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ПЕРСЕЙ

АФИША

ГОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

За год всех проблем НЕ РЕШИТЬ

Приглашает БИТЦЕВСКИЙ ЛЕС

У

важаемые жители! В рамках празднования Дня города
2, 3, 4 и 6 сентября с 11:00 на территории Битцевско
го парка будут проводиться экскурсии для всех желаю
щих.
Предварительная запись обязательна! Запись на экскурсии
по телефону: 4260022.

В Москве полным ходом идет выполнение программы Года равных возможностей. Преобра
жаются на глазах и районы Чертанова, становясь более доступными для передвижения людей с
ограниченными физическими возможностями. Насколько оптимальны принимаемые меры? Об
этом, в первую очередь, могут судить те, кто еще совсем недавно не могли даже выбраться на
улицу из квартиры.

С

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Школа чтит ПАМЯТЬ ГЕРОЯ

В

начале августа в нашей
стране отмечался День
ВоздушноДесантных
Войск. В этот день я всег
да ощущаю особое волнение. Ведь
мой сын Николай Грибашов был
десантником. Он геройски погиб
на поле боя. Это произошло 6 ию
ля 2000 года вблизи аула Сержень
Юрт Веденского района Чечни.
Корректируя огонь артиллерии,
разведотряд российских войск
преследовал боевиков Шамиля
Басаева, которые пытались уйти
через ущелье в Дагестан. Мой сын,
старший разведчик 218го ба
тальона спецназа, был автоматчи
ком головного дозора. Он первым
встретил вражеские пули и при
крывал отступление обстрелянных с
высотки товарищей до тех пор, пока
все они не скрылись в лесу. Только
тогда Николай стал пробираться к
своим, и всего лишь в метре от укры
тия его сразила пуля вражеского
снайпера. Посмертно он был награж
ден Орденом Мужества.
С тех пор прошло уже девять лет,
а я все никак не могу смириться с из
вестием о гибели сына, который про
жил лишь 19 лет. Как любая мать, я

председателем МРО ЮОО Всерос
сийского общества инвалидов
«Чертново Южное» Л. С. Бойцовой
мы встретились в парке музеязапо
ведника «Коломенское», куда она приехала
отдохнуть вместе с активом организации. По
словам Лидии Сергеевны, о реализации го
родской программы Года равных возможно
стей, которую в районе Чертаново Южное ко
ординирует ее общественная организация,
уже можно судить по конкретным результа
там. Власти стали больше обращать внима
ния на проблемы инвалидов, и это заметно по
мерам, принятым для устройства безбарьер
ного доступа к объектам социальной сферы
района. Легче стало добраться к входу в ма
газин слабовидящим: они ориентируются по
ярким наклейкам на дверях и ступенях. Боль
ше внимания уделяется и слабослышащим, при
шедшим за покупками. Много сделано на улицах и
во дворах района для свободного перемещения
людей в инвалидных колясках — устроены пандусы
напротив подъездов и у переходов через проезжую
часть. Два светофора оснащены звуковыми сигна
лами для слабовидящих пешеходов.

Так что, проблемы адаптации в городской
среде, которые испытывают люди с заболева
ниями опорнодвигательного аппарата, по сло
вам Л. С. Бойцовой, в районе постепенно реша
ются. По заявкам инвалидам, поддержанным
местной общественной организацией ВОИ, в по
дъездах монтируются специальные устройства

(в том числе, механические), помогающие
выбраться на улицу в инвалидной коляске,
а также подъемники для ванных комнат. И
все же ряд проблем в жизни людей с огра
ниченными физическими возможностями,
по мнению Лидии Сергеевны, пока еще не
решен. Речь идет о получении образова
ния и трудоустройстве инвалидов. Прав
да, следует признать, что за один год не
возможно решить весь комплекс вопро
сов, связанных с организацией учебного
процесса, рабочих мест и адаптацией го
родской среды для передвижения людей с
проблемами опорнодвигательного аппа
рата. На это уйдут годы. Но направления в
работе по созданию понастоящему рав
ных возможностей для москвичей прокла
дываются уже сегодня. От имени своей
организации Лидия Сергеевна выражает благо
дарность 2му автобусному парку (начальник ко
лонны А. А. Власенко) за помощь в обеспечении
инвалидов социальным такси, а также автобуса
ми для поездок на экскурсии.
Лидия ДАВЫДОВА

ГОД МОЛОДЕЖИ

Н

получил специальность «электро
сварщик». Несколько лет назад в му
зее Боевой Славы школы № 1173 был
создан уголок, где хранятся личные
вещи моего сына, копии документов,
фотографии. А не так давно группа
учащихся шестого и одиннадцатого
классов представила на 5й учениче
ской телеконференции «Культура
мира в интернете» видеопрезента
цию «Памяти Николая Грибашова по
свящается». Работа была признана

апротив, именно старше
классники и учащиеся сред
них специальных учебных
заведений (ССУЗов) с боль
шим энтузиазмом берутся за обще
ственную работу, предлагают соб
ственные идеи и охотно воплощают
их в жизнь на добровольных началах.
Этот факт наглядно продемонстри
ровал опыт внедрения в столичных
школах и гимназиях системы школь
ного парламентаризма или само
управления учащихся. Сейчас уже
никого не удивишь наличием в школе
совета учеников, ученической думы
или школьного парламента. А ведь
когдато учителя и родители с тру
дом могли поверить, что их дети спо
собны самостоятельно решать орга
низационные и учебные вопросы,
причем зачастую даже лучше, чем
педагогический персонал школы.
О практике успешного внедрения
школьного парламентаризма в шко
лах ЮАО рассказывает председатель
окружного Совета молодежных об
щественных палат Владимир Колпа
ков: «В нашем эксперименте участво
вали три школы — №№ 840, 868 и
870. В них было сформировано само
управление на уровне классов, из
бранные представители от каждого
класса входили в школьный парла
мент, из их числа уже избирался
председатель. Поле деятельности
школьного парламента ничем не

На пути К УСПЕХУ
По закону, лишь с 18 лет человек становится полностью самостоя
тельным в принятии всех решений и несет ответственность за свои дей
ствия. Однако, из этого вовсе не следует, что ребята, не достигшие со
вершеннолетия, не способны быть ответственными или инициативными.
было ограничено — ребята сами ре
шали некоторые учебные вопросы,
дисциплинарные проблемы, органи
зовывали экскурсии и досуговые ме
роприятия, с энтузиазмом брались за
организацию школьных субботников,
создание стенгазет. А главное — цен
трализованно доносили до учителей
самые волнующие школьников во
просы и проблемы. Учителя и родите
ли были, конечно, в восторге. Часто
ведь приходится учеников заставлять
участвовать в жизни школы, а тут они
сами все делали без указаний сверху.
Это неудивительно, ведь ребята
были рады возможности попробовать
себя в роли руководителей, наконец
то самостоятельно принимать реше
ния, чувствовать, что от них чтото
понастоящему зависит».
Этот и подобные ему успешные
эксперименты в школах показали,
что старшеклассники готовы к учас
тию в общественнополитической

жизни города. Их энергию можно ис
пользовать не только на уровне клас
са или школы, но и для районных и
городских проектов. И в первую оче
редь это должно быть интересно са
мой молодежи, ведь это уникальный
шанс — в раннем возрасте получить
бесценный опыт организаторской и
общественной деятельности, полез
ные для жизни знания. Кроме того,
это отличный способ найти интерес
ные занятия после школы и обзаве
стись новыми друзьями, такими же
инициативными и энергичными,
всегда открытыми для новых идей.
Однако, влиться в ряды молодеж
ного парламентаризма за пределами
школьных стен учащимся старших
классов и ССУЗов не всегда просто.
Обращаясь в Молодежную палату
своего района, молодой человек по
падает сначала в ее резерв. И в даль
нейшем ему предстоит доказать, что
он достоин этого места — участием в

мероприятиях палаты, командной ра
ботой над социальными проектами.
Более простой способ — участие в
программе «Путь к Успеху», реализуе
мой «Центром молодежного парла
ментаризма». Все участники програм
мы, посетив презентации Центра,
смогут узнать подробно о молодеж
ном парламентаризме в Москве, его
структуре, целях и задачах. Их ждет
тестирование на лидерский потен
циал и полезные обучающие тренин
ги. Полученные знания и опыт позво
лят ребятам стать новыми молодеж
ными лидерами в своей среде,
активно участвовать в реализации ин
тересных социальных проектов и, на
конецто, самим принимать решения.
Прессцентр ГБУ «Центр
молодежного парламентаризма»
Тел. (495) 6468925,
cmp2009@mail.ru
www.molparlam.ru
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Юбилей У ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
всегда старалась уберечь сына от
опасности, но он сам выбрал такую
судьбу, с детства мечтал стать воен
ным. В старших классах твердо ре
шил, что будет десантником. Он
стремился к этой цели, и никто не
мог ему помешать добиться права
носить голубой берет. Мне тяжело об
этом вспоминать, ведь я осталась
совсем одна. Но я горжусь своим сы
ном, который пожертвовал собой,
спасая товарищей. Он был честным и
смелым, никогда не прятался за чу
жие спины.
Я благодарна всем, кто бережно
хранит память о моем сыне, и осо
бенно коллективу школы № 1173. Ко
ленька учился здесь лишь в 1986–
1987 годах, а потом изза слабого
здоровья его пришлось отправить к
бабушке с дедушкой в Домодедов
ский район Подмосковья, где он
окончил школу. Затем в колледже он

лучшей в своей номинации и награж
дена Дипломом Департамента обра
зования города Москвы. С тех пор
этими с любовью подобранными ма
териалами сопровождается рассказ
о моем сыне на уроках мужества в
школе № 1173 (на фото). А в прошлом
учебном году пятиклассники этой
школы соревновались за то, чтобы их
класс носил имя Николая Грибашова.
Говорят, что солдат умирает
дважды: когда в него попадает пуля
и когда о нем забывают. Для меня
очень важно, что о моем сыне пом
нят многие люди, в том числе его со
служивцы, что его короткая, но слав
ная жизнь служит примером для де
тей. А, значит, он продолжает жить
среди нас.
Наталья ГРИБАШОВА,
жительница района Чертаново
Центральное

Юбиляры в Чертановском ЗАГСе

В

жизни председателя Совета
ветеранов района Чертаново
Южное полковника в отстав
ке Ивана Федоровича Куря
чего и его жены Тамары Владими
ровны — радостный и торжествен
ный день — 55 лет совместной
жизни. Тамара Владимировна Куря
чая — тоже председатель нашей пер

вичной организации № 4. И вот они
идут по жизни вместе, счастливые,
заботливые, внимательные к нуждам
каждого из своих ветеранских кол
лективов. Сегодня у них Изумрудная
свадьба, а была и Золотая. Каждую
свадьбу они отмечают теперь в боль
шом коллективе — торжественно...
Глава управы И. В. Драгин в день
юбилея тепло поздравил юбиляров и
преподнес им ценный подарок. Рай
онная газета поместила снимок на
ших счастливых юбиляров.
А вот 55 лет назад, когда молодая
учительница Тамара приехала в поле
вой военный лагерь к своему люби
мому избраннику — лейтенанту ар
тиллерии Ивану, настоящей свадьбы
и не было. Скромно расписались в
районном ЗАГСе, сходили в местный
ресторан, протянули друг другу ком
пот и все. Наутро лейтенанта позвала
тревожная служба... и началась у них

беспокойная армейская жизнь. Гар
низоны, города и села, большие и ма
ленькие. Тамара работала всюду, где
только они обживали свой быт, в шко
ле, в интернате — везде было к месту
ее университетское образование.
Взаимная любовь, внимательное от
ношение друг к другу скрашивали все
неудобства кочевой жизни, и все
жизненные трудности казались ме
лочью. Вместе растили сыновей,
вместе и сами росли. Недаром гово
рят, что жизнь прожить — не поле пе
рейти. А они прожили и перешли, в
радости, согласии и в счастье. Когда
судьба предоставила им возмож
ность жить в столице, они здесь вы
росли уже в науке.
Оба, помогая друг другу, стали
кандидатами наук: Тамара — педаго
гических, а ее супруг — технических.
Закончив активную творческую
жизнь, погрузились в общественную

ветеранскую работу, поддерживая
друг друга. Любимые дети их раду
ют — старший сын стал доктором
наук, руководителем большого педа
гогического института, младший
тоже всю жизнь работал, уже стал ве
тераном труда, Почетным донором
России. А внук Антоша уже тоже стал
взрослым — на третьем курсе МГУ.
Ветераны давно уже избрали наших
сегодняшних юбиляров на обще
ственные должности — председате
лями.
Ветеранский коллектив вместе
отметил Изумрудную свадьбу юбиля
ров, сердечно поздравил своих руко
водителей, пожелал им здоровья,
счастья и многих лет совместной,
счастливой жизни.
К. С. ЯНЕВА,
ветеран труда, жительница
района Чертаново Южное

