
– Ветераны органов внутренних дел навсег-
да останутся в нашей памяти. Сегодня их дело 
продолжают нынешние сотрудники УМВД 
России по Ленинскому городскому округу. Му-
ниципалитет растет, объем задач увеличи-
вается. Но ветеранам не нужно беспокоить-
ся: плоды их труда не пропадут даром, округ 
остается в надежных руках, – уверен советник 
главы Ленинского округа Моисей Шамаилов.

Сегодня в ветеранской организации при 
Ленинском УМВД более 150 человек. Они – 
образец оптимизма, силы духа и преданности 

делу. Стоит взглянуть, с каким мальчише-
ским задором играет на аккордеоне майор 
милиции в отставке Илья Николаевич Про-
дан, или побывать на одной из лекций по 
криминалистике, которые читает кадетам 
Нина Александровна Сапунова. Она служи-
ла в звании полковника милиции, полиции, 
а теперь – в статусе полковника юстиции 
(Следственного комитета РФ). И признается, 
что с радостью снова стала бы лейтенантом 
и вернулась в то время, когда они «с маль-
чишками» расследовали преступления.

Ее и других присутствовавших на меро-
приятии ветеранов помощник начальника 
УМВД начальник ОРЛС полковник внутренней 
службы Любовь Буднова, председатель Совета 
ветеранов УМВД Алексей Чутчев, члены Об-
щественного совета при УМВД, депутаты Со-
вета депутатов Ленинского городского округа 
поблагодарили за отданные службе годы и 
весомый вклад в развитие Ленинского УВД. 
Женщинам-ветеранам подарили букеты роз. 
В завершение церемонии почтили память тех, 
кого уже нет с нами, минутой молчания и воз-
ложили цветы к монументу на Аллее Славы. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОКРУГА ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ В ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА
Добрые поступки совершать не сложно. Эта простая истина понятна 

каждому школьнику, принявшему участие в масштабной областной ак-
ции «Доброе дело». Буквально за три дня образовательные учреждения 
муниципалитета собрали около 12,5 тонны гуманитарной помощи.

Ученица Видновской школы № 2 София Шубина принесла книгу Леонида 
Пантелеева «Буква «Ты». Сверху прикрепила стикер с простыми, но очень важ-
ными словами: «Несмотря на тяжелые времена, учитесь, развивайтесь! У вас 
все получится!» Сама придумала или подсказали взрослые – не важно. Кому 
достанется книжка? Наверное, будущему первокласснику. Сама София и тот, 
кто обретет этот подарок, никогда друг друга не увидят, но в сердце каждого 
останется тепло и понимание, что в жизни всегда есть место доброте.

Окончание на стр. 2

ВСТРЕЧА

  

    

Сотрудники Управления Министерства внутренних дел во все времена не-
сут огромную ответственность. Сегодня, чтобы справляться с широким кругом 
своих обязанностей, они пользуются самыми современными технологиями. 
Но несмотря помощь «умной» техники, важнейшую роль в их работе продол-
жают играть личный пример, опыт, знания и навыки, которые передает «ста-
рая гвардия». В преддверии Дня ветеранов МВД России на территории УМВД 
России по  Ленинскому округу прошла церемония возложения цветов к памят-
нику ветеранам и сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при 
исполнении служебных обязанностей.
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Окончание. Начало на стр. 1
И таких, как эта девочка, тысячи! Все 

18 школ и 22 детских сада округа приняли 
участие в сборе гуманитарной помощи. 
Только школа № 2 города Видное собра-
ла не менее 2,5 тонны продуктов питания, 
средств гигиены, канцелярских принад-
лежностей, книг и игрушек. 

Девятиклассница Анастасия Камен-
ская – участница внутришкольной бла-
готворительной организации «Открытые 
сердца». На протяжении четырех лет, что 
существует сообщество, ученики собира-
ют необходимое для нуждающихся. Вот и 
в этот раз ребята стали организаторами 
акции «Доброе дело» в своей школе.

– Когда у тебя есть потребность де-
лать что-то для других, тогда можно 
сказать, что твое сердце открыто, – ска-
зал Вячеслав Семенов, еще один участник 
благотворительной организации.

Во второй корпус Видновской школы 
№ 2 в самый разгар сбора гуманитарной 
помощи приехали первый заместитель 
председателя правительства Московской 
области Светлана Стригункова, министр 
здравоохранения Московской области 
Алексей Сапанюк и глава Ленинского 
округа Алексей Спасский. Они зашли в 
фойе с большими пакетами, решив вне-
сти свой вклад в общее дело  – привезли 
самое необходимое, в чем нуждаются жи-
тели Донбасса. 

Директор школы Кирилл Роганов с гор-
достью рассказал о том, что к участию в 
акции присоединились очень многие. Ро-
дители вместе с детьми покупали продук-
ты и книги, канцелярию и другие нужные 
вещи. 

– Мы делаем это не ради «галочки», 
– рассказал Кирилл Петрович, – я вижу 
искренность в детских глазах. Один 
мальчик принёс дорогую игрушку – ро-
бота. И ему совсем не жаль, что не ему 
придется ею играть. Он даже не знает, 

кому достанется игрушка, но переда-
ет ее от всего сердца.

Все собранные продукты питания и 
вещи отправятся сначала в Домодедово, 
а уже оттуда в пункты назначения.

Татьяна ПРИМОРСКАЯ
Фото Елены Альмакаевой

Во Дворце культуры «Вид-
ное» 15 апреля прошло че-
ствование работников разных 
сфер деятельности в рам-
ках празднования Дня труда 
Московской области. 

Посетивший мероприятие ми-
нистр здравоохранения Москов-
ской области Алексей Сапанюк 
зачитал приветственный адрес  
губернатора Подмосковья 
Андрея Воробьёва: «Подмоско-
вье предоставляет широкие воз-
можности как людям рабочих 
профессий, так и мастерам вы-
соких технологий. Но сегодня, в 
такое непростое время, особен-
но важны прорывные идеи, тру-
довые инициативы, готовность 
к освоению и созданию нового. 
Уверен, что творческий потен-
циал жителей нашего региона 
будет успешно способствовать 
решению неотложных задач по 
укреплению экономики России!»    

От имени главы администра-
ции Ленинского городского 
округа Алексея Спасского со 
словами признательности к 
труженикам обратилась заме-
ститель главы – начальник Фи-
нансово-экономического управ-
ления администрации округа 
Лариса Колмогорова:

– Ленинский городской округ 
обладает хорошим экономи-
ческим и интеллектуальным 
потенциалом, у нас работает 
14 тыс. предприятий на кото-
рых трудятся 60 тыс. работ-
ников. Несмотря на сложности, 

которые мы переживаем по-
следние 2 года, связанные с пан-
демией и санкциями, производ-
ственные показатели наших 
предприятий всегда стабиль-
ны. Мы успешно участвуем в 
реализации национальных про-
ектов, региональных программ 
и гордимся результатами тру-
да наших врачей, педагогов, 
работников культуры, спорта 
и других не менее важных про-
фессий. Благодарю всех при-
сутствующих в этом зале, ве-
теранов и трудовые династии 
за труд на благо Ленинского 
округа и Подмосковья.

За выдающиеся заслуги и 
большой вклад в развитие 
округа были вручены почетные 
грамоты и благодарственные 
письма главы Ленинского го-
родского округа. Почетной гра-
мотой и памятным подарком 
наградили трудовую династию 
педагогов Бугровых-Яшкиных – 
их общий трудовой стаж более 
70 лет.

За высокий профессионализм 
и многолетний добросовестный 
труд медалью II степени Мини-
стерства энергетики РФ за заслу-
ги в развитии топливно-энерге-
тического комплекса наградили 

Ляну Степановну Сыроватки-
ну, диспетчера диспетчерской 
службы ПТО ГХ.

С поздравительной речью 
выступил депутат Московской 
областной Думы Александр 
Наумов:

– Труд человека, если он под-
ходит к профессии с душой, пре-
возносит его и способствует 
процветанию муниципалите-
та, области, а значит, нашей с 
вами страны.

Церемонию награждения про-
должила заместитель предсе-
дателя Совета депутатов Ленин-
ского городского округа Ирина 
Архангельская, отметив масте-
ров своего дела заслуженными 
грамотами Совета депутатов 
округа.

– Работа для меня – это спо-
соб самореализации, – подели-
лась руководитель семейного 

центра «BananaМама» Татьяна 
Кривонос, получившая благо-
дарность Совета депутатов Ле-
нинского городского округа. – И 
я понимаю, что самое главное – 
любить своё дело.

Также виновников торжества 
поздравили советник главы 
Ленинского городского округа 
Моисей Шамаилов и начальник 
Управления по делам молоде-
жи, культуре и спорту Эльвира 
Кавалерская.

Праздник стал хорошим 
поводом отметить заслуги 
лучших специалистов, побла-
годарить ветеранов труда и 
трудовые династии. А твор-
ческие коллективы подари-
ли гостям в этот день свои 
музыкальные номера.

Маргарита КУРОВА
Фото автора
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Идея акции принадлежит ученикам Областной гимназии 
имени Е.М. Примакова. На прошлой неделе они встрети-

лись с популярным блогером Владом Кобяковым, а итогом 
этой встречи стала организация пунктов сбора гуманитар-

ной помощи для жителей ЛДНР прямо в школах Москов-
ской области. К акции присоединились и детские сады 

Подмосковья. За неделю участники акции «Доброе дело» 
собрали более 350 тонн гуманитарной помощи.

    



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 28 (12393) ВТОРНИК 19 апреля 2022 года    3

Однако реальная перспектива 
привести в порядок лесной массив 
площадью более 57 гектаров поя-
вилась после конкурса на портале 
«Добродел». В результате Ленин-
ский городской округ получил пра-
во благоустроить территорию за 
счет бюджета Московской области.

Публичное обсуждение состо-
ялось 12 апреля. Накануне по-
становление о проведении об-
щественного обсуждения было 
опубликовано в газете «Видновские 
вести» и на официальном сайте 
администрации.

Надо отдать должное жителям 
шестого микрорайона. Группы акти-
вистов уже давно были озадачены 
тревожным состоянием лесной тер-
ритории и заранее сформулирова-
ли свои конкретные предложения 
по ее благоустройству. Не остались 
безучастными к судьбе лесного мас-
сива и общественные организации. 
Представители Ассоциации предсе-
дателей советов многоквартирных 
домов Московской области, обще-
ства инвалидов, общества «Союз 
женщин России» тоже высказали 
свои предложения в обустройство 
территории.

В общественном обсуждении, со-
стоявшемся в Историко-культурном 
центре, приняли участие депутаты, 
руководители общественных ор-
ганизаций, специалисты профиль-
ных служб, жители города, округа. 
Открывая встречу, первый заме-
ститель главы администрации Ле-
нинского городского округа Аль-
берт Гравин озвучил поступившие 
пожелания.

Какие были высказаны предложе-
ния? Жители видят свой будущий 
парк с хорошим освещением, кра-
сивой входной группой, с павильо-
нами, где разместятся кафе, прокат 
спортивного инвентаря, туалет, с 
мостом через речку Купелинка. Так-
же предусмотрены в парке детские 
площадки, зона пляжного отдыха и 
даже зона для горнолыжного спор-
та. Между тем далеко не все жители 
города имеют возможность зимой 

просто покататься на лыжах. Если 
пенсионеры еще могут пройтись на 
лыжах «классикой», то современ-
ная «елочка» требует специальной 
лыжни шириной не менее четырех 
метров.

– Где же наши дети будут учиться 
кататься на лыжах?

Справедливый вопрос спортсме-
нов, однако, не у всех нашел под-
держку. Оппоненты утверждали, что 
широкая современная лыжня по-
требует вырубки деревьев, а этого 
делать нельзя. Но и такой аргумент 
убедил не всех: принимая во внима-
ние наличие сухостоя, после сани-
тарной вырубки вполне возможно 
сделать широкую лыжню, которую 
так ждут в городе.

Градус жарких споров в зале ино-
гда зашкаливал. Желание каждого 
видеть будущий парк красивым, 
удобным, полезным для здоровья по-
нятно. Но задача общественного об-
суждения в том и состояла, чтобы мог 
высказаться каждый и внести свое 
предложение, чтобы принять объек-
тивное решение. Советник главы Ле-
нинского городского округа Моисей 
Шамаилов, заместитель председате-
ля Совета депутатов округа Валерий 
Черников и депутат Совета депута-
тов Ленинского округа Иван Гусев 
напомнили, что предложения будут 
зафиксированы в протоколе, обоб-
щены и переданы в Министерство 
благоустройства Московской обла-
сти. На основании предложений и с 
учетом требований законодательства 

составят проект благоустройства тер-
ритории. У жителей Ленинского го-
родского округа будет возможность 
ознакомиться с проектом до его 
окончательного утверждения.

– Принимая во внимание пожела-
ния и замечания, высказанные сегод-
ня, – сказал Альберт Гравин, – хочу 
подчеркнуть, что наша общая зада-
ча – сделать на этой территории 
красивую, комфортную зону отды-
ха. Сегодня в округе зарегистриро-
вано свыше 370 тыс. человек. Хо-
чется, чтобы новый парк не только 
привлекал жителей со всего округа, 
но и стал еще одной достопримеча-
тельностью города Видное.

Евгения СОРОКИНА

Лидия КОЗЛОВА, заместитель директора 
Центра физкультуры и спорта 
пос. Володарского, депутат Совета 
депутатов Ленинского городского округа:

– В Чистый четверг я уже много лет всегда 
пеку куличи и крашу яйца, обязательно освя-
щаю их в храме. Стараюсь бывать на празднич-
ной ночной Пасхальной службе в церкви. По 
традиции в Светлые пасхальные дни мы ездим 
в гости к родственникам, а они – к нам. Встреча-
емся с подругой, которая живет в Коломне. Хо-
чется со всеми близкими разделить Пасхальную 
радость, которую по-особенному испытываешь 
в эти дни, пожелать друг другу добра и Божией 
помощи во всем.

Елена РОСЛОВА, педагог начальных классов, 
г. Видное:

– Воскресение Христово – особенное собы-
тие для всего православного мира. И, конечно, 
для нашей семьи. На Пасху мы вместе красим 
яйца или украшаем их купленными наклейками, 
которые выбираем все вместе. Также обязатель-
но делаем творожную пасху. Ещё одной нашей 
традицией всегда остаётся выпекание куличей. 
Печем один или несколько и идем с ними в 
храм, святить. А в ночь накануне Пасхи спешим 
на ночную праздничную службу! Это для нас 
праздников праздник и торжество торжеств!

Нина ИЩЕРКИНА, 
пенсионерка:

– Для меня это семейный праздник. Начинает-
ся всё с уборки в Вербное воскресенье. На Пас-
ху я готовлю куличи, хожу в церковь освятить 
их. По традиции в этот день мы ездили к нашем 
родителям, теперь мои дети приезжают ко мне. 
Перед Пасхой я с вечера готовлю угощения, 
чтобы потом всей семьёй отпраздновать этот 
день дома.

Галина ЕМЕЛЬЯНОВА, 
учитель, г. Видное:

– Встречаем Пасху, как в каждой семье, с 
крашеными яйцами, куличами. Самая важная 
традиция состоит в том, что куличи пеку сама, 
для меня это имеет особое значение. Звоним 
родным и знакомым, чтобы поздравить с празд-
ником и справиться о здоровье. Стараемся 
поддерживать внутреннее спокойствие и гар-
монию. Не могу отказать себе в удовольствии 
перечитать русских классиков о Пасхе. «Благо-
вест» К. Бальмонта, «Пасхальный благовест» 
С. Есенина, «На Страстной» Б. Пастернака – 
сколько в этих произведениях чистоты, красоты 
и силы духа, настоящего чувства Родины!

Елена ПЕТУХОВА, музыкальный 
руководитель, пос. Петровское:

– Накануне праздника вся наша семья зани-
мается приготовлением пасхальных угощений. 
Красим яйца натуральными красителями в три 
цвета: желтый – из луковой шелухи, темно-крас-
ный – из шелухи красного лука и мраморно-се-
рый из чая каркадэ. Его мы когда-то привезли из 
Египта и по совету друзей окрасили в нем яйца. 
Получились они очень необычного оттенка. 
Гости, увидев их на столе, удивлялись: «Что это у 
вас за каменные яйца!»  – и первыми разобрали 
их в подарок своим друзьям. Конечно, прежде 
чем отведать пасхальные яички, мы ими «чока-
емся». Секрет победы в том, что нужно крепко 
держать яйцо в руке, тогда оно не сразу треснет.

А вот старинный рецепт кулича передает-
ся из поколения в поколение  – ароматный и 
очень пышный. По нему мы выпекаем куличи и 
каждый год перед Пасхой высылаем этот рецепт 
друг другу, чтобы не забыть. Это тоже стало 
своего рода традицией.

 , 
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«БЛАГОУСТРОЙСТВО
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КАКИЕ ПАСХАЛЬНЫЕ КАКИЕ ПАСХАЛЬНЫЕ 
ТРАДИЦИИ СУЩЕСТВУЮТТРАДИЦИИ СУЩЕСТВУЮТ 

В ВАШЕЙ СЕМЬЕ?В ВАШЕЙ СЕМЬЕ?

ВОПРОС
НОМЕРА

Предметом жаркого спора стала площадка для выгула собак. 
Хозяева животных не понаслышке знают об этой проблеме. 

Совсем противоположное мнение высказывают те, кто питомцев 
не имеет: «Ваши собаки – ваши проблемы». Не нашло поддержку 

у большинства участников слушаний предложение сделать в новом 
парке зону пикников и барбекю. «Летом мы живем как под дымовой 
завесой из-за шашлыков и барбекю», – сказала одна из жительниц 

шестого микрорайона. Зато люди единогласно высказались за 
оборудование велосипедных и пешеходных дорожек, зоны «доступная 

среда» для инвалидов.

Лесной массив в шестом микрорайоне Видного, признаться, мало кого 
привлекает в настоящее время. Если на примыкающей к городу терри-
тории волонтеры и любители природы стараются убирать мусор, то в 
глубину приходится буквально продираться сквозь сухостой. Депута-
ты и общественники не раз обращались в Подольское лесничество с 
просьбой обратить внимание на запущенное состояние лесополосы, но 
годами ничего не менялось.
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С первых минут матча, не-
смотря на сырую погоду, клу-
бы начали показывать, каким 
эффектным бывает профес-
сиональный футбол на высо-
ких скоростях, с острыми ата-
ками, чистыми подкатами и 
перехватами мяча. 

Обе команды находятся не 
на верхних строчках турнир-
ной таблицы, и победные очки 
занести себе в актив было це-
лью и у тех, и у других. А дождь, 
говорят футболисты, для них 
давно не помеха, он намного 
лучше жары.

– Нам нужна победа. «Калуга» 
– сильная, уверенная коман-
да, и мы серьёзно готовились 
к встрече с ней. У нас тоже 
сильные футболисты, игра-
ющие в атакующий футбол, 
поэтому матч обещает быть 
захватывающим, с активной 
борьбой на всех частях поля. 
Победитель будет понятен 
после финального свистка и 
90 сыгранных минут, – отметил 
член тренерского штаба коман-
ды «Металлург-Видное» Игорь 
Бырлов.

В начале первого тайма вид-
новчанам удалось создать 
опасный момент на стороне 
поля соперника и ярко его за-
вершить. Проход по правому 
флангу, выход один на один 

с голкипером – и из угла штраф-
ной площадки нападающий 
«Металлурга-Видное» нано-
сит мощный удар внутренней 
стороной правой стопы. От-
разить мяч вратарь «Калуги» 
Тимур Крайков не смог, и счёт 
матча, к огромному счастью 
местных болельщиков, был от-
крыт нашими футболистами.

–  Игра нормальная, упорная, 
действуют наши на поле хо-
рошо. Надежда, что выиграют, 
есть. Посмотрим, как пойдёт, 
– делится впечатлениями от 
первого тайма болельщик вид-
новских футболистов Михаил.

– Я болельщик со стажем. 
Давно болею за наших, регу-
лярно смотрю футбол. Болею 
за Видное и очень хочу, чтобы 
наш город был футбольным. 
Сегодня ребята играют непло-
хо, хотя точно могут намного 
лучше. Гол Крайкова порадовал, 
забил красиво, с правого края. 
Ещё больше бы таких, – оценил 
первую половину встречи ко-
манд болельщик «Металлурга-
Видное» Владимир.

Однако во втором тайме бо-
лее результативную игру пока-
зывала команда гостей. Играть 
вторым номером и позволять 
хозяевам поля чувствовать себя 

как в своей тарелке не было в их 
плане, пришло время действо-
вать. Гол нападающего «Калуги» 
Ивана Лукьянова, сравнявшего 
счёт и вернувшего футбольный 
поединок к началу, зарядил 
одноклубников и вдохновил 
активнее идти в наступление. 
Вскоре ворота хозяев поразил 
Николай Суханов, а уже через 
12 минут Иван Лукьянов по-
вторил свой недавний успех 
и оформил дубль. Финальный 
аккорд встречи прогремел за 
несколько минут до её конца 
– в ворота Егора Кабакова из 
команды «Металлург-Видное» 
забил нападающий «Калуги» 
Артемий Укомский.

В упорной борьбе наши фут-
болисты уступили. Но это дале-
ко не конец турнира. Календарь 
игр большой. 22 апреля наши 
футболисты сыграют на ста-
дионе «Металлург» с «Арсена-
лом-2» из Тулы. 29 апреля «Ме-
таллург-Видное» ждёт встреча 
с профессиональным спортив-
ным клубом «Сахалин». 8 мая 
наши футболисты сразятся с 
воронежским «Факелом-М». А 
14 мая у спортсменов из Видно-
го будет шанс взять реванш за 
поражение у «Калуги». 

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ФУТБОЛ
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НЕ ДУМАЛИ, 
НЕ ГАДАЛИ
Команда образовалась два с 

половиной года назад. Сначала в 
течение полугода она трениро-
валась в дисциплине тэг-регби, 
где нужно не как в классическом 
регби сделать захват, а сорвать 
ленту с пояса соперника. Девоч-
ки не собирались играть профес-
сионально. И никак не ожидали, 
что предложение «просто позна-
комиться с регби» перерастет во 
что-то большее.

– В школе чуть больше двух лет 
назад проходили соревнования по 
тэг-регби. Сложно сказать, чем 
именно оно тогда заинтересо-
вало меня, все как-то шло само 
собой. Потом тренировать 
пришел Евгений Николаевич Гон-
чаров, с ним стало вдвойне ин-
тереснее, – вспоминает капитан 
команды Ирина Хандогина.

– Учитель по физкультуре 
и одновременно мой классный 
руководитель пригласила по-
пробовать себя в этом спор-
те. И вот уже два года я здесь, 
– смеётся одноклубница Ирины 
Анастасия Юрцева.

Играли с ленточками начина-
ющие регбистки недолго. Через 
некоторое время команду по-
звали на всероссийские сорев-
нования. Объединившись с де-
вушками из Железнодорожного 
(тренер Константин Валерьевич 
Семёнов), выступили и заняли 
место в середине турнирной 
таблицы.

«ГОТОВЫ ПАХАТЬ»
Даже в выходные дни тщатель-

но, нередко по нескольку раз, 
они выполняют домашнее за-
дание от тренера, состоящее из 
целого комплекса тех или иных 
упражнений. Команда получи-
лась харАктерная. Каждый в 
ней «готов «пахать», без остатка 
вкладывать себя в тренировоч-
ный процесс и игры. 

– Регби – лучшее, что со мной 
случилось. Больше нравится 
контактный вид. В нём можно 

выплеснуть все эмоции, проя-
вить силу и характер. Это муже-
ственная игра, можно сказать, 
не для девушек. Но это и зацепи-
ло. Желание доказать, что это 
не так, опровергнуть стерео-
типы, – улыбается Анастасия 
Юрцева.

– Контактное регби круче. 
Здесь мы можем побороться, 
проявить физические качества, 
преодолеть соперника. Тэг-регби 
– другое. Тут силу не применить. 
Азарт не пропадает, но и силь-
ных эмоций, как в стандартном 
регби, не испытываешь, – объяс-
няет Ирина Хандогина. 

Большинство участниц «Раз-
вилки» – ученицы старших клас-
сов Развилковской школы. Ещё 
три спортсменки, хоть и выпу-
стились после девятого класса 
(одна – кинолог, другая будет 
преподавателем физкультуры, 
третья – медик), продолжают 
играть в команде. 

«СЕРЕБРО» – 
НЕ ПРОИГРЫШ
Бизнес-лига «Матч-ТВ» стала 

для команды шансом лишний 
раз потренировать командное 
взаимодействие, зарядиться 
эмоциями, обрести уверенность 
в себе, новые знания, знаком-
ства и навыки. 

– Спорт не обязательно дол-
жен нести блага в виде кубков, 

медалей, денежных призов. 
Иногда важнее эмоции и пони-
мание, что ты занимаешься 
спортом. Бизнес-лига – самый 
крупный в России турнир по 
тэг-регби, бесконтактной 
дисциплине, которая всех 
уравнивает, – подчеркивает 
тренер развилковских спор-
тсменов.

Любители могли обыграть 
профессионалов, дети взрос-
лых, мужчины женщин, команды 
разделены не по силе, опыту или 
классу, а рандомно. Потому каж-
дый матч был максимально не-
предсказуемым, и все зависело 
оттого, как команды готовились, 
насколько умно и качественно 
играли, кто начал первым.  

– Хотелось проверить силы и 
«сразиться» с игроками разных 
возрастов и габаритов, пока-
зать свою игру, действовать 
согласно тактике. Дополни-
тельной трудностью стало 
переключение с контактного 
регби на бесконтактное – 
только срывать ленточ-
ки, – рассказала Анастасия 
Юрцева.

В одном из двух дивизи-
онов, на которые был раз-
делён чемпионат, наши 
звездочки соревнова-
лись с девятью взрос-
лыми командами. 
Девочки обыгрывали 

даже те коллективы, где состоя-
ли в прошлом профессиональ-
ные регбисты. В итоге первым 
стал Зеленоград, третьим – Ло-
сино-Петровский. У Развилки – 
почетное второе место. 

– Было не легко, но точно 
было интересно. Сложность 
состояла в том, что ленточку 
надо отобрать и потом от-
дать тому, у кого ты ее забрал. 
Бросать на пол нельзя. Рассчи-
тывали, правда, на первое ме-
сто, но «серебро» тоже непло-
хой результат, рады победе, 
хотя могли лучше, – подводит 

итоги турнира капитан Ирина 
Хандогина.

СПОРТИВНЫЕ 
ГРЁЗЫ
Большую часть времени девуш-

ки заняты учёбой и тренировка-
ми, но и на «девчачьи» увлечения 
успевают найти свободную минут-
ку. Ирина увлекается алмазной 
живописью, Анастасия – рукоде-
лием и бегом. Но и в часы отдыха 
все их мысли всё равно занимает 
спорт и достижение своих целей.

– Их у меня много. Хочу по-
пасть в сборную Москвы, куда 
скоро будет отбор, проявить 
себя на всероссийской спарта-
киаде, – перечисляет капитан 
команды Ирина Хандогина.

– Основная мечта – прило-
жить все силы и попасть в жен-
скую молодежную сборную (до 
18 лет) страны. А ещё продол-
жать выигрывать с развилков-
ской командой все соревнования, 
в которых будем участвовать, 
–  говорит Анастасия Юрцева.

Календарь регбисток дей-
ствительно насыщенный. 
23 апреля они едут на турнир в 
Зеленоград, 30 апреля – на пер-
венство Москвы, а 14–16 мая их 
ждут на молодежном первен-
стве России. Но самое важное 
для спортсменок событие прои-
зойдёт сразу после двух сборов 
в городе Крымске – всероссий-
ская спартакиаде школьников; 
победа гарантирует девушкам 
получение звания кандидатов в 
мастера спорта.

Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
Фото автора 

и из архива команды «Развилка»

РЕГБИ

Юные регбистки соревнуются в нашем округе, 
Москве и по всей России. На неофициальных 

соревнованиях они выступают как «Развилка», 
на официальных – как игроки академии ЦСКА. 

Девочки являются победителями открытого Кубка 
Москвы, лучшими по двум возрастам первого этапа чемпи-

оната Москвы (30 апреля стартует второй этап), который 
завершили без поражений. Кроме того, часть спортсме-

нок 2006 года рождения добавлены в расширенный 
список сборной Москвы, а 10 апреля несколько игроков 

«Развилки» смогли проявить себя в тест-матчах на 
московском стадионе «Олимп», выйдя в составе 

женской профессиональной команды ЦСКА-2.
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Бизнес-лига «Матч-ТВ» по тэг-регби – это 
любительский турнир среди корпоративных 
команд, который начал своё существование 

в 2021 году с выездного тура в Нижнем 
Новгороде – за день до игры мужской 

национальной сборной России по регби 
на чемпионате Европы. Соревнования 

организовали московский регбийный клуб 
ЦСКА и телеканал «Матч-ТВ».

Женская команда из Развилки 
выступает в турнирах по пляжному 

регби (пять на пять игроков на 
песке), в снежном регби (пять на пять 
игроков на снегу), регби-7 (основная 

дисциплина) и тэг-регби. 

  « »   « » 
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Ваше Преосвященство, что 
повлияло на Ваш 

выбор идти по жизни 
монашеским путем? 

– Я родился в священнической 
семье, часто бывал в храме. На 
лето родители забирали нас из де-
ревенского прихода и привозили в 
Троице-Сергиеву Лавру. Там-то я и 
воспитывался, наблюдая монаше-
скую жизнь, видя, как монахи спа-
саются. В окружении нашей семьи 
всегда было много людей монаше-
ского сана. С детства монашеские 
традиции нашли живой отклик в 
моей душе.

После окончания Московской 
духовной семинарии я вместе 
с несколькими семинаристами 
прибыл к владыке митрополи-
ту Крутицкому и Коломенскому 
Ювеналию на служение иподиако-
ном в Московскую епархию. Далее 
учеба в духовной академии, по 

окончании которой встал вопрос 
– что делать дальше? И тут живое 
участие в моей судьбе принял 
владыка Ювеналий. В то время я 
нес послушание эконома в Ново-
девичьем монастыре Московской 
епархии. После канонизации в 
1989 году святителя Тихона, Патри-
арха Всероссийского, владыка как-
то сказал мне: «Какое хорошее имя 
Тихон!» Я согласился. Так, владыка 
постриг меня с этим именем, а так-
же посвятил в иеродиаконы. 

Владыко, Вы присутствовали 
при обретении мощей Ва-

шего небесного покровителя. 
Расскажите, как это было.

– Митрополит Ювеналий воз-
главлял тогда Синодальную комис-
сию по канонизации. И когда были 
найдены мощи святителя Тихона, 
владыке позвонил Святейший Па-
триарх Алексий II и поручил ехать 
в Донской монастырь. Митропо-
лит собрал комиссию, а так как я в 
это время нес еще и послушание 
водителя, то меня тоже взяли. Мы 
прибыли в Донской монастырь, 
где уже собралось много народу 
– братия из Лавры, из Донского 
монастыря. Святейший Патри-
арх благословил открыть гроб, 
который был поднят наверх. Так 
все мы увидели нетленные мощи 
святителя Тихона.

Святой лежал в зеленой бархат-
ной мантии, с панагией, руки были 
сложены. Что меня удивило – когда 
открыли крышку гроба, цвет ман-
тии стал на глазах меняться, види-
мо, под воздействием кислорода. 

После того как была соверше-
на молитва, все подписали акт. 

Я тоже оставил свою подпись: 
«Иеродиакон Тихон». 

Вскоре после этого собы-
тия Вас рукоположили в 

иеромонахи и назначили в 
храм Успения Божией Матери 
в Видном. Каким было первое 
впечатление от этого города?

– Была весна, цвели сады. Город 
мне сразу понравился – малень-
кий, уютный и необычный: не-
высокие и аккуратные домики в 
три-четыре этажа.

Это было время, когда храмы 
только открывались, священно-
служителей не хватало. В каче-
стве послушания мне предстояло 
возродить Успенский храм. Мы 

начали с того, что в первый же 
день отслужили молебен. Помню, 
тогда собралось очень много на-
роду.

В советское время храм исполь-
зовался как склад Мосфильма. Там 
хранились пленки. В течение двух 
лет организация вывезла из храма 
свой фонд, и мы приступили к ре-
ставрации.

Возрождение Екатеринин-
ского монастыря, как, с чего 

оно начиналось? 

– Когда я впервые побывал на 
месте, где мы с вами сейчас нахо-
димся, то увидел, что за стенами и 
за оградой с колючей проволокой 

находится церковное здание. Мы 
не могли попасть внутрь, так как на 
территорию Учебного центра об-
ластного ГУВД можно было пройти 
только по пропускам. К тому вре-
мени уже была зарегистрирована 
община верующих людей, которые 
с желанием и энтузиазмом работа-
ли над тем, чтобы объект с храмом 
был передан Церкви. Мы нашли 
архивные документы, на их осно-
вании составили историческую 
справку, которой засвидетель-
ствовали,  что это Екатерининский 
монастырь, но внутрь пока никто 
не заходил. Затем стараниями 
инициативной группы верующих 
вышло постановление о частич-
ной передаче общине зданий и 
сооружений монастыря. Однако 
примерно еще полгода нам при-
ходилось ходить через проходную 
Школы милиции, чтобы попасть в 
обитель. Помню, когда мы служи-
ли здесь первую Пасху в 1992 году, 
прихожане собрались у КПП и бо-
ялись пройти. Иеромонах Кирилл 
(Федотов), ныне покойный, за руку 
каждого приводил на службу, а я 
служил.

Чуть позже, благодаря старани-
ям Святейшего Патриарха Алек-
сия II и митрополита Ювеналия, 
Екатерининский монастырь был 
передан Православной Церкви. 
Наше присутствие здесь было 
узаконено. 

Мы открыли для верующих 
доступ на территорию обители, 
разобрав заложенные кирпичом 
врата колокольни. Люди потяну-
лись в обитель. Тогда же владыка 
освободил меня от прочих обя-
занностей, назначил благочинным 
Видновского округа и игуменом 
святой Екатерининской обите-
ли. Это было ровно тридцать лет 
назад, на Пасху 1992 года. 

Владыко, вспомните, как 
создавалось братство 

монастыря? 

– Поначалу нас было двое – 
иеромонах Кирилл (Федотов) и 
я как настоятель. Через год-два 
начались постриги уже у нас в 
монастыре. Наша обитель, можно 
сказать, была кузницей кадров. 
Время было особенное, священ-
нослужителей не хватало, и мона-
шеских постригов было много – по 
три, а то и пять одновременно. 
Можно сказать, самое активное 
для монастыря время. Служили 
соборно, ведь у нас временами 
и по восемь иеродиаконов было. 
Владыка Ювеналий постоянно 
брал из нашей братии кандидатов 
в настоятели храмов, открываю-
щихся монастырей – Гуслицкого 
Спасо-Преображенского мона-
стыря, Богоявленского Старо-
Голутвинского монастыря.

Наш Екатерининский мона-
стырь, собственно, и служил 

Подмосковная обитель святой Екатерины вступила в 
четвертое десятилетие монашеской жизни, возобнов-
ление которой состоялось в 1992 году. Тридцатилетие 
своего настоятельства здесь отмечает ныне и епископ 
Видновский Тихон.

 О становлении на монашеском поприще, возрожде-
нии монастыря и жизни в обители, о том, чем совет-
ские семинаристы отличались от нынешних, владыка 
рассуждает в нашей беседе. 
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для кандидатов своеобразной 
учебной базой, потому что Коло-
менская семинария еще не была 
тогда открыта. 

Екатерининская же обитель 
стала одной из первых, где воз-
обновилась монашеская жизнь. 
А сейчас в нашей области уже 
25 монастырей переданы под ру-
ководство Святейшего Патриарха 
Кирилла. 

Возрождение обители – это 
непрестанный труд. Как при 

этом сохранить монашеское 
устроение в братстве?

– Воспитывали братию труд и 
молитва. Не скажу, что сразу и всег-
да все было гладко. Бывало, кто-то 
считал, что должен только молить-
ся, и не желал нести послушание 
на кухне или, допустим, по уборке 
келий. Тогда мы просто садились 
и соборно обсуждали эти вопро-
сы. Совместными доводами уго-
варивали не нарушать устав. Раз 
пришли спасаться, то все должны 
нести послушание. Но в конечном 
счете послушания распредели-
лись в зависимости от стремлений 
и способностей каждого. Те, кто 
стремился больше к молитве, воз-
главили богослужения. Братия, 
способные к строительным рабо-
там или автомеханике, – занима-
лись соответствующими направле-
ниями. Кто-то хотел петь, из кого-то 
получился хороший эконом. Были 
у нас и прирожденные звонари. В 
первые же годы мы отреставри-
ровали колокольню – раньше она 
использовалась как водонапорная 
башня. Сняли с нее огромный бак, 
приобрели колокола. Зародилась 
своя школа звонарей. Опытные 
звонари и сейчас учат молодых. 

Первые трудности на мона-
шеском поприще, какими 

они были и что помогало их 
преодолеть?

– Думаю, не ошибусь, если ска-
жу, что у людей моего поколения 
не было подобных искушений. Мы 
были готовы послужить Церкви, и 
никакие трудности не страшили 
нас. Опыт, приобретенный в учеб-
ных заведениях, в армии, также по-
влиял на это устроение. Мы знали, 
для чего идем в семинарию и чего 
мы хотим. И те трудности, которые 
возникали, мы за трудности-то и  
не считали. Просто радовались 
тому, что открывались церкви и 
монастыри, хотелось как можно 
больше послужить Церкви. 

А если говорить о нынешнем 
молодом поколении, на 

Ваш взгляд, отличается ли оно 
от поколения отцов? 

– В советский период семина-
ристы твердо знали, зачем идут 
в семинарию, кем хотят стать. В 
большинстве своем они прошли 
армию, были приучены к поряд-

ку, были ответственны, глубоки в 
вере. Сейчас же молодежь прихо-
дит практически со школьной ска-
мьи, молодые люди мало знают и 
мало понимают, не имеют жизнен-
ного опыта и не определились еще 
на жизненном пути. В этом труд-
ность. Однако мы видим, что годы 
учебы в семинарии и духовной 
академии совершенствуют моло-
дого человека. Из наших учебных 
заведений выходят достойные ка-
дры священнослужителей. 

Охотно ли сейчас идут в 
монахи, владыко?

– К сожалению, сейчас мы не на-
блюдаем такого рвения, которое 
существовало сразу после откры-
тия монастырей. Ведь православ-
ной свободы не было в течение 
семидесяти лет. И когда обители 
стали открываться, люди с радо-
стью шли в них. Сейчас такого нет. 
Замечу, что на протяжении тридца-
ти лет мы воспитали около двадца-
ти священнослужителей из мирян, 
подвизавшихся в монастыре ал-
тарниками и на других послуша-
ниях. Монахами они не решились 
стать, а выбрали путь священни-
ческий. Этому тоже нельзя не ра-
доваться. В настоящее время мы 
готовим каждый год примерно 
двух кандидатов для поступления 
в семинарию. 

Сегодня же, если и приходят в 
обитель послушники, то по раз-
ным причинам.

Мы не спешим с постригом, на-
чинаем сначала обучать молодых 
людей. Ведь они должны знать, 
как совершается служба, уметь 

читать, петь,  знать устав.  В процессе 
обучения быстро становится по-
нятно, кто действительно стремит-
ся к Богу, а кто от семьи сбежал, – 
кого принимать, а кого нет. 

Были случаи, когда приходили 
в обитель прошедшие «горячие 
точки» солдаты. После пережитого 
на войне у этих мужчин возникало 
желание удалиться от житейского 
мира. На войне было понятно, где 
свои, а где чужие. Придя на граж-
данку, люди не могли сориентиро-
ваться, кто друг, а кто враг. Полго-
да в монастыре выравнивали им 
жизнь. Они решали для себя – уйти 
в мир и завести семью либо стать 
монахом.

В книгах мы читаем о духов-
ных подвигах святых. А как 

добиваются духовного роста 
современные монахи?

– Большая роль в монашеском 
совершенствовании принадле-
жит духовнику. Правильный опыт 
духовного руководства как раз и 
дает послушнику некий толчок в 
его духовном росте. Ведь монаше-
ская жизнь однообразна. Каждый 
день – всё по расписанию, как в 
армии. Подъем, служба, трапеза, 
послушание, полдник, вечернее 
богослужение… Чтобы не начать 
все это делать просто механиче-
ски, обязательно нужно общение с 
духовником, который оценит тебя 
со стороны, напомнит, для чего ты 
пришел в обитель, к какой цели 
должен стремиться.

Екатерининский монастырь 
восстановлен и благоукра-

шен. Что заботит Вас сегодня, 
владыко? 

– У нас сейчас много юриди-
ческих забот. Переоформляем 
документы. Продолжаем строить 
воскресную школу. Юридиче-
ски мы ее уже оформили, сей-
час ведем отделочные работы. 
У нас намечен ряд вопросов на 
получение монастырского иму-
щества. Мы готовим документы 
на передачу еще одного здания 
– в советский период оно назы-
валось «баней». На самом деле 
это было приходское здание, в 
котором жили послушники. Мо-
настырь пока не получил в свое 
ведение и две гостиницы, являв-
шиеся ранее монастырскими 
постройками.

Кроме того, рядом с обителью 
располагалось монастырское 
кладбище, отданное когда-то под 
огороды. Мы планируем привести 
это место в порядок. Также ведем 
борьбу за пруд, который когда-то 
принадлежал монастырю. Его на-
чали засыпать. Мы остановили 
этот процесс, стремимся сохра-
нить исторический ландшафт,
который был у обители. 

Какую социальную работу 
ведет монастырь?

– Наше основное направление – 
нести слово Божие воспитанникам 
Центра профессиональной под-
готовки ГУ МВД им. Героя России 
майора милиции В.А. Тинькова. С 
Центром наш монастырь сосед-
ствует, мы участвуем в церемонии 
принятия присяги, читаем лекции. 
На территории Центра совместны-
ми усилиями был построен храм 
в честь мученика Иоанна Воина. 
Каждую неделю мы совершаем 

там Божественную литургию. 
Даже было венчание и несколько 
крестин.

Кроме того, мы ведем просвети-
тельскую деятельность в местных 
школах и других детских учрежде-
ниях. 

По уже сложившейся многолет-
ней традиции во время каникул, 
летом, к нам приезжают москов-
ские школьники. Вместе с роди-
телями и педагогами они живут у 
нас примерно две недели, несут 
послушания – в основном помо-
гают в саду: сажают цветы, пропа-
лывают, поливают. Рабочий день у 
детей до полудня. Во второй поло-
вине дня они ездят на экскурсии, 
отдыхают, занимаются спортом. 

Ваше Преосвященство, 
тридцать лет тому назад 

Вы давали интервью газете 
«Видновские вести», которая 
в ту далекую пору называлась 

«Ленинец». Беседовали с жур-
налистом в том числе и о вере 
православной, о том, как най-
ти путь ко Христу и почему не 
каждый его находит. «Путь к 
вере у каждого свой, – говори-
ли Вы. – Для меня, например, 
он открыт с рождения, другой 
обретает его в борьбе со злом, 
третий еще только ищет… 
Господь откроется рано или 
поздно каждому – благосло-
вением и новой жизненной 
силой».  
   Как бы сегодня Вы ответили 
на этот вопрос?

– Как тридцать лет на-
зад, только бы добавил, что 
перед пастырями Церкви 
Христовой остается невоз-
деланным еще огромное мис-
сионерское поле. И наше дело 
сеять. Сеять и усердно молить 
Господа о том, чтобы семена 
упали на плодородную почву и 
принесли благодатные плоды.

Беседовал 
Владимир ХОДАКОВ

Перед пастырями Церкви Христовой 
остается невозделанным еще огромное 
миссионерское поле. И наше дело сеять. 
Сеять и усердно молить Господа о том, 
чтобы семена упали на плодородную 
почву и принесли благодатные плоды.

    .  2018 .

  



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 28 (12393) ВТОРНИК 19 апреля 2022 года    8

ИМЯ, КОТОРЫМ ГОРДИМСЯ

Особое место среди национальных героев России принад-
лежит великому полководцу и государственному деятелю 
Древней Руси благоверному князю и святому воину Христо-
ву Александру Невскому (1220-1263). В первую очередь, его 
вспоминают 18 апреля – в день победы русских воинов над 
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) 
в 1242 году.

Первая половина XIII века – самое трудное время в истории 
Руси: с востока шла, уничтожая все на своем пути, монгольская 
орда, с севера угрожали шведы, с запада надвигались рыца-
ри-крестоносцы. Ослаблением святой Руси решила воспользо-
ваться католическая церковь для завоевания Прибалтики и се-
веро-западных русских земель. Произошло слияние армий двух 
расположенных в Прибалтике рыцарских орденов – Ливонского 
и Тевтонского.

Первым, кто вторгся в русские пределы, были шведы. Шведский 
король, собрав огромное войско, в 1240 году послал его на кора-
блях к Неве. Александр, которому не было и 20 лет, укрепил свою 
дружину исполненными веры словами: «Не в силе Бог, а в правде. 
Иные с оружием, – иные на конях, а мы Имя Господа Бога нашего 
призовем». И была сеча великая с латынянами. За победу на реке 
Неве народ назвал Александра Ярославовича Невским.

И вновь Руси многострадальной выпали испытания. Огнем и 
мечом шли покорять ее немецкие псы-рыцари – ливонцы, тевтон-
цы и храмовники. Решающая битва между русскими витязями и 
немецкими рыцарями произошла на льду Чудского озера, вошед-
шая в историю под названием Ледовое побоище.

На рассвете 5 апреля 1242 года здесь сошлись оба войска. Не 
дрогнули русские под ударами закованных в железо крестонос-
цев. О героях этой битвы летописец позднее напишет: «Были 
сердца у них как у львов». И была тут страшная и большая сеча, 
был слышен треск ломающихся копий и звук от ударов мечей так, 
что и замерзшее озеро будто тронулось, и не видно было льда, 
потому что он был полит кровью. Дрогнув, «непобедимые» рыца-
ри обратились в паническое бегство. Победа на Чудском озере 
положила конец притязаниям немецких феодалов, остановила их 
движение на восток с целью захвата русских земель. 

Александр Невский сыграл исключительную роль в русской 
истории. А наследием его стало создание потомками сильного, 
централизованного Российского государства, где народ осознал 
себя единым целым и сохранил на века память об Александре Не-
вском. За веру, за любовь к Отечеству, за сохранение целостности 
Руси православная Церковь причислила Александра Невского к 
лику святых.

Спустя несколько веков Петр I, 
преклоняясь перед памятью святого 
князя, перенес его мощи в Санкт-Пе-
тербург и поместил их в специальный 
монастырь – Александро-Невскую 
лавру. При Екатерине Первой был уч-
режден орден Святого Александра 
Невского. 

В сентябре 2021 года в Псковской 
области состоялось открытие мемо-
риального комплекса на берегу Чуд-
ского озера. Это событие стало одним 
из центральных в году празднования 
800-летия со дня рождения Алексан-
дра Невского. Глубокая и искренняя 
любовь нашего народа к Александру 
Невскому передается из поколения 
в поколение. Его чтут как правителя, 
всем сердцем радевшего за Отече-
ство, как талантливого полководца и 
дипломата, как хранителя веры и тра-
диций родного края, родного народа. 

УНИКАЛЬНАЯ НАГРАДА

Орден Святого Александра Невского, которым награждались 
как военные, так и гражданские лица, существовал еще в Россий-
ской империи. В 1917 году был упразднен, но во время Великой 
Отечественной войны восстановлен 29 июля 1942 года для награж-
дения командного состава Красной Армии. Всего в период Вели-
кой Отечественной войны этой награды были удостоены более 
40 тысяч человек. После распада СССР орден был сохранен в си-
стеме государственных наград РФ. Он является единственной на-
градой, существовавшей в наградных системах Российской империи, 
Советского Союза, а теперь и Российской Федерации.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ – ГЕРОИ

Ордена Александра Невского были удостое-
ны и наши земляки. Вот их славные имена.

Полковник Алексей Иванович Васильев. 
Служил в ВС с 1939 по 1971 г. Награжден 8 орде-
нами. Участвовал в Великой Отечественной вой-
не в составе войск Северо-Западного, 1-го и 2-го 
Прибалтийских и Дальневосточного фронтов в 
должностях командира взвода, командира мино-
метной батареи «катюш», командира дивизиона. С 
1996 г. – член Совета ветеранов Ленинского рай-
она. Дважды награжден памятной медалью Совет-
ского комитета ветеранов войны. Лауреат премии 
администрации Ленинского района.

Генерал Андрей Фёдорович Вураки. В ходе 
Великой Отечественной войны принимал участие 
в 6 наступательных операциях в должности коман-
дира зенитной батареи. Награжден 9-ю орденами. 
В послевоенные годы служил на различных ко-
мандных и штабных должностях в Ленинградском 
и Московском округах ПВО. В последние годы – ко-
мандир I-го корпуса ПВО, заместитель командую-
щего армией ПВО. В 1974-1987 гг. – старший препо-
даватель, доцент кафедры ПВО Военной академии 
Генерального штаба ВС.

Генерал-майор артиллерии Семён Василье-
вич Зубков. В 1939 г. – участник боев на реке Хал-
хин-Гол, участник боев с белофиннами. Во время 
Великой Отечественной войны – участник боев в 
составе Юго-Западного, Сталинградского, Донско-
го, 4-го Украинского, 3-го Белорусского фронтов. 
Окончил войну в должности командира истреби-
тельной противотанковой бригады. Награжден 
орденом Ленина и 4 орденами, многими медаля-
ми. С января 1955 г. по август 1957 г. – заместитель 
командира 1-го корпуса ПВО ОН.

Генерал-лейтенант артиллерии, Герой Совет-
ского Союза Георгий Никитович Ковтунов. Участ-
ник Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 г. 
воевал на фронтах: Юго-Западном, Сталинградском, 
Донском, Воронежском, Центральном, 3-м Белорус-
ском, 1-м Прибалтийском. Получил звание Героя 

Советского Союза будучи командиром артиллерий-
ского полка в боях за освобождение Белоруссии. 
За боевые отличия награжден орденом Ленина, 
многими орденами и медалями, в том числе и ино-
странными. Окончив академию им. М.В. Фрунзе и 
военную академию Генерального штаба, коман-
довал соединениями и крупными штабами, в т.ч. и 
1-м корпусом ПВО. С 1965 г. работал в Центральном 
аппарате Министерства обороны СССР.

Полковник Сергей Иванович Кособоков. Участ-
ник Великой Отечественной войны с июля 1942 г. 
Воевал в должности командира батареи 3-го Укра-
инского фронта, освобождал Украину. Участвовал в 
форсировании Днепра, в Яссо-Кишиневской опера-
ции, освобождал г. Белград. Окончание войны встре-
тил в Австрии. До 1951 г. проходил службу в разных 
частях на территории Румынии, Венгрии. С 1960 г. 
проходил службу в войсках ПВО, где исполнял долж-
ности  начальника штаба полка и командира полка. 
Его служба в ВС отмечена многими орденами и ме-
далями. После увольнения работал в совхозе-комби-
нате «Московский». С 2003 г. – председатель Совета 
ветеранов Московского сельского округа.

Гвардии генерал-майор артиллерии Иван Ти-
мофеевич Лапшев. Участвовал в обороне Москвы 
в составе кавалерийского корпуса генерала П.А. 
Белова Принимал участие в Курской, Днепровской, 
Висло-Сандомирской и Берлинской операциях. На-
гражден 8 орденами и 20 медалями. После оконча-
ния Военной артиллерийской академии с 1953 года 
служил в Московском ордена Ленина округе ПВО 
в должности командира зенитно-ракетного полка 
и начальника штаба 1-го корпуса ПВО ОН. Уволив-
шись из ВС, работал заведующим научно-методи-
ческим кабинетом МГУ. В 1979 г. избран первым 
председателем Совета ветеранов войны и военной 
службы воинской части в Петровском. 

Генерал-майор Николай Дорофеевич Кравец. 
В 1939 г. участвовал в боях с японцами у реки Хал-
хин-Гол. 22 июня 1941 г. мобилизован на фронт в 
составе «группы ЦК ВКП(б) 3799» и направлен ко-
миссаром батареи гаубичного полка 18 армии Юж-
ного фронта. С 1942 г. по сентябрь 1944 г. – старший 
политрук, капитан, майор, командир отдельного 

дивизиона на Воронежском, Степном, 2-м 
Украинском фронтах. Участвовал в Сталин-
градской битве, освобождении Харькова, 
форсировании Днепра, в Ясско-Кишинев-
ской операции, в боях за освобождение 
Румынии и Венгрии. В 1944 г. направляется 
в формируемые части войска Польского, 
ведущего боевые действия на заверша-
ющем этапе в Берлинской и Пражской 
операциях. После войны – служба в груп-
пе советский войск в Германии. С 1967 г. 
– заместитель старшего группы советских 
специалистов по политчасти в Республике 
Куба. После возвращения – начальник по-
литотдела 1-го корпуса ПВО ОН (Петров-
ское). Награжден многими орденами и 
медалями СССР, а также Монгольской НР, 
Польской НР и Республики Куба.

Василий МАРТЫНЧУК,
почетный председатель Совета ветеранов 

Ленинского городского округа

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Извещение № 95-2022
О приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка Администрация Ленинского город-
ского округа Московской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещает население о возможном предоставлении в аренду 

следующих земельных участков:

№ п/п Местоположение, 
кадастровый номер 
земельного участка

Вид разрешенного 
использования 
земельного участка

Площадь земель-
но-го участка 
(кв.м)

Категория земель

1 Российская Федерация, 
Московская область, 
Ленинский городской 
округ, с. Молоково 

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1741 Земли населен-
ных пунктов

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении в 
аренду вышеуказанного земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать 

в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка могут быть представлены в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения. Дата окончания приема заявлений 19.05.2022, время 9:00.

Способ подачи заявления: Заявление подается посредством обращения за оказанием госу-
дарственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в аренду или в собственность на торгах» на портале государственных 
и муниципальных услуг Московской области uslugi.mosreg.ru с указанием цели обращения «По-
дача заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, сведе-
ния о котором не внесены в ЕГРН».

Получить справочную информацию, а также ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. 
Школьная, д. 60, 2 этаж, кабинет № 15 (вторник с 10.00 до 17.00), 

тел. 8 (495) 541-89-89.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.03.2022 № 907
Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории  Ленинского 

городского округа Московской области
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», решением Совета 
депутатов Ленинского городского округа от 21.10.2021 № 37/1 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Ленинского городского округа», руковод-
ствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципаль-

ного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве на территории Ленинского городского округа Московской области 
(прилагается).

  2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.

Глава Ленинского городского округа                                   А.П Спасский

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 14.03.2022 №907 

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление
 муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Ленинского 
городского округа Московской области

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Ленинского городского округа Москов-
ской области осуществлять следующие должностные лица:

1. Начальник Управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администра-
ции Ленинского городского округа;

2. Начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Ленинского городско-
го округа;

3. Начальник отдела благоустройства администрации Ленинского городского округа;
4. Заместитель начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Ленин-

ского городского округа;
5. Заместитель начальника отдела благоустройства.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.03.2022 № 908
Об утверждении перечня объектов муниципального контроля, отне-

сенных к определенной категории риска, при осуществлении муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
Ленинского городского округа Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 21.10.2021 № 37/1 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Ленинского городского округа», руководствуясь Уставом Ленинского го-
родского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень объектов муниципального контроля, отнесенных к опреде-

ленной категории риска, при осуществлении муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории Ленинского городского округа Московской области (прила-
гается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской об-
ласти.

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.

Глава Ленинского городского округа         А.П Спасский

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области № 908 от 14.03.2022

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов муниципального контроля, отнесенных к определенной 

категории риска, при осуществлении муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории Ленинского городского округа 
Московской области

Наиме-
нование 
контролиру-
емых лиц, 
деятельность 
которых 
является 
объектом 
контроля

ИНН Наименование объектов 
контроля, находящихся 
во владении или исполь-
зовании контролируемых 
лиц

Категория риска

МУП 
«Видновский 
троллейбусный 
парк»

5003032200 Транспортные средства, 
используемые контроли-
руемыми лицами для осу-
ществления перевозок по 
муниципальным маршру-
там регулярных перевозок 
на территории Ленинского 
городского округа

низкий риск

ООО «ДОМТРАН-
САВТО»

5009095550 Транспортные средства, 
используемые контроли-
руемыми лицами для осу-
ществления перевозок по 
муниципальным маршру-
там регулярных перевозок 
на территории Ленинского 
городского округа

низкий риск

МБУ «ДорСер-
вис»

5003115016 Автомобильные дороги 
общего пользования 
местного значения Ленин-
ского городского округа 
Московской области и 
искусственные сооружения 
на них

низкий риск

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.03.2022 № 912
Об утверждении Состава муниципальной общественной комиссии 

Ленинского городского округа Московской области 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Федеральным законом 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании 
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», Распоряжением 
Министерства благоустройства Московской области от 05.02.2021 № 10P-4 «Об утверждении 
Методики организации комплексного благоустройства дворовых территорий муниципаль-
ных образований Московской области», Распоряжением Министерства благоустройства 
Московской области от 24.02.2021 № 10P-11 «Об утверждении Методики формирования 
адресных перечней общественных территорий, подлежащих благоустройству, для включе-
ния в государственную (муниципальную) программу формирования современной городской 
среды», Решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области 
от 26.11.2020 №20/1 «Об утверждении Правил благоустройства на территории Ленинского 
городского округа Московской области», постановлением администрации Ленинского го-
родского округа Московской области  от 26.03.2021  №1032 «Об утверждении Порядка про-
ведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ формирование 
современной комфортной городской среды Ленинского городского округа Московской обла-
сти», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Состав муниципальной общественной комиссии Ленинского городского 

округа Московской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Ленинского городского округа Московской области от 

24.07.2020 №1110 «Об утверждении Состава муниципальной общественной    комиссии 
Ленинского городского округа Московской области»;

постановление администрации Ленинского городского округа Московской области от 
22.12.2020 №3203 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского 
городского округа от 24.07.2020 г. №1110 «Об утверждении Состава муниципальной 
общественной комиссии Ленинского городского округа Московской области»».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа С.А. Гаврилова.
Глава Ленинского городского округа                                                           А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 14.03.2022№912
СОСТАВ

муниципальной общественной комиссии Ленинского городского округа 
Московской области

Председатель комиссии
Гаврилов Сергей Анатольевич – заместитель главы администрации Ленинского город-
ского округа
Заместитель председателя комиссии
Пальтов Андрей Владимирович – начальник Управления дорожного хозяйства, благоу-
стройства и транспорта администрации Ленинского городского округа
Секретарь комиссии
Бугрова Ирина Александровна – заместитель начальника отдела благоустройства адми-
нистрации Ленинского городского округа
Члены комиссии:
Попова Вера Петровна – начальник Управления архитектуры и строительства админи-
страции Ленинского городского округа
Белый Александр Викторович – начальник Управления жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Ленинского городского округа
Рассказов Михаил Викторович – начальник Территориального управления администра-
ции Ленинского городского округа
по согласованию представители территориальных отделов
Гузов Андрей Павлович  – заместитель начальника Управления - начальник отдела 
муниципального земельного контроля администрации Ленинского городского округа
Погорельцева Лариса Вячеславовна– заместитель начальника Управления – начальник 
отдела формирования имуществом администрации Ленинского городского округа
Сычев Сергей Сергеевич – начальник отдела по охране окружающей среды администра-
ции Ленинского городского округа
Смекалин Андрей Владимирович – начальник отдела благоустройства администрации 
Ленинского городского округа
Перминова Ольга Николаевна – начальник отдела по физической культуре и спорту 
Управления по делам молодежи, культуре и спорту
Черников Валерий Николаевич – заместитель председателя Совета депутатов Ленинского 
городского округа
Бугров Дмитрий Юрьевич  – генеральный директор МУП «Видновское ПТО ГХ»
по согласованию – представитель МУП «Видновское ПТО ГХ»
Митряйкин Александр Петрович – директор МБУ «ДорСервис»
по согласованию – представитель МБУ «ДорСервис
по согласованию – представитель Главного управления содержания территорий по 
Ленинскому городскому округу
по согласованию – представитель Общероссийского народного фронта по Московской области
по согласованию – представитель отделения Ленинского городского округа Ассоциации 
председателей советов многоквартирных домов Московской области
по согласованию – представитель общественной приемной политической партии «Единая Россия»
по согласованию – представитель общества Ленинской районной организации Москов-
ской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»
по согласованию  – представитель ОГИБДД УМВД России по Ленинскому городскому округу
по согласованию – представитель УМВД России по Ленинскому городскому округу
по согласованию – представитель Управления территориальной безопасности, ГО и ЧС 
администрации Ленинского городского округа
по согласованию – представитель отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Ленинскому городскому округу УНД ГУ МЧС России по Московской области
по согласованию – представитель муниципального бюджетного учреждения по работе с 
молодежью «Энергия»

ОФИЦИАЛЬНО
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965-215-38-19

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Гарантия. Без выходных. Тел. 8-905-770-02-25
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, электроплит, с гарантией, на 

дому. Тел. 8-969-777-26-30

Куплю автомобиль в любом состоянии. Тел. 8-916-965-53-74
СРОЧНО куплю любой дом, дачу, зем. участок для себя. Моё оформление. 

Тел. 8-903-111-41-45
Куплю дом, дачу, земельный участок. Тел. 8-916-965-53-74

куплю-
продам

разное

О чем мечтают дети? Видят ли они 
жизнь так же, как мы, взрослые? И отку-
да у них берутся самые удивительные 
фантазии? Обо всем этом рассказывает 
спектакль «Детские сны», представлен-
ный артистами видновского «Золото-
го театра» на сцене Дворца культуры 
«Видное» в минувшее воскресенье. 
История спектакля непроста. Больше 
десяти лет назад он начал постепенно, 
как из мозаики, складываться из от-
дельных номеров. А в 2019 году был 
показан на Международном фестивале 
уличных театров в Санкт-Петербурге 
«Елагин Парк».

На этот раз юные зрители нашего горо-
да и их родители сопереживали истории 
маленькой девочки, которая трепетно и 
чутко вглядывается в окружающий мир. 
Она, как и многие ее ровесники, ищет 
друзей и находит их – милых, добрых 
Чудиков, готовых играть с детьми, танце-

вать и даже отмывать звезды, чтобы они 
ярче сияли нам с неба.

– Это семейный спектакль, он инте-
ресен всем, – отмечает художественный 
руководитель «Золотого театра» Ирина 
Гончарова. – Дети радуются яркому ин-
терактивному представлению, а для 
взрослых – это возможность увидеть 
себя в детстве. 

Постановка пережила уже несколько 
редакций, и обязательно будет разви-
ваться дальше, ведь при всей фантасма-
горичности происходящего на сцене ее 
идея близка и понятна каждому.

– Главная цель спектакля – показать, 
что окружающую нас действительность 
мы создаем сами, – рассказывает заведую-
щий труппой театра Максим Баталенко, сы-
гравший одну из ролей. – Поэтому мы счи-
таем его не просто удачным, а совершенно 
необходимым и для нашего коллектива, и 
для юных зрителей.

Н А  П О С Т О Я Н Н У Ю  РА Б О Т У 
Т Р Е Б У Ю Т С Я  С О Т Р УД Н И К И 

В  К Л И Н И Н Г О В У Ю  К О М П А Н И Ю , 
З / П  4 0  0 0 0  Р У Б . / М Е С Я Ц .
Т Е Л . :  8  ( 9 7 7 )  6 8 7 - 8 1 - 2 6 , 

8 - 9 8 5 - 8 9 1 - 0 8 - 9 1

БЦ «Дон» г. Видное 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

УБОРЩИЦУ.
ТЕЛ. 8 (495) 663-91-96

В  Д о м  т в о р ч е с т в а «Суханово»
н а  п о с то я н н у ю  р а б о т у  т р е бу ю тс я :
-  ГО Р Н ИЧ Н А Я
- РАБОЧИЙ 
ПО ТЕРРИТОРИИ

Те л .  8 ( 9 2 6 ) 6 0 5 - 4 8 - 9 4

–  
ТВОРЧЕСТВО

ууу ррр ууу

) 6 0 5 4 8 9 4


