
ЭХО ПРАЗДНИКА

Встреча с главой управы
Уважаемые жители!
18 июня, в 19.00 в ГБОУ СОШ №1273 по адресу: ул. Академика Капицы,

д. 12 состоится встреча главы управы района Коньково Анатолия Мороза с
жителями. Тема: О состоянии парковочных мест автотранспорта на
территории района.
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Наш День Победы
9 Мая в разных уголках

района Коньково прошли
праздничные мероприятия,
посвященные празднова+
нию 69+й годовщины Побе+
ды в Великой Отечествен+
ной войне.

Главной площадкой тор+
жеств по традиции стала
территория прудов по адре+
су ул. Введенского д. 28—30.

Праздник начался с выступ)
ления духового оркестра, ис)
полнившего песни военных лет
и легендарные советские мар)
ши. Затем с теплыми словами
в адрес ветеранов и жителей
Конькова обратились глава уп)
равы района Коньково Анато)
лий Мороз, глава муниципаль)
ного округа Коньково Сергей
Есин, депутат Московской го)
родской Думы Антон Палеев,
заместитель главы управы
района Коньково Михаил
Смирнов. Они поздравили всех
с Днем Великой Победы, по)
благодарили ветеранов за бес)
ценный подвиг в военные и
послевоенные годы, пожелали
им крепкого здоровья, а также
отметили, что Правительство
Москвы и местные власти бу)
дут всегда заботиться о них и
стараться делать все необхо)
димое для процветания наше)
го родного города.

Далее программу продол)
жил большой праздничный
концерт, на котором выступи)
ли, в том числе, заслуженные
артисты России: Екатерина
Шаврина, Николай Лукинский,
Светлана Бочкова, шоу группа
«Балагуры» и др.

Для самых маленьких гос)
тей был организован аквагрим
и моделирование из воздуш)
ных шаров.

В рамках праздничного ме)

роприятия Центральная дет)
ская библиотека № 124 ЦБС
ЮЗАО провела акцию «Открыт)
ка ветерану». Жителям разда)
ли открытки, на которых напе)
чатаны письма с фронта и фо)
тографии их авторов.

Для всех желающих работа)
ла полевая кухня.

Кульминацией празднова)
ния Дня Победы в нашем райо)
не стали зажженная «Звезда
Памяти» и фейерверк.

Среди тех, кто пришел 9 Мая
на эту площадку, были и самые
заслуженные жители нашего
района — участник Великой От)
ечественной войны Дмитрий
Николаевич Волков, снимавший
блокаду Ленинграда, труженица
тыла Надежда Михайловна Бе)
лова, вставшая в 14 лет к станку
на заводе, выпускавшем ППШ
(пистолет)пулемет Шпагина), и
многие другие — те, кому мы
обязаны нашей Победой. Низ)
кий им поклон!

Андрей ПРОСКОРЯКОВ
Фото автора

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА

В этом году в канун Дня По+
беды для участников Великой
Отечественной войны и тру+
жеников тыла нашего района
гостеприимно распахнул свои
двери ресторан «Сим+Сим».
Управа района каждый год ор+
ганизует здесь торжествен+
ные встречи для ветеранов.
Вот и в этом году за празднич+
ным столом собрались те, ко+
му мы обязаны Победой в Ве+
ликой Отечественной войне.

Поздравить ветеранов с
праздником приехали глава уп)
равы района Коньково Анато)
лий Мороз, его заместители
Нарине Жигалина и Тамара
Сайгак.

Праздников у нас много, но
этот — особенный, и ветера)
нам очень важно отпраздно)
вать День Победы вместе, ведь
им не надо объяснять друг дру)
гу, что такое голод, холод, бес)
сонные ночи у станка, бомбеж)
ки и артобстрелы, и как жить,
когда рядом ходит смерть.

В этот день сюда пригласили
самых заслуженных ветеранов
района. Участник Великой От)
ечественной войны, полковник
Владимир Павлович Ерохов пе)
ред самой войной окончил спе)
циальную артиллерийскую шко)
лу, мечтал стать военным. Кур)
сантом военного артиллерий)
ского училища защищал Моск)
ву, затем громил врага в соста)

ве гвардейских минометных ча)
стей легендарных реактивных
«катюш», защищал Сталинград,
с боями дошел до Эльбы.

Сестра милосердия Нина
Николаевна Колобова пришла
работать в эвакосортировочный
госпиталь в конце июля 1941)го,
а было ей тогда 15 лет. Сначала
читала раненым письма, стира)
ла бинты, которых не хватало,
помогала в перевязочной, потом
научилась переливать кровь.
Всю войну проработала медсес)
трой в самом тяжелом отделе)
нии: боролась за жизнь раненых
в живот и грудь. День Победы
встретила в Прибалтике.

Эти люди никогда не смогут
забыть 9 мая 1945 года, ведь

для каждого из них это самый
счастливый день в жизни. Как
сказал на встрече генерал)лей)
тенант авиации Иван Петрович
Шпорт, который мальчишкой в
годы Великой Отечественной
войны был связным партизан)
ского отряда в Крыму (коман)
диром партизанского отряда
был отец Вани), День Победы —
это единственный праздник,
который отмечают люди всех
национальностей, старые и мо)
лодые, атеисты и верующие.
Поэтому так важно, что ветера)
ны нашего района отметили
этот великий день вместе.

Марина ЮРЬЕВА
Фото автора

ПАМЯТЬ 

Бил колокол над ними поминальный

В районе Коньково
празднование Дня Победы
началось с возложения цве+
тов к памятному кресту, ус+
тановленному на террито+
рии Храма Живоначальной
Троицы (Святой Троицы) в
Конькове в честь погибших в
годы Великой Отечествен+
ной войны жителей дере+
вень Коньково, Беляево и
Деревлево.

Почтить память всех, кто
ценой собственной жизни от)
стоял идеалы и принципы че)
ловечества, сюда приехали
руководители района Конько)
во, депутаты района, предста)
вители Молодежного совета
при управе и ветеранских ор)

ганизаций, жители района.
В торжественной обстанов)

ке прозвучали слова благодар)
ности в адрес всех, кто при)
близил этот Великий День По)
беды, а лейтмотивом торжест)
венного мероприятия стали
пронзительные строки из сти)
хотворения Расула Гамзатова:

Нас двадцать миллионов
незабытых:

Убитых, не вернувшихся с
войны.

Его прочитал председатель
Молодежного совета при упра)
ве Коньково Павел Другов.

Ветераны тоже читали сти)
хи, посвященные Великой От)
ечественной войне, а депутат
Владимир Петров поделился с
присутствующими на митинге
детскими воспоминаниями о
годах, проведенных им у линии
фронта.

Погибших на полях сраже)
ний в годы Великой Отечест)
венной войны и не доживших
до наших дней ветеранов, при)
сутствующие почтили минутой
молчания. К памятному кресту
возложили красные гвоздики.

В честь павших воинов на)
стоятель Храма Святой Троицы
отслужил молебен.

Марина ЮРЬЕВА
Фото автора

О доблестях, о подвигах, о славе

КОНЦЕРТ

В «Самбо#70» на праздникВ Центре спорта и обра+
зования «Самбо+70» (ул. Ака+
демика Виноградова, д. 4Б)
прошел торжественный кон+
церт для ветеранов района
Коньково, посвященный 69+
й годовщине Победы в Вели+
кой Отечественной войне. 

Посещение «Самбо)70» для
новых гостей обязательно на)
чинается с экскурсии, которую
традиционно проводит гене)
ральный директор Центра
спорта и образования «Самбо)
70» Ренат Лайшев, который
стал его первым выпускником
(1977 год). Во время экскурсии
по музею «Самбо)70», спор)
тивным залам, кабинетам об)
щеобразовательной школы, по
новому спортивному комплек)
су с бассейном, Ренат Алексе)
евич рассказал об истории
школы, об уникальном сплаве
спорта и образования, поде)
лился успехами воспитанни)
ков, как в спорте, так и в учебе. 

В актовом зале школы уча)
щиеся «Самбо)70» провели
праздничный концерт для ве)
теранов. Ребята в военной
форме, в костюмах моряков,
матросов, танкистов вклады)
вали всю душу и сердце во
время исполнения каждого но)
мера, чем заслужили благо)
дарные аплодисменты зрите)
лей. Ежегодно «Самбо)70» го)
товит подобные концерты для

ветеранов района и округа —
это основа патриотического
воспитания учащихся Центра. 

«Для нас и наших воспитан)
ников главное — это преем)
ственность поколений. Мы все
вместе сохраняем, чтим и пре)
умножаем те традиции, которые
были заложены нашими предка)
ми. Мы чтим память погибших,
говорим спасибо тем, кто еще
жив. Спасибо всем за эту побе)
ду! Низкий вам поклон! С празд)
ником Великой Победы!», — с
такими словами обратился к ве)
теранам Ренат Лайшев.

В свою очередь со словами
благодарности к ребятам и ру)
ководству «Самбо)70» обрати)
лась Председатель Совета ве)

теранов района Коньково
Светлана Королева: «Это на)
стоящий Дворец спорта. Мы
очень рады, что вы, ребята, по)
лучаете знания в таком пре)
красном месте, с вами занима)
ются лучшие учителя и трене)
ры. Особенно вам повезло с
руководителем, который ког)
да)то в трудное для нашей
страны время поставил перед
собой большую цель и добился
ее: построил новое здание для
«Самбо)70» и сплотил вокруг
себя команду единомышлен)
ников. Человек на своем мес)
те! Успехов и удачи всем вам!».

Светлана ВЛАДИМИРОВА 
Фото автора
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ГКУ «ИС района Коньково» абонентский отдел. Адрес: 117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 98, корп. 1. Тел.: (495) 779+31+77.

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА

На пресс+конференции в
«Интерфаксе» подвели итоги
первого этапа — выдвиже+
ние кандидатов.

На участие в предваритель)
ных выборах в Мосгордуму за)
писалось более тысячи чело)
век. «Всего зарегистрировано
1053 кандидата. «Никогда
столько людей не регистриро)
валось на предыдущих выбо)
рах в Мосгордуму. Рекордное
число будет и участвовать в
прямых дебатах онлайн в рам)
ках нашего проекта. Дебаты
начнутся 21 мая», — сказал
один из организаторов иници)
ативы «Моя Москва» главный
редактор «Независимой газе)
ты» Константин Ремчуков.

В избирательном округе
№ 44 (ЦАО) на одно место пре)
тендуют 56 человек, это своео)
бразный рекорд не только для
московских выборов, но и в це)
лом для выборов в России. При
этом даже в округе № 15 с са)
мым малым количеством кан)
дидатов на роль победителя
претендует 11 человек.

По словам организаторов
инициативы «Моя Москва», они
сами не ожидали такой актив)
ности от политиков. «Много из)
вестных людей зарегистриро)
валось. Их стремление принять
участие говорит о том, что лю)
ди поняли, что минусов от
предварительных выборов го)
раздо меньше, чем плюсов», —
сказал Константин Ремчуков.
«Ожидается, что и явка выбор)
щиков будет высокой. Если
каждый из 1053 зарегистриро)
ванных кандидатов приведет
по тысяче человек, то предва)
рительные выборы можно бу)
дет считать состоявшими)
ся», — отметил он. Зарегистри)
рованные кандидаты представ)
ляют, практически, все профес)
сии. Есть врачи, учителя, юрис)
ты, бизнесмены, представите)
ли рабочих специальностей,
люди без профессии.

Также разнообразен и пар)

тийный состав. В предваритель)
ном голосовании примут учас)
тие представители 30 партий,
всего 313 человек. Это люди са)
мых разных политических взгля)
дов, очень много известных оп)
позиционеров. Но большая
часть зарегистрированных кан)
дидатов — беспартийные. Они
выдвинуты простыми жителями
разных районов Москвы.

21 мая в рамках инициати)
вы «Моя Москва» начнутся де)
баты. Они будут проводиться
между кандидатами каждого
избирательного округа. Все
зарегистрированные канди)
даты получат возможность
рассказать о своей програм)
ме и напрямую обратиться к
избирателям, озвучить наме)
рения и цели. Дебаты будут
включать самопрезентацию
кандидатов и ответы на во)
просы. Плюс дебатов будет и
в том, что кандидаты смогут
задавать вопросы друг другу.
Право на участие в них
предоставляется всем заре)
гистрированным кандидатам,
но дело это добровольное.

Сейчас уже 401 кандидат
записался для участия в деба)
тах. Информация об участни)
ках размещена на сайте Моск)
ва2014.рф. По словам органи)
заторов инициативы «Моя
Москва» дебаты — это возмож)
ность составить блиц)портрет
кандидата, за которого ты хо)
чешь голосовать. «Зрителей не

будет, потому что их негде раз)
местить, но журналисты, если
им это интересно, могут прий)
ти», — сказал еще один орга)
низатор инициативы, член Об)
щественной палаты Москвы
Михаил Куснирович.

На сегодняшний день вы)
борщиками зарегистрирова)
лись более 73 тысяч человек.
За последнюю неделю москви)
чи стали более активны в про)
цессе регистрации. Если по)
добная тенденция сохранится,
надежды авторов гражданской
инициативы «Моя Москва» на
сотни тысяч москвичей, жела)
ющих проголосовать на пред)
варительных выборах, оправ)
даются.

Выборщик может сам за+
регистрироваться на сайте
Москва2014.рф. Регистра+
ция продлится до 3 июня.

На счет «Моей Москвы»
поступило 26 миллионов 254
тысячи рублей. Свои деньги
перечислили как простые жи)
тели столицы, так и извест)
ные люди.

Напомним, что предвари)
тельное голосование перед
выборами в Мосгордуму со)
стоится 8 июня этого года. Оно
пройдет на специально орга)
низованных 500 избиратель)
ных участках. Места для голо+
сования будут работать с
8.00 до 22.00. Результаты
выборов 10 июня опублику+
ют на сайте Москва2014.рф.

Места голосования
В соответствии со статьей

4 Федерального закона от 2
октября 2012 года № 157)ФЗ
«О внесении изменений в Фе)
деральный закон «О политиче)
ских партиях» и Федеральный
закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права
на участие в референдуме
граждан Российской Федера)
ции» и Законом города Моск)
вы от 6 июля 2005 года № 38
«Избирательный кодекс горо)
да Москвы» утверждена схема
одномандатных избиратель)
ных округов по выборам депу)
татов Московской городской
Думы на 10 лет.

В соответствии с вышеука)
занным законом районы горо)

да Москвы Коньково и Теплый
Стан относятся к избиратель)
ному округу № 35.

Предварительные выборы
депутатов в Московскую город)
скую Думу состоятся 8 июня.

На сегодняшний день в
Москве зарегистрировано бо)
лее 1000 кандидатов, По изби)
рательному округу № 35 заре)
гистрировано 20 кандидатов.

В Юго)Западном округе
работают приемные для рабо)
ты с выборщиками по адре)
сам: ул. Миклухо)Маклая, д. 59;
ул. Профсоюзная, д. 9; ул. Ста)
робитцевская, д. 17, корп. 1;
ул. Дмитрия Ульянова, д. 36;
ул. Ясногорская, д. 17, корп. 2
(часы приема: понедельник)

пятница 10.00—19.00, суббота
10.00—14.00). Осуществить
свое гражданское право и
стать выборщиком можно до 3
июня 2014 года, подав заявле)
ние в приемную или зарегист)
рировавшись на официальном
сайте гражданской инициати)
вы «Моя Москва» — www.мос+
ква2014.рф.

Адреса избирательных
участков в районе Коньково:
№ 368 — ул. Профсоюзная,
д. 98А; № 369 — ул. Генерала
Антонова, д. 4А; № 370 —
ул. Островитянова, д. 53, корп. 4;
№ 371 — ул. Введенского, д. 28;
№ 372 — ул. Академика Капи)
цы, д. 12; № 373 — ул. Акаде)
мика Капицы, д. 12.

Более тысячи кандидатов
зарегистрировались на предварительные
выборы в Мосгордуму

Актер Леонид ЯРМОЛЬНИК 
зарегистрировался кандидатом 
для участия в предварительном 
голосовании по выборам 
депутатов в Мосгордуму, которое
организует гражданская 
инициатива «Моя Москва»

— Я очень люблю Москву, много лет
здесь живу. Я очень много, на мой взгляд,
стараюсь делать для Москвы, но не как де)
путат, а как гражданин. Многое из того,
что я делаю, у меня получается. Возмож)
но, если я буду депутатом, у меня будет
получаться еще больше, — заявил Лео)
нид Ярмольник.

— Основное, во что я посвящен —
проблема бездомных животных. Это
проблема старая и наболевшая. К тому
же, в своей программе я намерен за)
тронуть и другие вопросы, в том числе культуры
и кинопроката, — добавил актер.

— Я иду от партии «Гражданская платформа». Это мое реше)
ние, добровольное. Я в партии с первого дня. У нас многое полу)
чается. Это партия очень талантливых, опытных, высоко про)
фессиональных людей. Я никогда не думал, что буду заниматься
политикой в прямом смысле этого слова. Я занимался полити)
кой как актер и делал свое дело, чтобы люди становились лучше.
Я надеюсь, что моего авторитета и моего поведенческого стажа
будет достаточно, чтобы москвичи мне доверяли, — отметил Ле)
онид Ярмольник.

Ярмольник стал первым кандидатом, выдвинутым «Граждан)
ской платформой» на выборах в Мосгордуму. Актер выдвинут
московским отделением партии по избирательному округу 43
«Арбат—Пресненский—Хамовники».

Оппозиционеры проследят 
за результатами

Альянс «Зеленых» и социал�демократов, а также «Спра�
ведливая Россия» выбрали своих представителей для участия
в подведении итогов праймериз «Моя Москва». «Зеленые» за�
регистрировали 53 активиста партии в качестве членов счет�
ных комиссии.

Напомним, что председатель городской контрольно�счетной
комиссии предварительных выборов «Моя Москва», которым
стал общественный деятель Михаил Барщевский, пригласил
представителей всех зарегистрированных в России партий на�
править своих представителей в участковые счетные комиссии
на предварительных выборах.

Павел МЕДВЕДЕВ, 

российский политический деятель, ученый�

экономист, депутат ГД РФ первого, второго, третьего,

четвёртого, пятого созывов, финансовый омбудсмен

В институт выборов как таковых я по)
прежнему верю — вот недавно проголо)
совал за одну из кандидатур на пост чле)
на Общественной палаты РФ. И для это)
го, кстати, прошел много процедур по
идентификации моей личности. В связи
с этим у меня вопрос по процедуре
предварительных выборов — насколь)
ко там совершенна технология иденти)
фикации тех же выборщиков? Ведь не
секрет, что в нашей стране нет даже
актуальной базы данных действи)

тельных паспортов, есть только база
данных фальшивых паспортов, но она априори не

может быть актуальной. Я с этой темой хорошо знаком, пото)
му что совсем недавно едва не лишился своей дачи в резуль)
тате рейдерского захвата, когда один из проходимцев в Рос)
реестре перерегистрировал мою собственность на другого
человека по фальшивому паспорту. Мне пришлось совершить
собственное расследование, чтобы восстановить истину — а
именно, найти человека, которому когда)то принадлежал этот
паспорт и доказать, что паспорт был им утерян.

Если говорить по существу вопроса, то я в своей жизни
избирался раз пять или шесть: в первый раз — в 90)х годах,
когда для избрания не нужны были деньги, а потом — пото)
му что меня помнили избиратели по моей работе. Сейчас
меня уже не помнят, и денег на избрание нет, поэтому лично
я свою кандидатуру на предварительные выборы выставлять
не буду. Но при этом сам 8 июня пойду и проголосую обяза)
тельно. Разберусь на месте, кто, на мой взгляд, достоин.
Всем участникам праймериз я желаю оптимизма и хороше)
го настроения!
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА

«Активный гражданин» 
решит судьбу столицы

21 мая вице	мэр,
руководитель аппарата
мэра и Правительства

Москвы Анастасия
Ракова провела пресс	

конференцию, на
которой представила

мобильное приложение
«Активный гражданин»,

разработанное по
поручению мэра Москвы
Сергея Собянина. Теперь

москвичи смогут
участвовать в

управлении городом
через свои мобильные

телефоны.

По словам Анастасии Ра)
ковой, с учетом высокой вос)
требованности электронных
голосований, мэр дал поруче)
ние создать специальный
сервис для постоянного диа)
лога и продумать систему мо)
тивации для жителей с актив)
ной жизненной позицией, ре)
зультатом работы и стало это
предложение.

Как надеются организато)
ры проекта, приложение «Ак)
тивный гражданин» позволит
проголосовать за тот или
иной вариант развития столи)
цы или решения какой)либо
проблемы. А результаты элек)
тронных референдумов не)
пременно будут воплощаться
в жизнь.

На голосование ежене)
дельно будут выноситься во)
просы по актуальным город)
ским темам, от транспорта и
благоустройства территорий
до здравоохранения и обра)
зования. Приложение «Актив)
ный гражданин» доступно для
мобильных устройств на базе
iOS и Android.

Инициировать электрон)
ные референдумы будут лич)
но мэр, члены московского
правительства и территори)
альные органы власти, исходя
из приоритетных задач, для
решения которых чиновникам
необходимо знать мнение
москвичей. Мэрия также пла)
нирует отслеживать и ставить
на голосование городские те)
мы, которые широко обсужда)
ются в Интернете.

— Система «Активный
гражданин», — отметила
Анастасия Ракова, — позво)
лит нам проводить голосова)
ние не только на уровне го)
рода, но и на уровне округа
или района, и даже доходить
до непосредственного двора
и дома. Предварительная ре)
гистрация для участия в про)
екте открыта на сайте
aa.mos.ru с конца апреля.
Уже сегодня в рамках только
предварительной регистра)
ции активно откликнулись на
инициативу более 140 тысяч
москвичей. Надеемся, что их
будет гораздо больше. Нам
очень приятно, что этот про)
ект является уникальным. Мы
первые в мире, первый го)
род, который вводит систему
электронных голосований,
что позволяет непосред)
ственно нашим горожанам

принимать решения вместе с
нами.

Приложение предусматри)
вает три уровня опросов: об)
щегородские, окружные и
районные. Пользователь мо)
жет указать в своем профиле
до трех адресов, отметив та)
ким образом районы, в судьбе
которых он хочет принимать
особое участие — это могут
быть места, где человек вы)
рос, живет или работает.

«Активный гражданин» —
это следующий шаг в работе
по вовлечению москвичей в
управление городом. В 2011 г.
мэрия запустила портал «Наш
город» и приложение «Мо)
бильная приемная», с помо)
щью которых можно контро)
лировать качество выполняе)
мых городскими службами
работ.

По итогам электронного
опроса мэра, проведенного
весной 2014 г. среди пользо)
вателей московского портала
госуслуг и портала «Наш го)
род», 77% респондентов вы)
разили желание активнее об)
суждать с властями городские
вопросы. На предложение мэ)
ра проголосовать за различ)
ные варианты благоустрой)
ства Триумфальной площади
и переименование ВВЦ от)
кликнулись 300 тысяч москви)
чей. Решение вернуть ВВЦ ис)
торическое название ВДНХ
принято 90% голосов.

В первую неделю голосо)
вания москвичи смогут вы)
брать, по какому времени
жить и нужно ли переводить
часы, определятся с благоус)
тройством особо охраняемых
природных территорий, вы)
скажутся по проблеме упоря)
дочивания уличной торговли.
Параллельно через приложе)
ние стартует сбор заявок на

озеленение дворов в рамках
акции «Миллион деревьев».

По оценкам властей, уже к
концу 2014 года пользовате)
лями нового сервиса станут
до одного миллиона москви)
чей.

«Активный гражданин» —
это сервис электронных ре)
ферендумов. Каждую неделю
мэр и Правительство Москвы
выносят на обсуждение поль)
зователей важные для города
вопросы. Отвечая на них, мос)
квичи могут напрямую влиять
на принимаемые властями
решения.

Чтобы участвовать в опро)
сах, пользователь должен ус)
тановить приложение на
смартфон на базе iQS или
Android, идентифицироваться
по номеру мобильного теле)
фона и заполнить профиль,
указав до трех адресов «пре)
бывания».

За активное использова)
ние приложения пользовате)
лю начисляются баллы. На)
брав 1000 баллов, пользова)
тель получает статус «Актив)
ный гражданин» и доступ к
магазину бонусов.

В магазине бонусов накоп)
ленные баллы можно обме)
нять на городские услуги (ве)
лопрокат, парковочные часы,
билеты в кино, театры, музеи)
или полезные мелочи.

За дополнительной ин+
формацией о сервисе элек+
тронных референдумов
«Активный гражданин»
можно обращаться в пресс+
службу Правительства
Москвы по телефону (495)
651+84+54. E+mail: salik+
berova@pr+inc.ru; kpugano+
va@pr+inc.ru.

Соб. инф.

Михаил БАРЩЕВСКИЙ, общественный деятель, 

председатель городской счетной комиссии

гражданской инициативы «Моя Москва»

Членом участковых счетных комис)
сий может стать любой москвич, ко)
торый предварительно подаст заявку
на сайте Москва2014.рф. Предпоч)
тения будут отдаваться тем, у кого
имеется высшее юридическое об)
разование и чей возраст позволит
провести на избирательном участ)
ке 16 часов.

Территориальная счетная ко)
миссия будет формироваться из
5 человек. Мы будем стараться,
во всяком случае, я буду предла)
гать такую позицию, чтобы трое
из пяти были людьми, которые ранее не
принимали участия в работе избирательных комиссий.
Как минимум один должен обязательно раньше принимать
участие в работе избирательных комиссий, так как он просто
понимает, как это функционирует. Потому что 5 дилетантов —
это чересчур. Но и пятеро проверенных товарищей тоже не
нужны.

Леонид РОШАЛЬ, российский педиатр и хирург,

доктор медицинских наук, профессор,

общественный деятель

К 8 июня 2014 года — дню предва)
рительного голосования — необходи)
мо найти и подготовить не менее
2500 членов участковых комиссий —
по 5 человек для каждого из 500 из)
бирательных участков. Об этом со)
общил на рабочей встрече с руково)
дителями общественных организа)
ций, поддержавших «Мою Москву»,
один из авторов гражданской ини)
циативы, директор НИИ неотлож)
ной детской хирургии и травмато)
логии Леонид Рошаль: «Важней)
шая задача на сегодня — это со)

здание участковых избирательных
комиссий (УИК) для предварительного голосо)

вания. Именно от их работы будет зависеть успех всей иници)
ативы. Поэтому «Моя Москва» обращается к общественным
организациям с просьбой о помощи в формировании УИК».
Главные требования, предъявляемые к членам комиссий, —
это терпимость, толерантность, выдержка и высокая личная
ответственность. Претенденты должны иметь высшее обра)
зование (желательно юридическое) и опыт работы в избира)
тельных комиссиях, проживать на территории избирательно)
го участка формируемой участковой комиссии. Кроме того,
возраст и состояние здоровья кандидатов в члены участковых
комиссий должны позволить им провести в день голосования
15—16 часов в рабочем режиме.

Общественные организации и партии могут направлять
списки претендентов в оргкомитет гражданской инициативы
по адресу: commission@m2014.ru. «Чем больше разных лю)
дей примет участие в организации работы в день голосова)
ния, тем более прозрачной и честной для общественности
будет сама процедура голосования, выше доверие к его ито)
гам», — констатировал Леонид Рошаль.
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ВЫСТАВКИ

С 17 мая по 15 июня в выставочном зале «Галерея
«Беляево» (ул. Профсоюзная, д. 100) будет открыта
выставка «Дмитрий Пригов — Герцог Беляевский.
Гений места».

В преддверии 75)летнего
юбилея Дмитрия Пригова
вслед за ведущими музеями
мира выставочный зал «Гале)
рея «Беляево» представляет
выставку, посвященную твор)
честву этого поэта, художника,
скульптура и одного из осново)
положников московского кон)
цептуализма.

Дмитрий Пригов работал в
Беляеве — «место такое в Моск)
ве». Обращаясь к реальности, в
которой пребывал и которую
сам же и творил, в «Галерее «Бе)
ляево» будет создана своеоб)
разная модель «места житель)
ства» художника. Театр «Герцога
Беляевского» предложит посе)
тителям взглянуть на искусство
мастера в ситуации «общества
спектакля», где естественная
среда обитания превращается в
мифопоэтическую картину ми)
ра, а акт художественного тво)
рения — в материал жизни.

Экспозиция «Гений места»
рассматривается как визуаль)
но)акустическая инсталляция,
в рамках которой представле)
ны фотовыставка Макса Авде)
ева «Сад», работы Владислава
Ефимова «Квартира Д.А.П.»,
Александра Долгина и Ираиды
Юсуповой «Мой Пригов», Ви)
кентия Нилина «Мышь», Лео)
нида Тишкова «Не только об)
лик, но и голос», Егора Гуреева
«Ангел», Олега Кошельца «Са)
унд» и реконструкции Ростис)
лава Лебедева персональных
инсталляций Д.А. Пригова
«Уборщица и сантехник».

Выставка также включает
слайд)шоу произведений
Д.А. Пригова из коллекции Го)
сударственного Эрмитажа в
сопровождении лекций, дис)
куссий, видеопоказов (совме)

стно с Государственной Треть)
яковской галереей).

В рамках выставки «Дмит)
рий Пригов — Герцог Беляев)
ский. Гений места» выставоч)
ный зал «Галерея «Беляево» за)
пускает проект «Маршруты мо)
сковского концептуализма», ко)
торый будет проходить в летне)
осенний период 2014 года и
предполагает серию пешеход)
ных и велоэкскурсий—квестов
по маршрутам Дмитрия Приго)
ва (на русском и английском
языках), интерактивные разви)
вающие дворовые воркшопы и
ряд других мероприятий.

Дмитрий Александрович При)
гов — русский поэт, художник,
скульптор. Один из основополож)
ников московского концептуа)
лизма в искусстве и литератур)
ном жанре (поэзия и проза).

Родился 5 ноября 1940 года
в семье интеллигентов: отец —
инженер, мать — пианистка.
Окончил Московское высшее
художественно)промышлен)
ное училище имени Строгано)
ва (1959—1966). По образова)
нию скульптор.

В конце 1960)х — начале
1970)х годов идейно сблизил)
ся с художниками московского
андеграунда. В 1975 году был
принят в члены Союза худож)
ников СССР. С 1989 года — уча)
стник московского Клуба Аван)
гардистов (КЛАВА).

Пригов — автор большого
числа текстов, графических ра)
бот, коллажей, инсталляций,
перформансов. Неоднократно
были организованы его выстав)
ки. Снимался в кино. Участво)
вал в музыкальных проектах.

Умер в ночь на 16 июля 2007
года. Похоронен в Москве, на
Донском кладбище.

Приглашает «Галерея «Беляево»

С чего начинается Родина?
С чего начинается Роди+

на? Так и хочется продол+
жить, — с картинки в твоем
букваре..., а может, «со сту+
ка вагонных колес». У всех
по+разному возникает чув+
ство любви и привязанности
к своей родной земле.

Мне всегда было интересно
узнать и понять, а что думают и
переживают москвичи, которые
давно здесь живут, как воспри)
нимают свой город, как скучают
по нему, находясь в долгой раз)
луке, и в чем состоит притяга)
тельная сила любви к городской
среде? Я опросил на эту тему
большое количество людей из
нашего округа, и вот что мне
удалось понять и осознать.

Многие наши с вами соседи
Москву, как большой мегапо)
лис, считают своей родиной в
широком смысле слова, при)
мерно так же, как и страну, Рос)
сию, в целом. Совершенно оче)
видно, что большинство людей,
даже достаточно активных и
деятельных, не видели и поло)
вины Москвы. В лучшем слу)
чае, многие знают центр горо)
да или бывали там. Что же до
другой части Москвы, то если и
посещали ее, то настолько дав)
но или редко, что уже точно и
не помнят, в каком районе были
и чем он примечателен.

Стоит упомянуть, что многие
горожане крайне редко покида)
ют свой район или округ. Это не
только люди старшего поколе)
ния, что понятно, ведь жизнь в
столице, где проживает более 12
миллионов человек, а удален)
ность по радиусу МКАД отдель)
ных мест друг от друга сопоста)
вима с расстоянием между горо)
дами некоторых европейских

стран, учит нас строгой органи)
зации своего времени и упоря)
доченности маршрутов. В про)
тивном случае мы бы просто ни)
чего не успевали сделать. До)
бавьте сюда автомобильные
пробки, рабочие будни, суету,
где монотонность — дом)рабо)
та)дом — своей надоедливой
повторяемостью перебивает
старый известный лозунг из про)
шлого — товар)деньги)товар.
Становится очевидным невы)
ездной образ жизни многих из
нас (дача не в счет). Да и поезд)
ки в метро глубоко под землей,
даже на большие расстояния,
проходят ведь мимо города, как
впрочем, и передвижение по
всем транспортным магистра)
лям, когда мы Москвы почти не
замечаем. Транзит — штука, ко)
нечно, полезная и удобная, но уж
очень смазывает впечатления от
прелести городского ландшаф)
та, то ли дело — как раньше,
ножками, да ножками… совсем
другие впечатления от увиден)
ного и совсем по)другому рабо)
тает наша память, постепенно
перерабатывая события.

На мой взгляд, люди особой
теплотой и любовью проника)
ются к тому району, где живут
или часто проводят время, куда
любят приходить, чтобы о чем)
то помечтать, вернуть приятные
впечатления, которые уже не
раз испытывали здесь. И, на)
верное, поэтому столько актив)
ных людей включается в про)
цесс решения важнейших
проблем именно своего райо)
на, участвуя лично или коллек)
тивно во многих его делах и
проблемах. Почти всех волнует
своя квартира, свой подъезд,
свой дом, территория возле не)

го, благоустройство двора, об)
щая инфраструктура, словом,
то, что необходимо каждый
день для комфорта и удобства,
это и можно назвать малой Ро)
диной для каждого из нас.

Я с детства живу в Конькове,
здесь же учился. Как и многие
его старожилы, помню удиви)
тельные детали, которые мало
заметны недавним обитателям
района и приезжим. Здесь мно)
гое для меня родное: вот — не)
большой парк в глубине Проф)
союзной улицы, вот — моя шко)
ла, где до сих пор работают за)
мечательные педагоги и дирек)
тор школы Элла Исааковна Гусь)
кова, которая преподавала мне
географию. Сохранились даже
тропинки и дороги, по которым
до сих пор приятно гулять, и да)
же старые деревья, которые
росли вместе со мной возле мо)
его дома. Все это прибавляет
мне сил и энергии, уверенности
в завтрашнем дне. Очень важно
любить, оберегать свой район,
защищать его — ведь это и есть
наша малая Родина.

Помню, как в долгой поезд)
ке я часто скучал по родным
местам, по соседям, по друзь)
ям и даже по одинокой берез)
ке под моим окном... Думаю,
вам знакомы мои чувства.
Ведь и у вас, наверное, есть
свое любимое деревце во дво)
ре или что)то еще, от чего все)
гда так тепло и радостно ста)
новится на душе.

Давайте сбережем этот до)
рогой для каждого из нас ма)
ленький мир, в который всегда
так хочется вернуться и при
воспоминании о котором по)
чему)то щемит сердце.

Искренне ваш,
депутат Мосгордумы

Антон ПАЛЕЕВ

СЛОВО ДЕПУТАТУ

ЮБИЛЯРЫ

С 95+летием
Дулькину Жозефину Самойловну
Коваля Льва Михайловича
Лысенко Галину Георгиевну

С 90+летием
Зубрилко Валентину Емельяновну
Калинину Тамару Михайловну
Комиссарову Елену Карловну
Курочкину Маргариту Александровну
Кучинскую Нину Николаевну
Пронину Галину Павловну
Разлогову Киру Александровну
Цыплакову Марфу Дмитриевну
Янчеву Зою Алексеевну

С 85+летием
Андрошину Нину Васильевну
Бачурина Ивана Михайловича
Брусникову Марину Леонтьевну
Быкова Юрия Михайловича
Вавилину Александру Сергеевну
Волкову Лидию Михайловну
Головчан Антонину Сергеевну
Григорьева Анатолия Михайловича
Дерябину Любовь Петровну
Жесткову Галину Ивановну
Жигунова Виталия Алексеевича
Ильина Валентина Сергеевича
Кирилишину Зинаиду Ивановну

Краснову Людмилу Михайловну
Кубарева Константина Павловича
Кубареву Раису Михайловну
Лобачеву Марию Васильевну
Малейнову Ирину Александровну
Матвееву Лидию Калистратовну
Милешину Александру Тимофеевну
Паленову Наталию Григорьевну
Селиванова Вениамина Евгеньевича
Синицыну Зою Ивановну
Соловьева Юрия Петровича
Соломатину Галину Евгеньевну
Талимова Ивана Георгиевича
Тихонравову Людмилу Николаевну
Ушакову Елену Дмитриевну
Фатахетдинову Магирю
Фокину Александру Мефодьевну
Холодцова Ивана Николаевича
Цинскую Зинаиду Никитичну
Черняк Любовь Мордуховну

От всей души
Управа района Коньково поздравляет долгожителей,
родившихся в мае, с днем рождения и желает крепкого
здоровья, оптимизма, внимания близких и родных.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТНИКИ

С 28 апреля по 16 мая во
всех районах прошли орга+
низационные собрания по
обсуждению инициативы со+
здания общественной орга+
низации, которая позволит
объединить общественных
советников города Москвы.
В них приняли участие более
четырех тысяч жителей.

В нашем районе собрание
состоялось 14 мая в Централь)
ной библиотеке № 219 по ад)

ресу: ул. Профсоюзная, д. 115,
корп. 1. Собравшиеся здесь
советники района Коньково
единодушно поддержали ини)
циативу создания такой обще)
ственной организации.

Общественные советники
Конькова сегодня принимают
самое активное участие в жизни
района, участвуют в решении
вопросов связанных с благоуст)
ройством, выражая коллектив)
ное мнение жителей. Например,

На страже интересов жителей
на 2014 год запланировано бла)
гоустройство территории пру)
дов возле дома № 39 на ул.
Островитянова. Эти пруды явля)
ются историческим наследием
района Коньково, поэтому очень
важно, что при реализации про)
екта будут учтены предложения,
высказанные общественными
советниками Дарьей Пикаловой
и Марией Быковской.

Елена ГОРЯЧЕВА

Историческая справка историка и москвоведа Михаила Коробко:
«Одним из малоизвестных

мест, связанных с именем
Е.Р. Дашковой, является под)
московная усадьба Коньково,
или Коньково)Троицкое, нахо)
дившаяся к югу от Москвы ря)
дом с Калужской дорогой. Эта
территория ныне входит в черту
Юго)Запада Москвы. Коньково
было имением родственников
Е.Р. Дашковой — Воронцовых,
воспитывавших ее в детстве.
Дядя Е.Р. Дашковой, граф и ви)
це)канцлер Михаил Илларионо)
вич (Ларионович) Воронцов
(1714—1767) — активный участ)
ник дворцового переворота в
пользу императрицы Елизаветы
Петровны 25 ноября 1741 г. —
приобрел Коньково у графа
Александра Гавриловича Голо)
вкина (1688—1760), долгое вре)
мя бывшего посланником то в
Берлине, то в Париже, то в Гол)
ландии, где он навсегда и остал)

ся. Первый раз М.И. Воронцов
попытался купить Коньково, в
1749 г., причем взял на себя
труд объяснить владельцу, что
тот не имеет надобности в име)
нии, которое дохода все равно
никакого не приносит, а усадеб)
ные палаты «…из фундамента
великие трещины имеют и
вновь перестройки требуют…».
Однако продажа не состоялась.
М.И. Воронцов стал владель)
цем имения только в 1752 году и
занялся реконструкцией усадь)
бы, для усадьбы были куплены
белый камень и строительный
лес, в ней сразу началось новое
строительство, на Каменном
ручье (Коньковском овраге) —
притоке речки Чертановки уст)
роен каскад прудов, в которые
запущена рыба, в господском
доме («палатах») были перело)
жены печи, он был заново об)
ставлен: привозятся «столы и

прочие домовые уборы», т.е.
есть серьезные основания по)
лагать, что Воронцовы, а вместе
с ними и Е.Р. Дашкова, перма)
нентно жили в этой усадьбе. Од)
ной из затей, устроенных в
Конькове М.Л. Воронцовым,
был зверинец, в котором на до)
статочно большой, видимо, ого)
роженной территории жили на
природе экзотические звери, а
также звери, предназначавшие)
ся для охоты. Есть основания
полагать, что в зверинце при
Воронцовых жили лебеди, о чем
свидетельствует название в
верховьях другого притока реч)
ки Чертановки — Лебяжьего ов)
рага, находившегося на его тер)
ритории. Видимо, в нем и раз)
водили лебедей, поэтому, ско)
рее всего, этот пруд первона)
чально назывался Лебяжьим, а
позднее это название было пе)
ренесено на весь овраг».


