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За нашу победу!

стр. 4
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Есть в календаре праздники, связанные с давними событиями нашей истории. Но они остаются значимыми не только для тех, кто жил в эти годы, но и для их детей, внуков, правнуков – и
обязательно будут близки и понятны многим будущим поколениям. День Победы стал для нас
символом любви к Родине, выраженной не столько в словах, сколько в поступках – простых,
каждодневных и по-настоящему героических.

С Днем Победы!

Мы привыкли отмечать этот день с размахом, однако в нынешнем году все еще
действуют правила безопасности, важные
для здоровья ветеранов. В Видном на Аллее
Славы 9 Мая состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню. А немногих
оставшихся в живых фронтовиков поздрави-

ли небольшими концертами, проведенными
под окнами домов. Среди них – бывший танкист Борис Харитонович Канельский, принимавший участие в освобождении Западной
Украины, Польши, штурмовавший Берлин.
«Горжусь тем, что в историю нашей страны
и я внес свою лепту. Я не только знаю истин-

ную цену Дня Победы 9 Мая 1945 года, я сам
из тех, кто эту цену, не щадя жизни, оплатил
здоровьем» – признается 94-летний ветеран.
Еще одним приятным знаком внимания
к фронтовикам стала акция «Окна Победы»,
к которой присоединились многие организации и учреждения города. В окнах первых
этажей они разместили фотографии своих
родных, участников Великой Отечественной войны.

Мы помним о вашем подвиге, мы
гордимся вами!

АКЦИЯ

Помним свою историю
Все, кто учился в средней школе,
хорошо знакомы с таким понятием
как диктант. А вот что такое «Диктант Победы»? Это акция, которая
проводится в нашей стране в последние дни апреля уже третий
год подряд и помогает проверить
взрослым и детям свои знания
истории, особенно те, что касаются
военных лет. Стать ее участником
может любой желающий.

На этот раз задание включало
25 вопросов. Пять из них были посвящены событиям 1941-1945 гг. на
территории Московской области,
остальные касались общей военно-исторической тематики. Участников
ждали в том числе вопросы, связанные с биографией легендарных советских полководцев Г.К. Жукова и
К.К. Рокоссовского – в этом году мы
отмечаем их 125-летний юбилей.

Как отмечают участники, вопросы были составлены очень интересно, над многими пришлось
поразмыслить. В некоторых требовалось определить название картины, литературного произведении,
часть была составлена в форме
тестов, где нужно только выбрать
верный ответ.
Среди 625 человек, написавших в этом году диктант в нашем
округе – ученица 11 класса Видновской школы № 1 Надя Жидкова. Она планирует получить
юридическое образование, но приняла участие в акции вовсе не ради
проверки своей готовности к ЕГЭ.
«Я сделала это, чтобы показать,
что знаю и помню подвиг наших
предков», – призналась Надежда.
В своей исторической грамотности
уверен девятиклассник Видновского
художественно-технического

лицея Николай Потапов. К диктанту он специально не готовился,
считая, что полученных им ранее
знаний будет достаточно. «Интересуюсь событиями Великой Отечественной потому что уверен: это
важно для нынешней молодежи,
– рассказал школьник. – То, что
произошло в те годы никогда не
должно повториться, поэтому мы
должны знать все факты».
Увлекательные задания не
только заставили поломать над
ними голову, но вызвали желание
самостоятельно поискать ответы
на те вопросы, с которыми не все
участники справились. А это значит, что акция выполняет свою задачу – расширять знания людей об
истории своей страны, о подвиге
советского народа в годы войны. Ее
итоги будут подведены 24 июня.
Ирина МОСКВИНА

9 Мая – не только начало прекрасного времени года, но и памятная дата, которая касается каждого
из нас. Все меньше остается тех,
кто имеет непосредственное отношение к Дню Победы, кто, не щадя
ни сил, ни самой жизни воевал за
мирное небо над головой будущих
поколений. Пообещаем же ветеранам Великой Отечественной здоровья и долголетия, пообещаем беречь
нашу Родину и сделаем все, чтобы
наши дети и внуки никогда не увидели войны, не узнали ее страшных
бед. Пусть каждый день дарит нам
всем счастье, покой, веселые улыбки
и звонкий смех детей.

2

Выпуск №5 Май 2021 года

«УК Эстет»

НОВОСТИ ЖКХ

НОВАЯ ЖИЗНЬ
СТАРЫХ ШИН
На стыке времен года автомобилисты меняют старые
покрышки на новые летние. А куда девать те, что отслужили
свой срок? С середины апреля в Московской области стартовала экологическая акция «Сдай старые шины на переработку!». Каждый автовладелец бесплатно может привезти
ненужные покрышки для вторичной переработки в пункты
приема крупногабаритных отходов «Мегабак», где размещены специальные контейнерные емкости для использованных покрышек. В местах, где пока нет пункта «Мегабак»,
организованы специализированные пункты приема старой резины «Ориспром». Всего в Подмосковье работают
123 пункта бесплатного приема изношенных резиновых
покрышек, в том числе 43 пункта «Мегабак». Вы можете выбрать ближайший к вам пункт в адресном перечне, размещенном на сайте МЕГАБАК.РФ.
Помимо автопокрышек на «Мегабак» можно бесплатно
привезти старую мебель, бытовую технику, спил деревьев,
старые окна, в общем, все крупногабаритные отходы, которые можно вторично переработать.

ВНИМАНИЕ!

ИЗМЕНИЛИСЬ
БАНКОВСКИЕ
РЕКВИЗИТЫ
Уважаемые жители! Вы можете производить оплату по
реквизитам ООО «УК Эстет»:

ИНН 5036153673, КПП 503601001,
ОГРН 1155074008980
Р/с 40702810402090002064 в АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810200000000593, БИК 044525593
Где можно оплатить:

- ПАО «Сбербанк России» (комиссия 3%);
- Сбербанк «Онлайн» (комиссия 1%);
- личный кабинет абонента на сайте www.ук-эстет.рф
(комиссия 1,65%);
- Битцевский проезд, д.11 – абонентский отдел
ООО «УК Эстет» (комиссия 0%);
- пос. Развилка, д. 46, оф. 30 – абонентский отдел
ООО «УК Эстет» (комиссия 0%);
- через сервис «ВсеПлатежи» на сайте www.ук-эстет.рф
(комиссия 0%);
- через мобильное приложение «УК Эстет».
Будьте внимательны при оплате квитанций!

тел.: 8 (499) 704-40-45

e-mail:nashisosedy@gmail.com

НАШИ СОСЕДИ+

НОВОСТИ УК «ЭСТЕТ»

Весенние хлопоты
Мы все с нетерпением ждем лета, когда можно проводить много времени на свежем воздухе. Работники жилищно-коммунального
хозяйства знают, что к этой поре придомовая
территория должна быть приведена в полный порядок, чтобы люди могли с комфортом
гулять рядом с домом.
Силами сотрудников УК «Эстет» произведена санитарная обработка (окраска)
деревьев и кустарников. В рамках работ по
благоустройству придомовой территории
выполнен ремонт тротуарной плитки около
многоквартирного дома, расположенного по
адресу: г. Видное, ул. Радужная, д. 2. На этой
же территории проведены и другие работы:
размечен пешеходный переход и отремонтирована калитка.
В многоквартирных домах часто бывает
непросто очистить панорамные балконы и
окна с наружной стороны. По заявкам жителей
домов № 2 и № 4, стр. 1 по ул. Радужная уже
выполнены такие работы. По вопросам заказа
дополнительной услуги можно обращаться в
офис УК «Эстет» по телефону или электронной почте, указанным на официальном сайте.

СПОРТ

Есть рекорд!

Наш город снова стал местом
установления рекорда в силовом
экстриме. В Видновском ПАТП 12
мая спортсмен из подмосковных
Люберец, атлет ОФСОО «Федерация силового экстрима России», лидер РОО «РосМолСпорт
Московской области» Сергей Чуприна отбуксировал эвакуатор
автобусов марки MAN весом 41 т
на 16,86 м за 34,27 секунд. Силач
весит 84,6 кг, что подтвердило
контрольное взвешивание. До
сих пор во всем мире ни один
спортсмен в весе до 90 кг не совершал ничего подобного.
Федерация силового экстрима давно сотрудничает с
Мострансавто и использует автотранспортные базы Подмосковья для тренировок спортсменов

и фиксации рекордов. На этот
раз все прошло под прицелом
многочисленных телекамер, а по
завершении процесса силач получил официальный сертификат. «Я делаю это для того, чтобы
дать пример здорового образа
жизни, мотивировать людей заниматься спортом», – признался
Сергей Чуприна.
Рекордсмена тренировал
другой российский богатырь
– председатель региональной
общественной
организации
«РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян, который также является автором
мирового рекорда: в прошлом
году он протащил на себе в
аэропорту Казани 16-тонный
пассажирский самолет.
Ирина МОСКВИНА

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

О чём расскажут старые снимки
У педагогов и учеников Видновской школы № 5 уже есть
удачный опыт работы над электронным архивом данных –
они разработали проект «Бессмертный полк пятой школы».
Такие навыки обязательно нужно использовать и дальше
– решили в учебном заведении. И задумали к 40-летнему
юбилею школы, который будет отмечаться этой осенью, создать виртуальный музей. Идейный вдохновитель нового
проекта – директор Олег Вячеславович Рубцов.

Экспонатами станут фотоснимки, газетные вырезки,
письма, различные документы и даже видеозаписи – словом, все, что связано с историей образовательного учреждения. Уже удалось собрать несколько альбомов фотографий,
большинство из которых снято в течение последних двадцати лет. Но есть и редкие кадры. Руководство школы обратилось в архив, часть материалов будет получено оттуда.
Но главный расчет на жителей, многие из которых
могут предоставить старые фото для оцифровки. «Мы
хотим найти сотрудников и учеников прошлых лет, будем рады любой информации от них – воспоминаниям,
снимкам, видео. А еще очень интересно, кем стали наши
выпускники разных лет», – поделилась заведующая по
воспитательной работе Юлия Юрьевна Кочеткова.
Такими воспоминаниями может поделиться нынешняя заведующая библиотекой школы № 5 Татьяна Константиновна Сивенкова, которая пришла сюда в первый
класс в 1981 г. – в год открытия. А став взрослой и получив
диплом университета по специальности «Библиотечное
дело», она вернулась в родные стены.
Может быть, и вы учились в этой школе или работали в ней? Приходите в библиотеку школы или напишите
по адресу: sivenkova_tk@syiop.ru.
Алла НЕКРАСОВА

Разглядывая старые снимки, дети
знакомятся с историей свой школы

НАШИ СОСЕДИ+

«УК Эстет»

тел.: 8 (499) 704-40-45
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НАШИ ГЕРОИ

Роковая скрипка
Пока у них не так много поклонников – но
только пока. Те, кому довелось послушать
эту молодую музыкальную группу из Видного, понимают, что ребят ждет большое
будущее. О проекте под названием «Сны и
кофе» нам рассказал его лидер и вокалист
Родион Барков.
Сейчас, к 24 годам, он с улыбкой вспоминает, как родители впервые привели
его в Видновскую музыкальную школу.
Пятилетнему мальчишке совсем не хотелось проводить время за уроками в классе,
но отвертеться было невозможно. «В качестве инструмента выбрал скрипку, причем совершенно случайно, – вспоминает
Родион. – А потом, хорошо освоив инструмент, смог научиться играть и на других.

Когда я чуть подрос, старший брат привел меня в наш туристический клуб «Горизонт». Мне показалось, что в походах
скрипка не совсем уместна, поэтому стал
играть на гитаре».
Помимо этого наш герой долго занимался в хореографическом коллективе,
побывав вместе с ним на выступлениях
во многих городах. Умение держаться на
сцене сказалось на характере и устремлениях Родиона. К моменту окончания
средней школы он понял: музыка должная стать частью его жизни. Попробовал
получить профессию социолога, но стало
ясно – не его. Теперь он студент-заочник
факультета звукорежиссуры Института
кино и телевидения. Параллельно работает звукорежиссером в Доме культуры г.

Группа «Сны и кофе»

Скрипка вполне сочетается с современной рок-музыкой

Видное. А все свободное время посвящает
самому любимому делу – музыке.
Он воспитан на классическом русском
роке, всегда слушал «Сплин», «ДДТ»,
«Агату Кристи», «Пикник» и т.п. Потому и первая его группа «Интеграл», созданная на первом курсе института, была
ориентирована на такую музыку. Проект
прожил не слишком долго, но вместо него
на свет появилась нынешняя группа «Сны
и кофе». «Наша аудитория – молодежь
от 14 до 21 года, – рассказывает Родион. –
Стиль? Я бы сказал, это инди-рок – некоммерческая музыка, достаточно далекая
от мейнстрима. Для русского рока очень
характерна сосредоточенность на текстах
песен. Да, нам они тоже важны, но все
же сегодня мы стараемся развивать что-

то свое, работать над аранжировками». К
слову, стихи и мелодии для песен пишет
сам Родион. Он же – вокалист и иногда
играет на скрипке.
У ребят есть возможность репетировать в помещении Дома культуры. Их
записи можно найти на основных российских стриминговых сервисах. Но с
продвижением, рекламой своего проекта дело обстоит непросто, поскольку это
требует больших финансовых вложений.
Сегодня они ставят себе задачу выступить в одном из московских залов перед
аудиторией 500-600 человек. Трудно сказать, когда она будет выполнена. Но совершенно ясно, что их жизнь навсегда
переплелась с музыкой.
Наталья ТИМОФЕЕВА

ЖЕНСКИЙ КЛУБ

Кофе по пятницам
Вы не задумывались, почему женщинам
так важно общаться между собой? Наверное, все дело в том, что в компании подруг,
приятельниц, просто хороших знакомых
нам так легко расслабиться, быть самими
собой. Друг у друга представительницы
прекрасной половины человечества черпают силы и вдохновение, учатся чему-то
новому. Это происходит и в своеобразном
женском клубе, который собирается каждую пятницу в кофейне-библиотеке Тимоховского парка.
Все началось примерно полтора года
назад, когда Людмила Зорина решила провести с подругами тематическую
встречу. Поскольку по образованию она
психолог, то и характер встречи был
именно таким – девушки весело провели

время, вместе отвечая на вопросы психологических тестов. Всем так понравилось,
что решили сделать такие девичники традиционными.
И вот теперь каждую пятницу по вечерам они откладывают все дела и заботы,
спеша в свой клуб, который для многих
стал настоящей отдушиной. Им никогда

не бывает скучно, поскольку на собрания
приглашают интересных людей, у которых есть чему поучиться.
Вот, например, искусствовед Ирина
Хмелевская рассказала удивительную историю немецкого художника Вольфганга
Бельтракки. Его называли «фальсификатором столетия», настолько качественно ему

удавалось подделывать известные полотна. Самое интересное, что этим преступным ремеслом он занялся еще в школьные
годы. Такой рассказ, который звучал не как
скучная лекция, а скорее, как беседа в непринужденной обстановке, вызвал целый
взрыв эмоций и вопросов. Девушки спорили между собой, спрашивали Ирину, даже
обращались за помощью к Гуглу.
Женщинам свойственно тянуться к
творчеству во всех его проявлениях. И
Светлане Беспечной встречи в клубе нравятся во многом и потому, что она находит
здесь единомышленниц. На самой первой
ее «пятнице» девушки изучали работы
художников-абстракционистов, работали
над развитием своего творческого воображения. И вот что удивительно: даже у тех,
кто никогда не держал в руках кисть, прошел всякий страх перед незнакомым искусством. Они без всякого смущения попробовали писать свои первые картины.
Они разбирают психологические
темы, делятся советами и тем самым меняют отношение к себе и окружающим. Занимаются творчеством, создавая по мере
сил и желания маленькие шедевры. Играют в настольные игры, пьют кофе, болтают ни о чем и обо всем сразу – так, как это
умеют только женщины. И посвящая эти
пару часов в неделю лично себе, они становятся хоть чуточку, но счастливее.
Ирина МОСКВИНА
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Город станет зеленее

В начале мая в Московской области стартовала традиционная ежегодная эколого-патриотическая акция «Лес Победы»
В Ленинском городском округе на территориях школ и детских садов, во дворах многоквартирных домов, на землях
государственного лесного фонда планируется посадить новые деревья и кустарники.

АДРЕСА
ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
22 мая
10.00 — дер. Сапроново, мкрн Купелинка, квартал
Северный
13.00 — г. Видное, ул. Завидная, д. 14

23 мая
10.00 — г. Видное, ул. Завидная, д. 18 (ДИП); ул. Советский проезд, д. 13-15
13.00 — г. Видное, ул. Строительная, д. 17

24 мая
10.00 — дер. Сапроново, квартал Северный, мкрн
Купелинка, д. 1

25 мая
10.00 — дер. Сапроново, квартал Северный, мкрн
Купелинка, д. 2
11.00 — г. Видное, ул. Школьная, д. 11, Видновская
школа №1; ул. Советская, д. 7, Видновский
художественно-технический лицей; ул.
Советская, д. 24, Видновская школа № 5;
бульвар Зеленые Аллеи, д. 5, Видновская
школа № 2; ул. Школьная, д. 40, Видновская школа № 2
Одной
из
самых
крупных площадок стала территория вблизи
дер. Андреевское. Здесь
на площади 1,5 га восстановлены лесопосадки
– всего посадили 6 000
сеянцев сосны. В течение
мая в рамках акции посадят деревья и кустарники

на территориях образовательных
учреждений
округа – для этого подготовлено 1 700 саженцев
липы, рябины, березы,
ели, туи, сирени, калины
и пр. Для посадки деревьев на дворовых и придомовых
территориях
закуплено 3 381 саженец.

Приобретение деревьев
и кустарников для озеленения земель муниципалитета осуществляется за
счет бюджета Ленинского городского округа, в
том числе поступивших в
виде компенсации за вырубку зеленых насаждений. Акцию проводит

правительство
Московской области с участием
Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Приходите,
участвуйте! Вместе
мы можем сделать
наш город зеленым и
цветущим!

12.00 — дер. Сапроново, мкрн Купелинка, кв. Северный, д. 16, детский сад № 2 «Колобок»;
дер. Сапроново, мкрн Купелинка, ул. Центральная, д. 1, детский сад № 2 «Колобок»;
г. Видное, детский сад № 6 «Золотой ключик»; ул. Битцевский проезд, 19, детский
сад № 5 «Улыбка; ул. Советская, д. 13,
детский сад № 9 «Солнышко»; Жуковский
пр-д, д. 10, Центр «Дельфин»; ул. Тинькова,
парк отдыха г. Видное.

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Навеки в списках памяти
Около полугода назад в Видном на Аллее Славы торжественно открыли новый мемориал, названный Стена памяти. На нем золотыми буквами выбиты
имена тех жителей нашего края, кому
не довелось вернуться с фронтов Великой Отечественной. Несмотря на то, что
с Победы прошло много лет, мы знаем о
них не всё, но кропотливая работа энтузиастов дает надежду на то, что никто из
этих солдат и офицеров не будет забыт.
В списке фамилий земляков, запечатленных на Стене памяти, есть и Фёдор Дмитриевич Кондратович. Память о
нем восстановлена благодаря его внучке,
сотруднице Историко-культурного центра, Юлии Пановой. «Когда дед уходил
на фронт, – рассказывает Юлия Вячеславовна, – в нашем Подольском райвоенкомате был большой наплыв призывников и добровольцев. Поэтому некоторых
оформляли в соседних районах. Так и
потерялось его имя в местных списках. Я
посчитала необходимым восстановить
историческую справедливость».
Он приехал в Подмосковье из Белоруссии в тридцатых годах. Получив профессию шофера, приехал в Горки Ленинские.
Его помнят как яркого, живого человека,
который всегда был в центре внимания,
вел общественную работу, вступил в пар-
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Стена памяти на Аллее Славы
тию. Много внимания уделял и своей семье, где подрастало четверо ребятишек.
Конечно, он не мог не быть патриотом своей Родины и с началом Финской
войны отправился на нее добровольцем.
Получив тяжелое ранение, долго лечился,
потом вернулся домой. А в 1941 году снова
встал в строй – не смог остаться в стороне.

Фёдор принимал участие в тяжелейшей
битве за Москву, где получил серьезное
ранение в голову. После лечения его комиссовали и отправили домой, к семье.
Шел 1942-й год, вся страна следила
за сводками новостей, за ходом знаменитой Сталинградской битвы. Несложно представить, как переживал Фёдор

Дмитриевич о том, что проводит такое
важнейшее для Родины время дома. Он
отправился в военкомат и уже к декабрю
снова оказался на фронте.
К сожалению, домой Фёдор уже
никогда не вернулся – семья получила «похоронку», где говорилось о том,
что сержант Кондратович похоронен в
братской могиле в Воронежской области. Летом 1943 года, после смерти отца,
родился самый младший его сын, тоже
названный Фёдором.
Ту братскую могилу удалось отыскать лишь много лет спустя выросшим
детям погибшего фронтовика. А помогли им в этом местные школьники, которые сами связались с родственниками
и сообщили о захоронении. Сегодня
потомки солдата бережно хранят письма-треугольники, в которых их дед и
прадед рассказывал о своих фронтовых
буднях, о том, как он скучает по жене и
детям, как жаждет отомстить врагу.
На открытии Стены памяти присутствовала и Юлия Вячеславовна. «Я до сих
пор мысленно разговариваю с дедом, –
признается она. – Очень счастлива, что не
оборвалась «ниточка» его жизни, продолжился наш род. Приятно осознавать, что
имена тех, кто защищал нашу мирную
жизнь, не забыты – мы в неоплатном долгу
перед ними».
Алла НЕКРАСОВА
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