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От редактора

Дорогие читатели! В этом номере мы продолжим 
говорить о том, как чествовали ветеранов в День по-
беды («Встречи на военном поле Победы»), как про-
шел праздник последнего звонка в школах, вспомним 
о героях в мирное время (рубрика «Социальный днев-
ник»). Вас ждет интересное интервью с руководителем 
культурного центра «Лидер» (Жулебино) об итогах их 
15-летней работы, фоторепортаж с празднования Дня 
муниципального округа в Печатниках, итоги проведе-
ния акции «Круг жизни» в Лефортово. Это те моменты 

жизни районов, в которых участвуете именно вы. 

С уважением к вам,  
главный редактор Александр Меньшов
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Чтобы помнили

Последний звонок в Жулебино

Говорит Выхино-Жулебино

Три чуда в День Победы 

Флешмоб «Я люблю школу»

К нам в партию «Единая Россия» 
района Выхино-Жулебино пришла 
пожилая женщина, состоящая в обще-

ственной организации «Дети войны»  
с просьбой о помощи и рассказала о 
своих многолетних трудах. Её дело 

благое - память в творчестве детей 
войны, которым пришлось быстро по-
взрослеть; память об отцах, которые 

писали письма с фронта и многие не 
вернулись домой. Её проект - это уст-
ный журнал «Встречи на военном поле 
поэзии», в котором собраны стихи и 
песни детей войны, их воспоминания, 
их слёзы и улыбки.

9 мая в ТЦСО Жулебино для автора-
составителя Раисы Фёдоровны Пхыли-
ной произошло чудо: мечта прочитать 
стихи своего отца в День Победы перед 
лицом его фотографии и поделиться с 
присутствующими копией открытки, 
которую он прислал с фронта, наконец, 
осуществилась.

На такие встречи обычно приходят 
и сами поэты, и эта встреча не исклю-
чение. Грачёва Любовь Петровна, кото-
рая пришла на эту встречу, поделилась 
своими стихами для обновления и на-
полнения устного журнала, что так 
же было для Раисы Фёдоровны чудом. 

Третьим чудом  было выступление 
юной школьницы Шевченко Камиллы, 
которая  рассказала стихотворение 
Константина Симонова  «Жди меня». 
Это было так трогательно, что у многих 
присутствующих в зале наворачива-
лись слёзы...

Мы решили рассказать об устном 
журнале не только ветеранам, но и 
молодёжи. 

Чудеса должны случаться! 

Шамберева Наталья 

В ГБОУ «Школа №1905» прошло ме-
роприятие «Последний звонок».

Выпускники 2018 года завершили 
свою учебу в школе и готовятся к эк-
заменам. А день 23 мая был посвящен 
празднику их взросления и перехода в 
другой, новый и ответственный этап 
жизни. Выпускников на торжественной 
линейке приветствовала вся школа. На 
школьном стадионе их ожидали неве-
роятные творческие подарки: дефиле 
кадетского класса, передача «ключа 
традиций», выступление участника шоу 
«Песни» на ТНТ, исполнителя битбокса, 
и, конечно, традиционный, последний 
и грустный звонок. Самым запомина-
ющимся моментом дня стал флешмоб 

«Я люблю школу!» с участием 10-х, 
1-х и 11-х классов.На поле появилась 
знаменная группа и они развернули 
белое полотнище с эмблемой школы и 
тематическим слоганом Вокруг полотна 
встроились самые юные школьники, 
первоклашки и их старшие наставни-
ки, десятиклассники. С шарами в цвет 
триколора к флешмобу присоединились 
виновники торжества и завершили 
воздушным запуском праздничное 
действие Так символично перешла 
эстафета хранения и преумножения 
традиций школы от выпускников де-
сятиклассникам.

Ольга Андреева, 
педагог-организатор

«Для нас важна историческая 
память! Задача нашего проекта 
не только в том, чтобы отдать 
дань уважения подвигу павших, но 
и в том, чтобы сохранить преем-
ственность поколений, рассказать 
нашим  детям о том, как жили их 
сверстники в годы войны, какую 
трагедию они пережили! Пока-
зать, что, не смотря на все тяго-
ты военного детства, они сумели 
сохранить любовь к жизни, к поэзии, 
к творчеству. В рамках партийного 
проекта «Историческая память» 
мы планируем проводить такие 
встречи с ветеранами и школьни-
ками по мере готовности очередного 
выпуска устного журнала», – рас-
сказала о проекте Вера Шевченко.

«Встречи 
на военном поле 

поэзии»
Презентация Устного журнала «Встре-

чи на военном поле поэзии» проходила  в 
рамках партийного проекта «Историческая 
память». Автор-составитель - Пхылина 
Раиса Федоровна - руководитель по ЮВАО 
Региональной общественной  организа-
ции «Дети великой отечественной  войны 
1941-1945 г. Москвы». Встреча  была  орга-
низована Шевченко Верой Леонидовной, 
руководителем исполнительного комитета 
Партии района Выхино-Жулебино, а так 
же при поддержке Центра художествен-
ного, эстетического и правового воспи-
тания «Перспектива» и презентована в 
ТЦСО «Жулебино» для ветеранов и детей 

войны. На военном поле поэзии прозву-
чали стихи детей войны Юго-Восточного 
округа Москвы, собранные автором за 4 
года работы в этой организации, автор-
ские песни о военном детстве и личных 
трагедиях москвичей тех времен, а так 
же песни военных лет. 

В конце встречи всем присутствующим 
была подарена фронтовая открытка от отца 
дочери. Устный журнал пополняется новы-
ми стихами и песнями, благодаря таким 
встречам, так как  на них  приходят дети 
войны и ветераны, чтобы поделиться своим 
творчеством. Среди них  Грачёва Любовь 
Петровна (справа на фото с Автором-со-
ставителем);  она  пришла на встречу со 
своим сборником стихов, произведения 
из которого войдут в следующий номер 
устного журнала. На встрече присутствова-
ли как ветераны, так и дети. Дети читали 
стихи. Чувствовалась трогательная связь 
поколений.
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Печатники отметили День муниципального округа

26 мая  2018 года в парке «Печатники» на набережной Москва-реки 
прошло масштабное празднование Дня муниципального округа, в ко-
тором приняло участие более 300 человек.

Жителей Печатников с праздником поздравил глава муниципального 
округа Печатники И.Ф. Давидович и исполняющий обязанности главы 
управы района Печатники А.Р.  Юмадилов.

В рамках мероприятия состоялся массовый забег с участием жите-
лей, зарядка с профессиональными спортсменами, детский велоза-

езд, флешмоб с растяжкой большого полотнища герба района, а также 
праздничный концерт. В качестве специального гостя мероприятия с 
концертной программой перед участниками мероприятия выступил 
певец и композитор Игорь Наджиев.

Во время празднования на территории парка были организованы  
интерактивные площадки и активности для детей.

Организатором Дня муниципального округа выступил аппарат Со-
вета депутатов района Печатники.

Фотоотчет с мероприятия

Награждение участников  
легкоатлетического забега и велозаезда

Глава муниципального округа Печатники 
И.Ф. Давидович даёт старт велозаезда

Юные участники мероприятия

Массовая зарядка от профессионального 
тренера фитнес-клуба «Титаниум»

Всё желающие могли оставить своё 
пожелание для района Печатники 

на специальном баннере

Старт легкоатлетического забега 
«Спортивные Печатники»
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Говорит ХХХХХХХХХХХХХХХХХКультурному центру «Лидер» 15 лет!!! 

В преддверии празднования пятнадца-
тилетия культурного центра «Лидер» нам 
удалось побеседовать с его директором 
Слепневым  Николаем Сергеевичем. Мы 
говорили о самоваре и тульском прянике, 
хайпе и блогерах, о маленькой свечеч-
ке… Конечно, мы говорили о «лидерцах».

Николай Сергеевич, в Тулу со своим 
самоваром не ездят. Вам, как туляку, это 
хорошо известно. А с чем не ездят в Москву?

– Москва слезам не верит. Ей дело пода-
вай. Во всяком случае, в своей работе ста-
раюсь руководствоваться этим принципом. 
Мне, впрочем, повезло. Когда чуть больше 
шести лет назад переехал в столицу, Сергей 
Семенович Собянин уже активно присту-
пил к деятельности. Команда полностью 
обновлялась. Из  многих субъектов Россий-
ской Федерации специалисты приезжали 
сюда для того, чтобы создать ту Москву, 
которую мы сегодня видим. Опыт и знания, 
полученные в ходе предвыборной кампании 
Сергея Семеновича, позволили мне опера-
тивно включиться в работу. Деятельность 
же в департаменте Тульской области по 
молодежной политике – общаться на одном 
языке с молодежью.

Не так страшен ХАЙП, как его малюют? 
– Не знаю, кто  победит в  очередном исто-

рическом «сленг-баттле»: «поколение пепси» 
или «поколение селфи». Нас разделяют всего 
полтора десятка лет, но мы уже вздыхаем 
по-лермонтовски: «Да, были люди в наше 
время…» Нынешнее племя аватаров хайпит, 
лайкает, репостит и крутит спиннеры. Не 
чужды молодежному сленгу были, например, 
Гоголь и Достоевский, тот же Лермонтов. По 
мнению одного известного лингвиста, сленг – 
«язык-бродяга, слоняющийся в окрестностях 
литературной речи и стремящийся пробить 
себе дорогу в самое изысканное общество». 
Другой вопрос, что современная «хипстер-
ская» субкультура абсолютно оторвана от 
русских корней. Из истории мы знаем, к чему 
приводит подобное подражание. 

 За День славянской письменности и куль-
туры «Авгиевы конюшни» не вычистить…

– Безусловно. Однако без дела сидеть 
тоже не стоит. Важно предложить альтер-
нативу и постоянно самосовершенство-
ваться. Культурный центр «Лидер» воз-
рождает  традиции рукоделия и ремесел, 
казачьего хора (молодежный ансамбль 
«Сокол»), исторического бального танца 
(клуб «Alexandrine»). Прекрасное испол-
нение, детальная проработка костюмов 
минувших эпох, безупречное знание эти-
кета и особенностей быта того времени 
не только позволило бы «Alexandrine» до-
стойно смотреться, например, на балу На-
таши Ростовой, но в наше время – получить 
почетное звание «Московский городской 
творческий коллектив». Это абсолютное 
признание. Выдвинуть на звание еще три 
«лидерских» коллектива планируется в 
этом году. Верю, все они будут вписаны в 
историю культуры города Москвы.

Чем нынешние дети лучше воспиты-
ваются: кнутом или  пряником?

Помните, еще Герцен говорил, что пона-
добилось два поколения непоротых дворян, 
чтобы декабристы вышли на Сенатскую 
площадь. Кнута не держим, а тульский пря-
ник – извольте. Если серьезно, на мой взгляд, 
дети лучше воспитываются в строгости и 
любви. А главное –  личным примером. Ре-
бенок в какой-то момент нуждается в том, 
кто поведет за собой. И мы готовы стать 
для него этим лидером. Предоставить ему 
больше возможностей для самоутвержде-
ния и самореализации, сделать его жизнь  
интереснее, показать весь спектр различ-

ных направлений, заинтересовать. В этом 
мы видим свою первостепенную задачу. 

 «Значит, нужные книги ты в детстве 
читал», – пел Высоцкий. Какие книги чи-
тают юные «лидерцы»? 

– Слава Богу, дети, что бы там ни го-
ворили, по-прежнему читают – пусть в 
массе своей не бумажные, а электронные 
книги. Кстати, у нас в холле стоит неболь-
шой букинистический стенд. Сюда можно 
принести или взять понравившуюся кни-
гу абсолютно бесплатно. В литературной 
гостиной «Лидера» на регулярной основе 
проводятся литературные вечера, кинопо-
казы, памятные мероприятия, посвященные 
тому или иному писателю, поэту, компо-
зитору (Солженицыну, Цветаевой, Пикулю, 
Мартынову и др.). Дети сегодня читают не 
только «Гарри Поттера», но и «Поллианну», 
«Маленького принца», «Башню желаний», 
«Двух капитанов». В шестом классе читают 
Валентина Распутина, в восьмом –  Фазиля 
Искандера, Сергея Лукьяненко.

 Где гуляют современные подростки?
– В сети «Интернет». Дети с ключом на 

веревочке исчезли даже из благоустроенных 
московских дворов. Теперь маме, чтобы по-
звать «домой геймера», нужно «кликать» 
его через окна Windows. Задача «Лидера» 
– вывести подростков в оффлайн. Для этого 
мы идем в онлайн, находим «вожаков», ина-
че говоря,  видеоблогеров с интересными 
идеями и наибольшим числом подписчиков, 
«лайков», если хотите, и предлагаем площадку 
для «живых встреч» интернет-сообществ. 

Вывести блогера в оффлайн реально?
– Абсолютно. Это направление пользу-

ется огромной популярностью. Букваль-
но на днях состоялась очередная «живая 
встреча» с Сергеем Блинцовым, известным 
блогером, представителем интернет-со-
общества по транспортным инновациям. 
Ребята создали уникальную технологию 
«Паркоматика», которая позволяет облег-
чить оплату парковки в Москве. Программа 
четко фиксирует положение машины, оце-
нивает правильность парковки (возмож-
ность нахождения в конкретном  месте),  
автоматически отсчитывает 15 минут бес-
платного времени, запускает оплату. Тем 
самым помогает избежать лишних штрафов. 
На таких встречах обычно обсуждают и 
условия удачных стартапов, возможности 
получения образования и востребованных 
профессий  будущего. Наш клуб многодет-
ных матерей, который возглавляет Татьяна 
Дюмина, зарождался «ВКонтакте». Сегодня 
они встречаются здесь, проводят семина-
ры, обмениваются опытом и одеждой. Это 
направление очень востребовано. 

Не кажется ли вам, что в слове «лидер» есть 
налет некой звездной исключительности?

– Звездной, говорите? Почему бы и нет. 
Разве не мы покорили Космос?  Дважды 
быть первым нельзя, как бы некоторым 
ни мечталось. Лидерские качества, как и 
талант, живут в каждом человеке. Важно 
их вовремя раскрыть, ведь парашют не 
принесет пользы, пока не раскрыт. И те, 
кто однажды, пусть и на короткий период,  
соприкоснулся с нами, навсегда остаются 
частью нашей команды. 

В чем философия Лидера?
– Наша философия стоит на трех китах – 

это спорт, интеллект и творчество. В этом 
уникальность культурного центра «Лидер». 
Помимо культурно-досуговой деятельности, 
мы активно продвигаем и спортивную. У 
нас работают секции по тхэквондо, футбо-
лу, волейболу, баскетболу и другим видам 
спорта. Все наши методики строятся вокруг 
здорового образа жизни, таким образом, 
создаются условия для всесторонней раз-
витости личности. Понятия «пустой зал» не 
существует, люди постоянно приходят за-
ниматься. «Лидер» реализует идеи масштаб-
ного краудсорсинг-проекта Правительства 
Москвы «Культурные центры. Будущее». 
1500 идей, более 70 направлений, которые 
выбрали сами москвичи. Это те векторы, 
по которым движутся все культурные уч-
реждения столицы. Мы работаем по 102 
направлениям,  задействованы практически 
все возможные на сегодняшний день пло-
щадки. Но это вовсе не означает, что можно 
расслабиться, законсервироваться. Это лишь 
свидетельствует о том, что наш потенциал 
востребован. Надо уверенно смотреть в 
завтрашний день. Стратегия  должна быть 
рассчитана на годы вперед. Поэтому, если 
появляется новый тренд (криптовалюта, 
блокчейн и т.д.), мы задействуем все ресур-
сы, заранее ищем того, кто потенциально 
может  возглавить это направление.

 Еще наша философия в том, что мы не 
только предлагаем свой, как нам кажется, 
правильный взгляд на вещи или направле-
ния, но  отвечаем на потребности отдельных 
групп населения. Например, приходят к нам  
молодые люди,  говорят: мы казаки, хотим за-
ниматься казачьим пением. И мы создаем для 
них эту площадку. Начинают подтягиваться 
другие, значит, эта культура становится для 
них понятной. На самом деле большинство 
направлений  так и открываются. 

Может, постоянно обновляющийся ка-
лейдоскоп «воспитанников» перед глазами 
мешает закостенелости взгляда?

– Приятно, когда наши воспитанники 
возвращаются, будучи уже взрослыми людь-

ми, и становятся руководителями целых 
направлений. И особенно приятно, когда 
люди, отработавшие здесь какое-то время 
и вышедшие на пенсию, приходят к нам 
вновь в качестве «воспитанников». Такой 
круговорот «лидерцев» в природе. 

Воюете с другими Культурными цен-
трами?

– Скорее, выступаем с ними единым 
фронтом под знаменами Департамента 
Культуры города Москвы. Идем в аван-
гарде – название обязывает. 

В прошлом году успешно стартовал Все-
российский конкурс «Лидеры России». 
Угадали с названием?

– Скорее, попали в точку. Если в россий-
ском обществе есть запрос на такой мас-
штабный проект, значит, повестка наша 
правильная и соответствует духу времени. 
«Лидеры России» – это не только престиж-
ная площадка, на которой  попробовать 
силы может любой молодой управленец, но 
и опыт, который можно перенять для своих 
организаций. Культурный центр «Лидер», 
например, перенял методику формирова-
ния кадрового резерва. Для поиска лучших 
специалистов используется многоступен-
чатая система отбора.

Секрет успеха «Лидера» –  в его руко-
водителе?

– Главный секрет – в его коллективе. 
Абсолютно не важно, кто директор, ведь 
люди, прежде всего, приходят не к дирек-
тору, а к педагогу, к тому, кто им близок  и 
дорог. Запас успеха и эффективности дол-
жен быть заложен на годы вперед. Каждый 
год нужно прибавлять, пусть маленький 
плюсик, зато в актив. 

 26 мая культурный центр «Лидер» 
праздновал свое 15-летие. Назовите 
главное, на ваш взгляд, достижение за 
этот период.

– Главное наше достижение состоит 
в том, что за этот период мы выросли 
из молодежного центра в культурный  
и стали универсальной площадкой для 
всех возрастных категорий населения. 
Для москвичей и гостей столицы посетить 
любое наше мероприятие абсолютно бес-
платно не составляет  никакого труда. У 
нас на сайте всегда можно ознакомиться с 
информацией, записаться и, в случае  не-
обходимости, пройти регистрацию. 

Участвуете в «Активном долголетии»?
–  Мы заключили соглашение по «мо-

сковскому долголетию». Сейчас в «Лиде-
ре» действует пять направлений, которые 
предлагают старшему поколению условия 
для занятия живописью, рукоделием, тан-
цами, йогой и др. Сегодня пенсионеры с 
удовольствием обучаются и компьютерной 
грамотности. «Активное долголетие» – это 
абсолютно бесплатный проект для всех 
москвичей серебряного возраста. 

 Сочинение на тему: «Как я провел это 
лето» – что напишете, Николай Сергеевич? 

– Наша целевая аудитория в каникуляр-
ный период – это дети, которые остаются 
на лето в Москве. Для них мы открываем 
«Летнюю академию». Это программы для 
активного отдыха. У нас будут работать все 
клубные направления, которые не разъ-
ехались по лагерям. Программа разбита на 
две части: внутри учреждения и на свежем 
воздухе. Для этого мы задействуем все 
наши площадки. Будет запрос от других 
возрастных категорий – мы готовы и к 
этому. 

Что ждет «ветеранский дворик? 
– Не секрет, что всё вокруг, весь строй 

современной жизни  подвергается успешно 
виртуализации. Оцифровываются пожел-
тевшие документы, фронтовые дневники, 

«Москва слезам не верит - ей дело подавай»
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Говорит ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХКультурному центру «Лидер» 15 лет!!! 

На период проведения матчей Чемпи-
оната мира по футболу 2018 в Москве с 
25 мая по 25 июля 2018 года меняются 
правила регистрации.

Всем гражданам РФ, приехавшим на 
этот период в Москву для временного 
проживания или сменившим место жи-
тельства, необходимо подать документы 
на регистрацию по месту пребывания 
или по месту жительства в террито-
риальные органы МВД или в центры 
госуслуг «Мои Документы» в течение 
трех дней с момента приезда.

На данное нововведение стоит об-
ратить внимание тем, кто собирается 
жить у друзей или снимать квартиру. 
Если вы будете жить в гостинице, сана-
тории, доме отдыха и т.д., регистрация 
будет производиться непосредственно 
на месте пребывания.

Для регистрации иностранных граж-
дан или лиц без гражданства принима-
ющая сторона обязана в течение трех 
дней со дня прибытия подать уведом-

ление в территориальные органы МВД 
или центры госуслуг (либо иностранный 
гражданин подает уведомление само-
стоятельно в случаях, установленных 
законодательством).

Необходимые документы для оформ-
ления временной регистрации по месту 
пребывания:
• заявление на временную регистра-

цию подписывается заявителем и 
собственником (нанимателем) жи-
лого помещения (можно заполнить 
в центре госуслуг);

• документ, удостоверяющий личность;
• документ, являющийся основанием 

для временного проживания в жилом 
помещении, права на которые не за-
регистрированы в ЕГРН;

• письменное согласие на вселение 
гражданина в жилое помещение от 
проживающих совместно с нанимате-
лем совершеннолетних пользователей, 
наймодателя и всех участников долевой 
собственности (при необходимости).

Кроме того, в четырех центрах госус-
луг можно получить паспорт болель-
щика ЧМ 2018:
• Центр госуслуг района Замоскворе-

чье: ул. Бахрушина, д. 13.
• Центр госуслуг района Беговой: ул. 

Правды, д. 33.
• Центр госуслуг поселения Москов-

ский: пос. Московский, 3 мкр., д. 21.
• Флагманский офис ЦАО: ТРЦ «Афи-

молл Сити», Пресненская наб., 2, 
1 этаж.
Центры госуслуг «Мои Документы» 

напоминают любителям футбола, ка-
кие матчи будут проходить в столице:
• 14 июня: Россия – Саудовская Аравия
• 16 июня: Аргентина – Исландия
• 17 июня: Германия – Мексика
• 19 июня: Польша – Сенегал
• 20 июня: Португалия – Марокко
• 23 июня: Бельгия – Тунис
• 26 июня: Дания – Франция
• 27 июня: Сербия – Бразилия
• 1 и 3 июля: 1/8 плей-офф

• 11 июля: 1/2 плей-офф
• 15 июля: Финал

Столичные центры госуслуг «Мои 
Документы» открыты в каждом районе 
города, работают по самому удобному 
графику в мире: ежедневно с 8 утра до 
8 вечера, флагманский офис – с 10 утра 
до 10 вечера, и ждут всех москвичей и 
гостей столицы в преддверии главного 
спортивного мероприятия.

Меняются правила регистрации на время ЧМ-2018 

Мои документы

24.05.2018 г. г. Москва

военные архивы. Да и сами ветераны, увы, 
с каждым годом уходят в фотографии на 
древках бессмертного полка. Но пока их 
жизнь  не заключена в тире «меж датами 
рожденья и кончины» (из стихотворения 
Эльдара Рязанова), наш долг – заботиться 
о каждом. Да, многие старики не выходят 
из дома даже во двор. Нет повода, нет сил. 
Пенсия приходит на карточку, продукты 
приносит социальная служба, скоро и к 
доктору и, не дай Бог, в храм будут хо-
дить онлайн. Но что мешает нам купить 
тортик, прийти  в гости просто так, без 
повода? Они могут не вспомнить, что было 
час назад, но события той войны помнят 
по минутам. Это живая история России. 
Мы гордимся тем, что ветераны нам до-
веряют и на время выставки передают 
свои  уникальные семейные альбомы, 
ордена и медали, которые они берегут 
как самое дорогое в жизни. Наш «музей 
памяти», в том числе на площадке «вете-
ранского дворика», постоянно пополняется 
фронтовыми историями, фотографиями, 
личными вещами фронтовиков. У всех на-
ших сотрудников воевали деды, прадеды. 
Сегодня наш черед достойно нести вахту 
памяти. Участь – от слова «участие» – в 
жизни ветеранов ВОВ, военных конфлик-
тов, чернобыльцев-ликвидаторов и просто 
соседей по лестничной клетке, которым 
иногда так хочется петь! «Ветеранский 
дворик» ждет!

 В чем, на ваш взгляд, заключается 
патриотическое воспитание молодежи?

– Вложить им в руки 9 мая по флажку, 
накупить военной атрибутики – точно не в 
этом! Дать им личный опыт участия, вложить 
в молодую душу уважение и сострадание к 
старику, каким бы немощным  и дурно пах-
нущим он ни был. Вложить в юное сердце 
любовь к прошлому нашей страны, каким 
бы несправедливым, порой, оно вам ни каза-
лось. В этом, наверное, заключается патри-
отическое воспитание молодого поколения. 
«Лидер» опекает не только ветеранов ВОВ, 
но и тех, чье детство прошло в то далекое 
время. В большинстве своем это пожилые 
люди, требующие элементарного внимания. 
Каждый участвующий в поздравлении гото-
вит мини-концерт: стихи, песни, открытки, 
поделки. Потому что, на наш взгляд, только 
событие, требующее труда и времени, остав-
ляет след в сердце и памяти. 

 В Год добровольца и волонтера плани-
руете участие в благотворительных про-

ектах, выездных днях донора, сетевых 
акциях и др.?

 – «Лидер» активно развивает волонтер-
ское направление: сами генерируем социаль-
ные проекты и принимаем активное участие 
в сетевых благотворительных акциях не 
только в Год добровольца, но на постоянной 
основе. Некоторые наши сотрудники явля-
ются регулярными донорами крови. Ребята, 
задействованные в качестве волонтеров, 
совершают поистине благое дело. Огром-
ное им за это спасибо! Мы организовывали 
концерты в госпитале для ветеранов войн 
№ 2, выступали перед семьями ветеранов 
Росгвардии в полиции. Совместно с Мини-
стерством обороны собирали гуманитарную 

помощь в Сирийскую Арабскую Республику. 
Жители района Выхино-Жулебино всегда с 
готовностью откликаются на чужую беду. 
Уже три месяца в холле «Лидера» на посто-
янной основе  действует «куб», в который 
люди могут положить ненужные вещи в 
хорошем состоянии. У кого дети выросли, 
«бантики из моды вышли», места в шкафу 
не хватает, а бывает, купил – размер не по-
дошел, сдать не успел. Выбросить жалко, а 
передать в хорошие руки – совсем другая 
история. Вещи могут понадобиться взрос-
лым выпускникам детских домов, стари-
кам в глубинке, малоимущим соседям по 
району, бездомным. «Лидер» осуществляет 
информационную, рекламную поддержку, 

предоставляет удобное место сбора. Мы 
взаимодействуем с московским отделением 
компании, профессионально занимающейся  
централизованным  вывозом, сортиров-
кой и переправкой вещей по всей России. 
Откуда бы ни поступил запрос (из храма, 
специализированного учреждения), будьте 
уверены – ваши старые вещи обретут новую 
жизнь, найдут своего адресата. 

Когда помогаешь людям, внутри будто 
свечечка зажигается.

 Николай Сергеевич, окажете помощь 
в распространении информации о сверх-
срочном сборе на онкобольного ребенка 
– семилетнюю Дашу Перегинец?

– Сделаем.

 В «Лидере» часто проводятся различные 
турниры, брейн-ринги, интеллектуальные 
игры. Предлагаю сыграть в литературную 
игру по типу Буриме. Рифмовать концы 
не нужно – отвечать можно прозой, жела-
тельно с юмором. Но свой ответ связать с 
частью заданной фразы или отдельными 
ее словами. Согласны?

– Чем черт не шутит. Давайте попробуем.
Хорошо, приступим. Поскольку «Лидеру» 

15 лет, а лидер всегда впереди, выберем, по-
жалуй, XV главу тома 1 части первой строку 
1  бессмертной эпопеи вашего знаменитого 
земляка. Читаем: 

– Mon cher Boris, [Дорогой Борис,] – ска-
зала княгиня Анна Михайловна сыну, когда 

карета графини Ростовой, в которой они 
сидели, проехала по устланной соломой 
улице и въехала на широкий двор графа 
Кирилла Владимировича Безухого»… А что 
написано в XV главе «Войны и мира» Ни-
колая Слепнева»?

– Кареты и устланной соломой улицы, 
Анна Михайловна, вашему дорогому сыну 
Борису не обещаю, а вот татами и карате 
– пожалуйста, – сказал директор культур-
ного центра «Лидер» Николай Сергеевич. 
Да, детей хочется уберечь от ошибок. Но 
без набитых шишек, ma chere, без опыта 
самостоятельных решений,  пусть и не-
удачных, они не смогут научиться жить 
самостоятельно… Конец цитаты (смеет-
ся – прим. авт.). 

На тему футбола пошутим? Глава XVI: – 
Пьер так и не успел выбрать себе карьеры 
в Петербурге и, действительно, был выслан 
в Москву за буйство…

– (смеется – прим. авт.) – Чемпионат Мира 
по футболу на носу. Хорошо, что Зенит-Арену 
в Петербурге достроили, дольше строили, 
чем Колизей в Древнем Риме, – размыш-
лял вслух вице-премьер по строительству. 
Кого бы в сборную позвать, может, Пьера 
Нарцисса? Жаль,  не успеет выбрать себе 
карьеры футболиста, к тому же выслан в 
Москву за буйство… Может, отойти от дел, 
связанных с руководством футбола? Так и 
скажу напоследок – футбол фром май харт!

Видно, в Москву вы были высланы за 
буйство… идей. Чего бы вам пожелать, 
фром май харт? Как любителю походов, 
может, легкого рюкзака?

– Лучше  крепких плеч.

P.S. На площадках мероприятия, приуро-
ченного к  празднованию своего 15-летия, 
культурный центр «Лидер» распространил 
информацию о сборе средств для семилет-
ней Даше Перегинец. Также «Лидер» разме-
стил информацию об онкобольной девочке 
на своих информационных ресурсах. «МКК 
Новое время» выражает глубокую благо-
дарность директору культурного центра 
«Лидер» Слепневу Николаю Сергеевичу, 
его  прекрасному коллективу и всем тем, 
кто не прошел мимо чужой беды.  

Беседовала Татьяна Баландина,
специальный корреспондент 

«МКК Новое время»
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Говорит Лефортово
Последний звонок

Мир вокруг нас День защиты детей

Пусть дорога сложится легко

Участие в акции «Круг жизни» 
и посадка саженцев

День защиты детей в Лефортово

В классах поселилась тишина 
И покоя не находит сердце, 

А звонка последнего весна 
Машет вслед. И никуда не деться. 

Пусть дорога сложится легко, 
Сбудется задуманное вами 

Не чуть-чуть, а только целиком... 
В добрый путь с хорошими друзьями!

По традиции, Последний звонок для выпускников прово-
дится перед самым началом летних каникул.  Выбор даты 
для праздника прощания со школой вполне логичен - за-
вершается учебный, а для кого-то и выпускной год, поэтому 
как раз примерно 22-25-го мая одиннадцатиклассники и 
слышат в школьных коридорах свой последний звонок. 
Занятия закончились, теперь впереди только экзамены и 
подготовка к ним.

«Последний звонок»- это прощание 
с детством, с любимыми учителями, со 
школой и одноклассниками. Не менее 
волнительным этот день является и для 
учителей, ведь они отпускают в свобод-
ный полет тех, в кого вложили душу, к 
кому успели по-настоящему привязать-
ся за прошедшие годы. Поэтому на этом 
празднике так много слез радости и гру-
сти, слов благодарности и поздравлений, 
обещаний помнить друг друга и радости, 
смешанной со страхом вступления в но-
вую, манящую, взрослую жизнь.

В районе Лефортово выпускники 
школы «Содружество» собрались 22 мая 
2018 года на свой «последний звонок» 
в сквере «Нормандия-Неман». Традици-
онного первые слова напутствия про-
звучали от директора школы Абрамова 
Романа Юрьевича, , классные препо-
даватели 9-х и 11-х классов получили 
заслуженные награды – благодарствен-
ные письма Депутата МГД З.М. Зотовой, 
теплые слова в адрес выпускников и 
учителей прозвучали и от родителей 

школьников. Традиционного ребятам 10-х классов был пере-
дан символический ключ, теперь они станут опорой и под-
держкой всему коллективу школы. В завершении праздника 
в исполнении выпускников, педагогов и директора школы  
прозвучал гимн ГБОУ «Школа «Содружество»

Из истории праздника:
На самом деле всенародным торжеством Последний звонок 

стал не так давно - примерно в 70-е. Именно с этого времени 
день прощания с школой начали отмечать массово и по всему 
Союзу. Но впервые этот праздник провели гораздо раньше, 
еще в 40-х годах. А его инициатором выступил заслуженный 
советский педагог Федор Брюховецкий, последователь Ма-
каренко. Федор Федорович вообще очень большое внимание 
уделял именно воспитанию во время учебы. Он является 
родоначальником многих школьных обычаев, которые при-
званы сплотить детей в коллектив, - кстати, Днем знаний 
мы тоже обязаны этому выдающемуся учителю.

Молодежная палата района Лефортово 
города Москвы в апреле 2018 года приняла 
участие в акции «Круг жизни» обмен сажен-
цев на макулатуру. 

Ранее мы публиковали статью о том, что 
ребятам удалось собрать более 3 тонн ма-
кулатуры!! А это – ни много ни мало около 
20 саженцев лиственных и хвойных деревьев 
и кустарников. Ребята получили саженцы 
клена, можжевельника, лапчатника, кизиль-
ника, туи, тимьяна, яблоню и пузыреплодник.

Молодёжная палата Лефортово совместно 
с воспитанниками Центра развития творче-
ства детей и юношества (ЦРТДиЮ) 18 мая 

2018 года ор-
г а н и з о в а л и 
посадку полу-
ченных сажен-
цев. Растения 
посадили на 
т е р р и т о р и и 
центра творче-
ства по адресу: 
Лефортовский 
вал д. 14. В ме-
роприятии при-
няло участие 
более 30 чело-
век. И взрослые 
и дети с боль-

шим энтузиазмом копали ямки для расте-
ний и очень бережно сажали в них растения. 
Мероприятие получилось очень дружное, 
интересное и познавательное! 

Акция «Круг жизни» проводится 2 раза в 
год – весной и осенью. Если Вы хотите при-
нять участие в акции, то всю информацию о 
ней можно узнать на сайте  http://vkrug.org.

Если ты молод, активен, хочешь участво-
вать в подобных мероприятиях, то оставляй 
свою заявку на вступление в Молодежную 
палату Лефортово. Напиши Председателю 
Молодежной палаты (Бриндаров Павел 
https://vk.com/id401121635). Мы вас ждём! 

Один из самых радостных и желанных 
дней для любого ребенка - это 1 июня. 
Помимо того, что это первый день лета 
и самых длинных каникул, это еще и 
Международный день защиты детей. 
В районе Лефортово в Лефортовском 
парке запланировано проведение 
праздничный мероприятий-концертов:  
1 июня 2018  с 16 час. 00 мин. пройдет 
концерт «Солнечный круг» (отв. ГБУ по 
работе с населением «Лефортово»)  и 
2 июня 2018 в 12 час.00 мин.  состоится 
мероприятия «Папа, мама, я- спортивная 
семья» (отв. управа района Лефортово).

В программе мероприятий  пред-
усмотрена работа ростовых кукол, 
бесплатный аквагримм, конкурсы с 

призами и подарками, работа фокус-
ников, спортивные состязания, орга-
низаторы установят детский батут. 

Ждем жителей и гостей района на 
праздничные мероприятия!

Дорогие  выпускники!
Один из самых волнующих моментов в 

жизни каждого человека – окончание шко-
лы. Сегодня Вы покидаете родную школу, и 
всё, что Вас ждет во взрослой жизни, теперь 
зависит только от вас самих. Здесь Вас на-
учили быть искренними,самостоятельными, 
ответственными, отзывчивыми. Научили 
дружить, отстаивать своё мнение, любить 
науку, бережно относиться к знаниям, то есть 
дали основу того, без чего невозможно стать 
настоящим Человеком с большой буквы!

Вспоминайте с признательностью своих 
учителей. Они отдали вам частичку своего 
сердца, вывели на широкий жизненный 
путь. Пусть ваши успехи станут вознаграж-
дением за их благородный труд и терпение.

Пусть Ваша самостоятельная жизнь будет 
насыщенной, плодотворной, одухотворен-
ной светлыми чувствами, а Ваша энергия и 
талант послужат на благо нашему району, 
нашему округу и всей России! 

Удачи Вам, счастья и всего наилучшего.
В добрый путь!

Глава управы района Лефортово 
А.Р. Царикаев

Историческая справка: 
Говорят, что дети - цветы жизни. Подсчитать, сколько таких цветов было поломано, по-

мято и истоптано в годы Второй мировой войны не представляется возможным. Решение 
о необходимости создания дня, знаменующего права детей, было принято еще в 1925 году 
на Всемирной конференции в Женеве. Эта конференция посвящалась обеспечению благо-
получия детей во всем мире.

Почему датой проведения праздника было избрано именно 1 июня?   Дошедшее до наших 
дней мнение приписывает это славе Генерального консула Китая, занимавшего эту должность 
в 1925 году. Собрав 1 июня группу детей-сирот, он устроил для них особенное, красочное 
празднество - Дуань-у цзе, Фестиваль лодок-драконов. По некоей, вероятно, счастливой слу-
чайности, дата празднования совпала с датой проведения Женевской «детской» конференции. 
Совпадение посчитали значимым и избрали для международного праздника именно 1 июня. 
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Говорит ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХСоциальный дневник 
ПО КОМ ФОНИТ КОЛОКОЛ

В японском городе Рикудзэнтаката, где 
во время стихийного бедствия 11 марта 
2011 года погиб почти каждый десятый 
житель, установили памятник сосне, пере-
жившей цунами. Трехсотлетняя роща из 
70 тысяч корабельных 30-метровых сосен 
была главной достопримечательностью 
города. Деревья погибли вместе с горо-
дом, уцелела одна-единственная сосна. 
В первые после катастрофы дни, когда 
страна замирала в неизвестности, в ожи-
дании очередных взрывов на реакторах 
АЭС «Фукусима-1, она стала знаком, что 
жизнь все-таки продолжается, символом 
возрождения. Люди, потерявшие семьи, 
дома, имущество, работу, приходили к со-
сне, чтобы набраться мужества, сказать 
«спасибо», что не сдалась… 

Изначально природой заложено, что 
те, кто заболевает раком, приговорены, 
как и те 70 тысяч корабельных сосен. Но 
врачи (ликвидаторы) пытаются обойти 
законы природы, пытаются побороть 
эти клетки (радиацию), которые непо-
нятно  каким образом вдруг из обычных 
(АЭС «Фукусима-1») превращаются в 
раковые (радиационная авария). И если 
это получается, то, Слава Богу, значит, 
путь в  обход удался, а если нет, то в 
принципе это почти закономерно (цу-
нами), и нужно быть к этому готовым. 
Рак – это не приговор, – встречаем мы 
часто призывы к борьбе. Но, по сути, 
как раз наоборот – это приговор. Но мы 
пытаемся обжаловать его, подаем в суд 
высшей инстанции, пишем апелляцию, 
или кассацию, если предыдущий этап 
проигран. Пытаемся выиграть время, 
но Время в этом процессе – прокурор, 
работает против нас. А средства защиты 
в судах, как и на реакторах, использо-
вать нужно все.

Сейчас маленькая Даша Перегинец 
вместе со своей мамой пробует по-
дать кассацию в последнюю земную 
инстанцию. На ее ФОНЕ наши взрослые 
страхи и неурядицы выглядят нелепы-
ми, все мы – виновными. Хрупкий мир 
ребенка рушится и исчезает часто по 
вине взрослых, и этому нет никакого 
оправдания. 

«Я в домике!» – кричит ребенок и 
складывает над головой руки  в виде 
крыши. Невидимый домик, в котором 
можно укрыться, переждать, пересидеть 
боль, страх, однообразие больничных 
дней. Тук-тук, тук-тук, тук-тук… Кто 
в теремочке живет? Кто в невысоком 

живет? – настойчиво повторяет аппарат 
лучевой терапии.

– Я, мышка-норушка… я, зайчик-по-
бегайчик, я, Дашенька Прегинец…, но 
болезнь не поймает меня,  не осалит. 
И я выйду из игры победителем!

Так уж заведено у нас – добрые дела 
откладывать до понедельника, когда  в 
лунном календаре нужная фаза, на кар-
точке – нужная сумма. «Нужная сумма» 
на карточку к понедельнику, как правило, 
не капнет (ведь нужно так много, а у 
меня так мало). И мы вновь починяем 
ржавый желоб, забывая о том, что и по 
нему течет вода жизни. Пусть наша по-
мощь – капля в море, но и океан состо-
ит из капель. К несчастью, люди очень 
переоценивают свою работоспособность 
и недооценивают доброспособность. Не-
удивительно, что кратеры луны плавно 
переходят в дыры кармана, а затем – и 
человеческой души. 

Так и «живут несчастные люди-дикари. 
На лицо ужасные, добрые внутри. Что 
они ни делают, не идут дела. Видно, в 
понедельник их мама родила».  

Готовясь стать мамой первый раз, 
многие спрашивают: «А дети – это, во-
обще, как?» Вот, что ответила автор 
этих строк Анастасия Николаева сво-
ей подруге: «- А дети, Ира, это так, как 
будто из тебя навсегда сердце вынули 
и повесили на высокое дерево. И вот 
висит оно там, всем ветрам открытое. 

Чуть дунет холодом, сжимается оно от 
страха, прихватит морозом – леденеет от 
ужаса, пригреет лучами – тает от любви. 
Ничем оно больше не защищено, сердце 
твое, ничем не укутано». 

Сегодня мы можем отдать свою груп-
пу крови и даже цвет волос (донорство 
стволовых клеток), спасая жизнь ребенку. 
Но если бы только можно было умень-
шить детскую боль, мы бы без раздумий 
отдали все, что у нас есть, и взяли еще 
кредит. «Взрослые тоже боятся уколов. 
А всё почему? Да потому, что детство 
их, Слава Богу, не прошло в окружении 
лысой больничной шпаны. И все- таки, 
как изменился бы мир, если б в школе 
детям вместе с корью и туберкулезом 
вводили маленькую дозу доброты, кото-
рая всю последующую жизнь боролась с 
равнодушием и жестокосердием на своем 
пути», – так писала в своем дневнике 
двадцатиоднолетняя Даша Аксенова, 
которую близкие звали Дариной. 

Дарина АКСЕНОВА (21 у.е – умерла 
05.04.2018 г.) Саркома Юинга – безза-
ботная жизнь с метастазами в легких 
(отрывки из дневниковых записей):

• У нас в обществе боятся говорить 
о смерти. Сколько раз слышала: «Это 
такая тема нехорошая, давай поменя-
ем». Я отвечаю: «Нет, я хочу говорить. 
Я хочу говорить о том, какая у меня на 
похоронах будет играть музыка. Я хочу 
выбирать цвет своего гроба». Потому 
что мне это нужно, я уже смирилась и 
полностью приняла тот факт, что меня 
может не стать. Это не значит, что я не 
хочу жить. Хочу, я строю планы.

• Знаю, что все будет хорошо. 
И даже если так случится, что меня не 
станет, это тоже будет хорошо. 

• Для меня самое страшное – раз-
мышления о том, что станет с моей ма-
мой, если меня резко не станет, как она 
справится с отчаянием. 

• Когда у меня выпали все волосы, 
и голова была как биллиардный шар, 
мама целовала меня в голову и гово-
рила: « Доченька, от тебя даже пахнет 
маленьким ребеночком».

• Собственно, это наш Чернобыль 
в миниатюре – аппарат лучевой тера-
пии. Засовывают туда, как в духовку, 
на 20 минут. По ощущениям – ничего, 
горелым не пахнет. По звукам – цокот 
копыт табуна лошадей. Холод жуткий, 
что приходится надевать носки на руки, 
зато включают подсветку, как ВИП-

клиенту, и лежи, мечтай… Так нет же! 
Каждый день я упорно считаю обороты 
какой-то «хрени» вокруг себя. Их 62.

Даша Перегинец (7 лет) Эмбрио-
нальная рабдомиосаркома (III стадии). 
Сумма сбора 2800000. На лучевую те-
рапию.

Перегинец Оксана Николаевна (мама 
Даши Перегинец):

«Сегодня мы были в ЕМЦ (Европей-
ский медицинский центр, Москва). Нам 
сделали КТ (компьютерная томография), 
нанесли разметку, изготовили специаль-
ный индивидуальный матрасик. Даша так 
волновалась, боялась всего, для храбро-
сти взяла с собой мишку, так и держала 
его все время. Врачи разрешили ей все 
посмотреть, все потрогать, и Дашуля 
немного поуспокоилась. На КТ лежала 
сама, без наркоза, только поглядывала 
в окошко и в камеры. Персонал очень 
обходительный, Дашу заобнимали все, а 
медсестры даже попросили разрешения 
сфотографироваться. Домой уходила уже 
успокоенная, улыбалась всем. Завтра 
врачи собираются, обсудят трехмерный 
план лучевой терапии. Одинаковых схем 
лечения не бывает, здесь важно всё – и 
возраст, и состояние организма, размер и 
расположение опухоли, опыт проведения 
облучения в прошлом. Доктор Салим 
Нидаль по результатам сегодняшнего 
КТ проведет окончательный расчет 
дозы облучения – курсовой (общий) и 
на сеанс».

Детское тельце Даши похоже на ши-
того-перешитого плюшевого мишку, 
из тех, что лежат на дачных чердаках. 
Но оно вгрызается в эту жизнь, как та 
молоденькая корабельная сосна, пере-
жившая Фукусиму… За что страдают не-
винные дети? Жизнь – это Божий дар, 
который нужно ценить. В каждой палате 
детского онкологического отделения 
идет отчаянная борьба за нее, но именно 
эта борьба и рождает ЛЮБОВЬ И МИ-
ЛОСЕРДИЕ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, наполняя 
этот мир лучами добра… 

И МОЖЕТ БЫТЬ, если мы поймем, ПО 
КОМ на самом деле ФОНИТ КОЛОКОЛ – 
одной «могилой светлячков» (Исао Та-
кахата, Япония, 1988)  станет меньше…

Продолжение следует…

Татьяна Баландина,
Специальный корреспондент 

«МКК Новое время»
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ОТВЕТЫ 
СКАНВОРДА 
ПРОШЛОГО 
НОМЕРА

ВСЕ ВИДЫ  
ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ

 
МАНИКЮРНЫЙ КАБИНЕТ:
МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
КЛАССИЧЕСКИЙ И АППАРАТНЫЙ
 
КОСМЕТОЛОГИЯ
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
ЛЕЧЕНИЕ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ
МАССАЖ (МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ)
SPA-КАПСУЛА
 
АБОНЕМЕНТНАЯ СИСТЕМА
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
 
ЖДЕМ ВАС С 10:00 ДО 21:00
ПО АДРЕСУ: Люберцы, городок Б, д. 51
метро Жулебино
 
ТЕЛ. 8-495-744-98-07
8-926-150-39-36
Мы работаем уже более 15 лет!
 
САЙТ studia-akvamarin.ru

Даше Перегинец 7 лет. У Дашули эмбриональная рабдомиосаркома забрюшинного пространства, а если проще и понятнее – рак. В 4 месяца девочке 
удалили почку, в 6 лет удалили опухоль. Несколько раз врачи отводили глаза, не зная, что дальше делать, какие слова подобрать, чтобы утешить маму. 
Даша знала, что может успокоить маму. Каждый раз она выкарабкивалась, удивляя докторов своей силой и желанием победить тяжелую болезнь.

Эта смелая девочка перенесла тяжелейшее лечение, множество химиотерапий, уколов, анализов, обследований, наркозов и операций. Организм 
очень устал, единственная почка плохо справляется, сердце не выдерживает колоссальных нагрузок, продолжать химиотерапию при таком состоянии 
нельзя. Но это не конец! Можно продолжить лечение при помощи лучевой терапии. Дарью готов принять на лечение «Европейский медицинский 
центр» в Москве. Цена вопроса – 38 090 евро или почти 2 800 000 рублей.

Сейчас Даша в таком состоянии, что не может подождать очереди на бесплатное лечение. Начинать лучевую терапию нужно как можно раньше! 
Дашуля не привыкла сдаваться, а мы не можем оставить ее один на один с тяжелой болезнью. Семье лечение  не по карману. Все, что было отложено, 
заработано, накоплено, уже потрачено на лечение дочери и переезд с Камчатки в Москву. Жить и лечиться с таким диагнозом там, за десятки тысяч 
километров от клиники и нужных врачей было невозможно. Ради спасения дочери семья была вынуждена сорваться  и срочно перебраться в Москву.

Помочь Даше можно несколькими способами:
- отправьте смс на номер 3434 со словом «ДАР» (укажите сумму через пробел, например, ДАР 300);
- или внесите пожертвование на карту Сбербанка 4276 3600 1187 1552 (Оксана Перегинец, мама Даши).

Поможем всем миром

Мы в инстаграм:
instagram.com/ 

mkk_novoe_vremya


