую машину десан%
та – БМД%1, новые современные военно%транспортные самолеты –
Ан%22 и Ил%76. Только благодаря энергии и личному авторитету
В.Ф. Маргелова в ВДВ внедрено десантирование личного состава
внутри боевой техники. 4 марта1990 года Василия Филипповича Мар%
гелова не стало. Но память о нем живет в сердцах всех, кто знал и
любил его, кто служил и служит в Воздушно%десантных войсках.

страницы

истории

Василий Филиппович Маргелов
он прошел с самого начала –
командовал полком балтийских моряков под Ленинградом на Волхов%
ском фронте. Будучи командиром дивизии, неожиданным маневром

интервью

Дорогие жители Гагаринского района! В нашей газете мы открываем новую рубрику, посвященную страницам
отечественной истории. И первые статьи, которые будут опубликованы, расскажут читателям об орденах России –
об истории их возникновения, о людях, которые были удостоены этих наград. Откроет же череду очерков материал
об ордене Андрея Первозванного, первом ордене Российской империи, возрожденном ровно 10 лет назад.
Мы надеемся, что подобные публикации вызовут не только интерес у наших читателей, но и чувство гордости за
нашу Отчизну и людей, составивших ее славу.
Но прежде чем начать этот увлекательный рассказ, позвольте напомнить вам, уважаемые читатели, что же такое
государственные награды, когда появились первые ордена и как награждали храбрых воинов на Руси.

История наград
Государственные награды
являются высшей формой
поощрения людей за выдаю
щиеся заслуги в различных

России первый орден появил
ся в самом конце XVII века. Но
до
этого
отечественная
наградная система прошла

наградных знаков – «золотых»
различного, в зависимости от
заслуг и положения награжда
емого, размера и веса. Посте

рядовые казаки – деньгами и
сукнами. Другой известный
землепроходец,
Ерофей
Хабаров, за поход на реку
Амур получил в награду
«золотой» в 10 «угорских»
(весом в 10 венгерских золо
тых дукатов), а его подчинен

областях жизни и деятельно
сти, и одновременно они ярко
отражают историю своих госу

долгий и довольно сложный
путь развития.
Первое известие о выдаче

пенно получение награды в
виде «золотого» становится
все более символическим

ным было послано 200 золо
тых копеек и 700 серебряных
позолоченных.

дарств.
Стройная система воинских
наград существовала уже в

особого знака отличия, пред
назначенного для ношения
награжденным, содержится в

актом, материальное содер
жание предмета оказывается
для награжденного неизмери

Иногда награждения «золо
тыми» – прообразами будущих
медалей и орденов – носили

античном мире. Так, в Древнем
Риме награды – венки и короны –
получали воины, особо отли

русских летописях и относится
к 1100 году. В рассказе об
отражении набега половцев на

мо меньше морального значе
ния его получения.
Первое по времени извест

массовый характер. Так, в
связи с воссоединением в
1654 году Украины с Россией в

чившиеся в сражениях. Суще
ствовали и иные виды знаков
отличия – золотые и серебря

Киев при Владимире Монома
хе упоминается Александр
Попович – будущий герой рус

ное нам награждение «золоты
ми» за военные отличия отно
сится к 1469 году, когда рус

войска Богдана Хмельницкого
было послано более 70 тысяч
таких знаков отличия различ

ные запястья, цепочки, носив
шиеся на шее. Особой награ
дой, являвшейся первоначаль

ских былин Алеша Попович,
отличившийся в битве и
награжденный за это самим

ский экспедиционный отряд за
трудный поход по Волге к
Казани и успешное возвраще

ного достоинства. Сам гетман
был удостоен наградой в 10
«золотых», его сын Юрий – в 4

но знаком занимаемой дол
жности, были так называемые

князем Владимиром золотой
гривной – массивным золотым

ние в Нижний Новгород был
отмечен «дважды по деньге

«золотых», а войсковой писарь
Иван Выговский получил

фалеры – почетные воинские
нагрудные
металлические
украшения в виде больших

обручем, носившимся на шее.
В дальнейшем на Руси
постепенно создается слож

золотой», то есть получил сим
волическую награду в виде
двух золотых монет, возможно,

медаль в 6 «золотых».
Еще более массовыми
были награждения за Крым

медальонов, обычно круглой
формы, с изображением голо

ная система пожалований и
наград за отличия, военные и

с особыми изображениями и
надписями.

ские походы 1687 и 1689 гг. За
первый из них главнокоман

вы Медузы Горгоны или Марса,
или звериных морд, обычно
львиных.

гражданские, перед государ
ством и лично государем. В
30е гг. XVII века на некоторых

В дальнейшем на протяже
нии более чем двух столетий
отмечено множество награж

дующий князь Василий Голи
цын
получил
массивный
«золотой» на золотой же цепи.

В средние века в Европе
появился новый вид знаков
отличия, получивший со вре

жалуемых предметах появля
ются надписи, рассказываю
щие о том, кто, когда и за что

дений за боевые подвиги
«золотыми». Так, командиры
войска Ермака за отличия в

Сейчас в Оружейной палате
хранится золотая медаль,
украшенная изумрудами и

менем название «орден», от
латинского слова «ордо» –
«организация», «отряд». В

получил награду.
С XV века известны случаи
изготовления и выдачи особых

Сибирской военной экспеди
ции против Кучума были
отмечены «золотыми», а

рубинами, на изящной золо
той цепи, принадлежавшая
некогда В. Голицыну.

2

Союза,

Л е н и н с к и й

п р о с п е к т

№ 1 0

– А какими еще победами может
похвастаться наш район?
– Я знаю, что команда нашего
района в январе заняла 1%е
место в окружных соревнова%
ниях на кубок префекта ЮЗАО по
мини%футболу на снегу, в февра%
ле семьи Ахуновых и Костыревых
стали победителями в окружных
соревнованиях «Веселые стар%
ты», а семья Ахуновых в этих
же соревнованиях заняла 1%е
место и в мае. В марте ребята из
нашего района заняли 2%е
место в окружных соревнова%
ниях по шахматах, в июне % 1%е
место в окружной спортивной
эстафете, приуроченной к Пара%
ду Победы.
– С какого возраста Вы берете
ребят в футбольную команду?
– С шестисеми лет. Осенью
будем набирать детей 2000, 2001,
2002 годов рождения. Я считаю, что
даже шестилетке можно объяснить
основные требования и правила
поведения на поле.
– Валерий Александрович, в
чем Вы видите основную задачу
тренера?
– Понять ребенка, его психоло
гию – вот настоящая работа трене
ра. Мы должны прислушиваться к
детям, знать их проблемы и мечты.

читай%
 Начало интервью
те на 1%й стр.
Кроме того, не следует забывать,
что футбол – это хобби. Хорошо
оплачиваемое, интересное, но
хобби. Это не вся жизнь. Поэтому
задача тренера состоит в том, чтобы
через любовь к футболу воспитать
личность, И я стремлюсь к тому,
чтобы мои дети становились не
только первоклассными футболи
стами, но и порядочными людьми.
– Я знаю, что Вы работаете с
инвалидами. Расскажите об этом
подробнее.
– Я работаю с детьми из коррек
ционных школ уже 10 лет. Наша
команда участвует практически во
всех соревнованиях по параолим
пийской программе. Мы стали
шестикратными
обладателями
кубка Президента России (2003
2007 годы). Бронзовыми призерами
на чемпионате мира в Японии в 2002
году, бронзовыми призерами чем
пионата Европы в Германии в 2006
году. А в 2007 году в Хельсинки во
время Европейского турнира, в
котором принимали участие коман
ды из 15 стран Европы, наша сбор
ная стала победителем. Я как тре
нер очень горжусь своими ребята
ми, ведь они не пропустили ни
одного мяча!

В.А. Куприянов со своей командой на тренировке

( 3 8 )
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официально
27 июня 2008 г. состоялось 6%е заседание муниципального Собрания Гагаринское в городе Москве, на котором были приняты следующие решения:
1. Об обращении инициативных групп граждан по вопросу организации открытых
автостоянок.

3. О внесении изменений в бюджет внутригородского муниципального образования Гагарин%
ское на 2008 год.

2. Об утверждении проекта Положения «О Фестивале детского и юношеского творчества
молодых жителей внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве».

4. Об исполнении программы социально%экономического развития муниципального образо%
вания Гагаринское в городе Москве за I полугодие 2008 года.

Ìîñêîâñêèé ìîëîäåæíûé ïàðëàìåíòàðèçì
25 июня в Круглом зале мэрии
Москвы состоялось первое засе

пальных Собраниях было принято
решение о создании окружных

Советом Федерации РФ, форми
руется по принципу террито

дание Общественной молодежной
палаты.
Общественная молодежная

советов молодежных обществен
ных палат в 10 административных
округах столицы и о создании

риального представительства от
районов и округов. Членов Обще
ственной молодежной палаты

палата города создана в рамках
реализации программы «Москов

Общественной молодежной пала
ты города Москвы. На сегодняш

поздравили с началом работы
представители исполнительной и

ский молодежный парламента
ризм», принятой Молодежной
палатой при Мосгордуме. Струк

ний день в Москве сформированы
составы 82 молодежных обще
ственных палат при муниципаль

законодательной власти Москвы,
в частности заместитель мэра
Москвы Анатолий Валентинович

тура молодежного парламента
ризма включает в себя: Молодеж
ную палату при Московской

ных Собраниях второго созыва.
Завершающая стадия программы
«Московский молодежный парла

Петров, заместитель председате
ля Мосгордумы Андрей Николае
вич Метельский. На первом засе

городской Думе, Общественную
молодежную палату, молодежные

ментаризм» – создание в Москве
двухпалатного молодежного пар

дании председателем Обще
ственной молодежной палаты был

общественные палаты при муни
ципальных Cобраниях внутриго
родских муниципальных образо
ваний города Москвы, окружные
советы молодежных обществен
ных палат. Молодежная палата

ламента, состоящего из Моло
дежной палаты при Мосгордуме и
Общественной молодежной пала
ты города. Двухпалатный моло
дежный парламент столицы соз
дается по принципу Федерально

избран представитель окружного
Совета молодежных обществен
ных палат ЮАО г. Москвы Влади
мир Владимиров. А его замести
телями – представитель окруж
ного Совета молодежных обще

при Московской городской Думе
успешно работает уже второй год.
Возникла необходимость обеспе

го Собрания. Молодежная палата
при Мосгордуме, по аналогии с
Государственной Думой РФ, фор

ственных палат ЮВАО г. Москвы
Евгений Тимонин, представитель
Молодежной общественной пала

чения учета мнения молодежи на
местах. Для этих целей были соз
даны молодежные общественные
палаты при муниципальных Cоб
раниях. Наличие разветвленной
территориальной сети молодеж
ных общественных палат выявило
необходимость в координации
процесса их становления. Именно
для этих целей 5 ноября 2007 года
на Съезде членов молодежных
общественных палат при муници

мируется по принципу представи
тельства от организаций: в Моло
дежную палату при МГД входят
представители Партии «Единая
Россия», КПРФ, «Яблоко», а также
представители
«Московской
федерации профсоюзов» и 10
депутатов муниципальных Cобра
ний в возрасте до 30 лет (по одно
му от каждого административного
округа). Общественная молодеж
ная палата Москвы, по аналогии с

ты при муниципальном Собрании
Пресненского района Алексей
Устоев и представитель Моло
дежной общественной палаты
при муниципальном Собрании
Хорошевского района Артем Гри
ненко. От ЮЗАО в Молодежную
палату города Москвы входит
депутат
муниципального
Собрания Гагаринское Кирилл
Владимирович Миронов, учи%
тель школы № 1.

«Социальное такси»
Более 10 лет в Москве функционирует Центр
транспортного обслуживания «Социальное такси»,

такси» имеют инвалиды всех категорий, постоянно
проживающие в г. Москве. В приоритетном порядке

предоставляющий инвалидам услуги по индивиду
альным и коллективным перевозкам.
Оплата индивидуального проезда инвалидов

обслуживаются инвалиды с нарушением функций
опорнодвигательного аппарата, детиинвалиды,
инвалиды из числа участников Великой Отечествен

производится талонами установленного образца,
реализацию которых осуществляет Московская

ной войны.
Пользуясь услугами «Социального такси», пасса

городская организация общероссийской обще
ственной организации «Всероссийское общество
инвалидов» по адресу: ул. Бахрушина, д. 21/23,

жир имеет право на:
– одного сопровождающего во время поездки;
– перевозку с собой необходимых средств реаби

стр. 5 (тел.: 9531435). Талоны выдаются по
четвергам и пятницам (с 10:00 до 16:00, перерыв на
обед с 13:00 до 14:00) при предъявлении копии

литации (креслоколяска, костыли и др.);
– связь с диспетчерской службой по мобильному
телефону водителя (в случае необходимости).

справки Бюро медикосоциальной экспертизы об
установлении инвалидности.
В 2008 году планируется ввести новую систему

Пассажир обязан:
– при посадке в «Социальное такси» предъявить
водителю соответствующие документы, подтвер

предоставления и оплаты инвалидами услуг по
«Социальной карте москвича».
С 1 февраля 2008 года транспортное обслужива

ждающие права проезда (справка об инвалидности,
документ, подтверждающий личность);
– по окончании поездки произвести расчет с

ние инвалидов в рамках службы «Социальное такси»
осуществляет транспортная компания ООО «Авто

водителем талонами установленного образца по
фактически затраченному времени;

комфорт2000» по тарифу 280 руб. в час. Инвалиды
оплачивают 50% действующих тарифов (140 руб.
в час). Оставшаяся часть компенсируется за счет

– в случае отказа от поездки инвалид обязан опе
ративно сообщить об этом в диспетчерскую по месту
приема заказа;

средств бюджета города.
Для заказа автомобиля необходимо обратиться
в диспетчерскую службу предприятия по одному
из следующих телефонов: 6176112, 6176682,
6176594, факс 6176471,
еmail: mail@autocomfort2000.ru
Заявки принимаются в круглосуточном режиме,
с
предварительным
заказом
автомобиля
за 12 часов до момента подачи. В экстренных слу
чаях возможна заявка за 4 часа до момента подачи,
которая обслуживается предприятием при наличии
свободных автомобилей.
Право пользования услугами «Социального

– в случае отказа от поездки после подачи автомо
биля к месту заказа инвалид обязан указать водителю
причину отказа в письменной форме и возместить
талонами стоимость подачи и возврата автомобиля.
Заявки на групповые поездки общественные
организации инвалидов подают за 1 месяц до поезд
ки в Московскую городскую организацию Общерос
сийской общественной организации «Всероссий
ское общество инвалидов» по адресу: ул. Бахрушина,
д. 21/23, стр. 5 (тел.: 9531435).
Оплата коллективных поездок (в размере 100% от
стоимости поездки) производится за счет средств
бюджета города Москвы.

интервью

М ы с л и гл о б а л ь н о , д е й с т в у й л о к а л ь н о
Беседа с депутатом муниципального Собрания Гагаринское Ириной Леонидовной Абалкиной
– В этом смысле я счастливый человек,

разговаривать с взволнованным челове

дит на местах, будь это борьба с мусором

– В конце XIX века мой прадед стал

у меня интересная работа, прекрасные
коллеги и хорошая атмосфера в коллекти
ве. Последнее очень важно и ценно. С утра
стремлюсь на работу, хотя ее много, а гра
фик бывает весьма напряженный. И пока у
меня не возникает желания ее сменить.

ком, если он вам звонит по телефону – все
это и многое другое мы пытаемся вложить
в наши программы обучения.
– Почему Вы выбрали именно эту спе
циальность?
– Практически с самого начала я стала

или выбросом парниковых газов. Поэтому
многое, если не все, зависит от каждого
из нас.
– Что можно сказать об экологических
проблемах применительно к Гагаринско
му району?

одним из основателей библиотеки в селе
Караваево Владимирской области и ее
первым директором. Поэтому, наверное,
до сих пор у нас дома основная мебель –
это книжные полки. В его семье было
9 детей, старшим был мой дедушка, кото

– Какой вуз Вы окончили?
– Закончила экономический факультет
МГУ им. Ломоносова, в этом году наш курс

заниматься не столько экономикой, сколь
ко экологическими проблемами. Произо
шло это случайно. На третий год обучения

– Загрязнение воздуха автотранспор
том – бич всех крупных городов. С ним
связаны такие неблагоприятные послед

рый выбрал профессию бухгалтера. Его
будущая жена – моя бабушка – в годы
первой мировой войны была сестрой

отметил 25 лет выпуска. Среди нас есть
весьма известные экономисты, бизнесме

надо было писать курсовую работу, и я
выбрала, как мне тогда казалось, интерес

ствия для здоровья, как рост заболевае
мости органов дыхания и кровообраще

милосердия, потом закончила хореогра
фическое училище. Родители – выпу

ны, депутаты Госдумы. Например, Сергей
Глазьев, избранный в мае этого года ака

ную тему – торговые отношения между
СССР и США (на нашей кафедре экономи

ния. Как можно с этим бороться? Первый
путь – это улучшение качества топлива и

скники Института народного хозяйства
им. Плеханова, также как мой брат и его

демиком РАН.
– Расскажите, пожалуйста, о своей
преподавательской деятельности?

ки зарубежных стран несколько человек
специализировалось по американской
экономике). Пошла в книжный магазин,

параметров двигателей, регулирование
транспортных потоков. Второй – созда
ние барьеров, отделяющих улицы от

жена. Дочь закончила Финансовую ака
демию.
– Вы избраны депутатом во второй раз.

Абалкина Ирина Леонидовна роди%
лась в 1961 году. Кандидат экономи%
ческих наук, старший научный сотруд%

– Одно из направлений моей работы –
ведение курсов подготовки и тренингов.
В последнее время вела тренинги по эко

нашла сборник по внешней торговле и
стала смотреть. Мы экспортировали в
США икру, водку и еще чтото, а импорти

жилых и рекреационных зон. Самый луч
ший барьер – это зеленые насаждения. С
этим, к сожалению, у нас беда, много

Какая разница между Вами 4 года назад и
сейчас?
– Ощущаю разницу в весе! А если

ник Института проблем безопасного
развития атомной энергетики РАН.
Член Комитета территориального

логическому менеджменту для специали
стов предприятий. Другое, любимое мной,
направление – это информационная рабо

ровали оборудование, перечень которого
составлял несколько страниц. Я поняла,
что мне совершенно нечего сказать по

деревьев около магистралей погибло
после применения противогололедных
препаратов. Деревья в нашем районе

серьезно, то чувствую возросший груз
ответственности. За 4 года пришлось
серьезно изучить законодательство о

общественного самоуправления
«На Воробьевых горах».
Депутат муниципального Собрания

та с общественностью по вопросам эколо
гического риска. Мы разрабатываем
курсы лекций, практикумы, компьютерные

этому поводу. Тут моя подруга, которая
писала про экологические проблемы
Канады, сказала, что у нее много материа

пострадали и от урагана 1998 года, много
вырубок, подчас совершенно излишних,
идет в связи с прокладкой коммуникаций

местном самоуправлении, права депутата
и научиться ими пользоваться во благо
района и его жителей. Среди тех, кто меня

внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе
Москве.

тренажеры и проводим тренинги по ава
рийному информированию для персонала
предприятий и работников различных гос

ла по США. Так как курсовую надо было
срочно сдавать, я с радостью воспользо
валась предложением. С тех пор это стало

и строительством. А ведь каждый дом,
каждая детская площадка должны быть
окружены живым щитом из деревьев и

выдвигал на новый срок, были замеча
тельные люди – академик Виталий Гин
збург, лауреат Нобелевской премии по

– Ирина Леонидовна, Вы – старший

органов и служб. Какую информацию
необходимо давать населению в первую

моей основной темой.
Мне очень нравится лозунг зеленых:

кустарников. И, конечно же, должны быть
более обширные зеленые зоны, парки,

физике, академик Юрий Рыжов, в 1992
1999 годах чрезвычайный и полномочный

научный сотрудник в Институте проблем
безопасного развития атомной энергети
ки (ИБРАЭ) РАН. Насколько важна и инте

очередь, если происходит ЧП, что беспо
коит простых людей и какие вопросы они
задают, как объяснять связанный с радиа

«Мысли глобально, действуй локально».
Ведь какое направление в области охраны
окружающей среды не возьми, реализа

где можно дышать относительно чистым
воздухом.
– Расскажите, пожалуйста, о своей

посол России во Франции, и другие.
Острее чувствую, что нужно быть достой
ной своего Гагаринского района и его

ресна для Вас эта работа?

цией или другими факторами риск, как

ция конкретных мер все равно происхо

семье.

жителей.
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жизнь
От всей души поздравляем
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жителей Гагаринского райо
на, отметивших в июле свои

Наступило лето – долгожданная и
быстротечная пора. Надо все успеть:

увлекательное путешествие, взяв курс
на юг, в город Чехов. Передаем слово

набраться сил и здоровья, новых впе
чатлений от поездок и встреч.
Идеальное решение летнего отдыха,

главе семейства Леониду Павловичу
Трушевич.
Конечно, субботний день и лето –

особенно для горожан, – выехать на при
роду, на дачу, к морю. Но, к сожалению,

не самое лучшее сочетание для авто
мобильных поездок в Подмосковье.

плотный рабочий график не позволяет
многим семьям брать отпуск летом, и не
у всех есть дача, где ребенок может

Поэтому, чтобы избежать пробок, мы
начали свое путешествие рано утром и
запланировали посетить расположен

хорошо отдохнуть с бабушкой и дедуш
кой. Если вы и ваша семья всетаки
вынуждены остаться в городе, не отчаи

ные недалеко от Чехова усадьбу Мели
хово и деревню Талеж. (От редакции
хотим отметить, что данный маршрут,

вайтесь и постарайтесь провести выход
ные летние дни приятно и с пользой!
Ведь в городе тоже есть места, где

безусловно, наиболее интересен тем,
кто за рулем, однако посетить эти
замечательные места на обществен

ется также военноисторический Музей
Памяти 19411945 годов, построенный

из самых красивых мест Подмосковья,
на которое стоит приехать и посмо

можно быть ближе к природе. В нашем
районе это парк «Воробьевы горы», в
котором подготовлена программа для

ном транспорте тоже можно). Чехов –
небольшой, но симпатичный город на
берегу извилистой речки Лопасни.

в виде блиндажа. Здесь представлены
образцы военной техники.
Чтобы попасть из Чехова в Мелихо

треть, причем в любое время года.
Неподалеку от источника есть вмести
тельная парковка. Если останется

отдыха всей семьей. Здесь можно и
пройтись экологическим маршрутом, и

Расположен он в 77 километрах от
Москвы по трассе М2, она же – Симфе

во, нужно вернуться к шоссе и по эста
каде переехать на другую сторону.

время и силы, можно также доехать от
Талежа до ДавидовоВознесенской

А в июне
90 лет исполнилось

покормить птиц, и просто побродить,
наслаждаясь свежим воздухом и арома
тами лета. Пикники на лоне природы в

ропольское шоссе.
Можно доехать и по так называемой
старой Симферопольской дороге,

Далее прямо, еще 12 километров –
и вы у цели. Что удивительно в этой
усадьбе, так это ощущение, что нахо

пустыни и посмотреть на монастырь,
существующий здесь с 1515 года. Он
находится там, где река Лопасня впа

Гайворонскому Федоту Филипповичу

кругу семьи или друзей уже давно стали
для москвичей доброй традицией –
беседки, столики, скамейки у Андреев
ских прудов позволят любителям приро
ды отдыхать без ущерба для паркового
хозяйства.

ведущей через Щербинку и Подольск –
это если есть желание прокатиться по
населенной местности, гораздо более
живописной, нежели скоростной авто
бан. Но по трассе выйдет, разумеется,
быстрее. Если двигаться со стороны

дает в Оку.
Путешествие в Чехов, Мелихово и
Талеж займет меньше одного дня, но
при этом оставит много впечатлений.
Кроме того, природа окрестностей
Чехова весьма живописна, а местные
дороги в основном вполне проезжие
(кстати, и бензин дешевле, чем в сто
лице). Поэтому, если у вас найдется
свободный день, его вполне можно
посвятить такой поездке.

юбилеи!
80 лет
Сугробова Галина Прохоровна
90 лет
Ермолинская Мария Дмитриевна,
Алферов Валентин Васильевич
95 лет
Никитина Мария Андреевна,
Горелова Ольга Павловна

А можно в выходные дни отправить
ся на экскурсию на автомобиле, авто
бусе или электричке в один из множе
ства прекрасных городов по соседству
со столицей. Для такой поездки совсем
необязательно обращаться к туропера
тору – насыщенную программу

Москвы, то Чехов будет расположен
справа от шоссе, а Мелихово и Талеж –
слева.
Имя писателя А.П. Чехова город
носит с 1954 года, а до этого он звался
Лопасня. Здесь сохранилась усадьба
«ЛопасняЗачатьевское», которая свя

дишься не в музее, а в реальном,
жилом поместье, что вокруг не экспо
наты, а настоящие, «живые» вещи. Но
в общем, так оно и есть. Здесь пол
ностью сохранена атмосфера усадьбы
конца XIX столетия (Чехов прожил
здесь 7 лет, с 1892 по 1899 год). Тер
ритория усадьбы довольно большая,
тропинки разбегаются среди деревьев
и кустов сирени, вдоль деревянных
плетней и хозяйственных построек,
которые, к чести смотрителей, нахо
дятся в отличном состоянии. С севера
жилой дом огибает «Аллея любви»,
обрамленная старыми вязами и липа
ми. Неподалеку от основного жилого
здания, среди цветов и кустов прячет
ся летний домик, в котором Чехов
писал свою «Чайку».
Выехав из Мелихова, последуйте
нашему примеру и обязательно побы
вайте в Талеже. Это старинное село
(первое упоминание относится к 1339
году!) известно, прежде всего, святым
источником, и от Мелихова его отделя
ет всего три километра. Источник нахо
дится на дне глубокого оврага с зарос
шими склонами, но к нему ведет удоб
ная лестница. Территория вокруг род
ника обустроена монахами Давидово
Вознесенской пустыни, расположен
ной неподалеку. Здесь построена цер

несложно спланировать самим. Все
что вам понадобится – это хороший

зана с именем А.С. Пушкина (отсюда ее
второе название – «Пушкинское гнез

ковь, звонница, сам источник и ручей,
который он образует, обложен камнем.

и «бюджетного» отдыха
в выходные дни, поделитесь

туристический справочник и подроб

до»). Еще один интересный объект –

Прозрачная ледяная вода бежит и

своими наблюдениями и заметка%

ная карта. Своим опытом такого туриз
ма поделилась с нами одна из семей
Гагаринского района, которая на своей

музей «Почтовое отделение в Лопасне»,
здесь можно увидеть реальный почто
вый «офис» образца XIX века. Одной из

сквозь недавно построенную купаль
ню. Около источника почти всегда мно
голюдно, народ набирает воду в разно

ми с нашей редакцией. А мы,
в свою очередь, обещаем расска%
зать об этом всем читателям. Ведь

«деcятке» отправилась в скромное, но

достопримечательностей города явля

образную тару. На мой взгляд, это одно

отдыхать тоже надо уметь!

Леонид Трушевич на фоне святого источника

Звонница в Талеже
Уважаемые жители
Гагаринского района!
Если у вас есть идеи и удачный
опыт организации интересного

который «простреливает» маги
страль ультрафиолетовым лучом, и
по ослаблению сигнала момен

позволит постоянно контролиро
вать, соответствует ли воздух уста
новленным нормам, в какие часы

городской
телефонной
сети
(МГТС) переведены из кода 495
в код 499, сообщили в пресс

Еще одна станция мониторинга
воздуха появилась в Москве на
Гагаринской площади. Теперь уро

тально вычисляется концентрация
растворенной в воздухе грязи.
Оборудование станции круглосу

загрязнение воздуха бывает повы
шенным и когда жителям стоит
ограничить свое пребывание вбли

службе компании. «МГТС модер
низировали АТС 131 и 133 Филев
ского центра услуг связи, в рам

вень загрязнения воздуха возле
жилых домов на пересечении
Ленинского проспекта и Третьего

точно измеряет содержание в
атмосфере более 12 веществ,
таких как бензол, формальдегид,

зи трассы.

ках которой производится замена
аналогового
оборудования
цифровым. Реконструкция закон

транспортного кольца находится
под непрерывным контролем. Эта
станция оснащена современным

озон, фенол и другие. Данные этих
измерений сразу поступают в
информационноаналитический

Примерно 18,5 тысячи абонен
тов АТС 131 и 133 Филевского

чилась 17 июля. Обе станции
обслуживают в настоящее время
до 18,5 тысячи абонентов», – ска

трассовым

центр. Такой режим наблюдений

центра услуг связи Московской

зали в прессслужбе.

газоанализатором,
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Низкий поклон вам,
дорогие юбиляры!
Вы одержали победу в Великой Оте+
чественной войне, возродили нашу
страну и долгие годы трудились во
славу нашей Родины. Вы служите
для нас образцом мужества,
стойкости и любви к Отечеству.
Примите наши самые искренние и
теплые поздравления со знамена+
тельной датой в Вашей жизни!

Сегодня, в этот
Славный юбилей,
Пусть тень годов
Не отразится болью,
Желаем светлых
В жизни дней,
Большого счастья,
Крепкого здоровья!
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Боремся за чистоту
воздуха

100 лет
Комарова Нина Петровна
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СПРАВКА:
Реализация целевой программы ком+
плексной модернизации сети МГТС,
которая заключается в замене анало+
гового оборудования АТС более совре+
менным цифровым оборудованием,
началась в 2004 году. По итогам 2007
года уровень цифровизации АТС МГТС
достиг 54,1%. Код 499 начал вводить+
ся в Москве в связи с острым дефици+
том номерной емкости и, как след+
ствие, нехваткой номеров для всех
желающих установить телефон.
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