
П
ять лет назад в стенах
школы № 1162 появи�
лось место, много
значащее для жителей

самой южной части Москвы,
выходцев из деревни Аннино и
их потомков. Здесь открылся
историко�краеведческий му�
зей, экспонаты которого пове�
ствуют о прошлом ничем не
знаменитой, на первый взгляд,
местности. Но именно такие
деревеньки, как Аннино, издав�
на составляли основу нашей
державы, а умение их жителей
противостоять тяжелым испы�
таниям было ее главным «сек�
ретным оружием», которое пе�
редавалось из поколения в
поколение.

Город разрушил патриар�
хальный уклад земель, окружен�
ных в 1961 году кольцом МКАД, и
многие жители снесенных дере�
вянных домов стали новоселами
современного микрорайона Анни�
но. В новостройки они захватили с
собой милые сердцу предметы
прошлого: чугунные утюги, прял�
ки, самодельные терки, граммо�
фонные пластинки и даже пугови�
цы из ракушек, выловленных из
речки Битцы. В новой городской
жизни у этих вещей было одно на�
значение — они хранили память о
предках, далеких и близких. Не
дать с годами угаснуть этой памя�
ти — об этом мечтала учитель фи�
зики школы № 1162 Татьяна Пет�
ровна Потапова, потомственная и
коренная жительница деревни Ан�
нино, проживавшая в двухэтаж�
ном бараке. Видя, что ее соседи и
жители новых домов, как от не�
нужного хлама, постепенно осво�
бождаются от предметов стари�
ны, она с 1985 года начала их
собирать, надеясь когда�нибудь
создать музейную экспозицию.
Школа тогда всего пять лет, как
переехала в новое здание, и глав�
ной задачей ее руководства было
наладить учебный процесс. Не до
музея в то время было. Надо ска�
зать, что переезд в дом № 143А по
Варшавскому шоссе для школы
был не первым. Открывшаяся в
1904 году Битцевская средняя
школа до 1962 года просущество�
вала в деревянном доме, после
чего ее уже под номером 1162 пе�
ревели в небольшое кирпичное
здание.

В 1992 году директором школы
стала молодая учительница исто�
рии Ирина Евгеньевна Веремчук.
Идея создания краеведческого
музея пришлась ей по душе. Тем
более, что опыт в этом деле она
уже приобрела, открывая Музей
боевой cлавы в школе № 900. Но
первые годы перестройки нанес�
ли школе № 1162 такой ущерб,
что нужно было, в первую оче�
редь, приводить в порядок ее ма�

териальную базу и создавать ра�
ботоспособный преподаватель�
ский коллектив. Было и еще одно
соображение, по которому не
стоило торопиться с открытием
музея: в школе необходимо было
создать соответствующий микро�
климат, при котором учеников и их
наставников, помимо учебы, мог�
ло бы объединить общее дело —
такое, как краеведческая работа.
Но это пришло не сразу. На новом
месте Ирине Евгеньевне нужно
было преодолеть не только насто�
ящую разруху, но и граничившее с
непрофессионализмом равноду�
шие отдельных педагогов к уче�
никам, неприкаянность детей,
возникшую из�за экономических
проблем в их семьях.

Прошло семь лет, и под руко�
водством учителя с тридцатилет�
ним стажем Т. П. Потаповой, ее
дочери Н. А. Потаповой, вчераш�
ней выпускницы, преподающей в
родной школе, и директора
И. Е. Веремчук школьниками был
собран и оформлен в специаль�
ных музейных витринах богатый
историко�архивный материал.
Здесь можно увидеть старинные
печатные издания и географичес�
кие карты, повествующие о том,
что деревня Аннино вела свой от�
счет с середины XIX века и полу�
чила название в честь престоль�
ного праздника Святой Анны. На
стенде под девизом «Судьба се�
мьи в судьбе страны» собраны до�
кументальные свидетельства о
жизни аннинцев в первой полови�
не XX века. Многим из них сужде�
но было уйти на фронт прямо со
школьной скамьи, и эта страница
истории Аннина отражена на стен�
де «Испытание огнем — выпуск
1941 года». С довоенных фотогра�
фий глядят девчонки и мальчиш�
ки, еще не ведающие о том, что им
предстоит защищать свою Роди�
ну. Их лица мало чем отличаются
от лиц сегодняшних подростков,
бережно собиравших свидетель�
ства героического прошлого сво�

их дедушек и бабушек. Вот только
имени Изил — такого, как у одно�
го из выпускников 1941 года, —
сегодня не встретишь. Оно пред�
ставляет собой аббревиатуру де�
виза: «Исполняй заветы Ильича!»

Ветераны Великой Отечест�
венной войны, выпускники Бит�
цевской средней школы, подари�
ли музею самое дорогое: письма
с фронта, документы, фронтовые
фотографии и газетные вырезки.
Они уверены, что все здесь будет
бережно храниться, и с удоволь�
ствием собираются в школе по
случаю памятных дат. Ребята
охотно помогают выпускникам
1941 года ветеранам З. В. Галути�
ну и С. И. Шахурину, членам коор�
динационного центра «Награды
Великой Отечественной войны»,
разыскивать героев войны, не по�
лучивших заслуженные ордена и
медали. Бывает, что церемония
награждения проходит прямо в
стенах школы, чему всегда рады и
дети, и члены координационного
центра, и сами виновники тор�
жества. Чтят школьники и своих
ветеранов�учителей. Музейный
стенд рассказывает о жизни в
годы войны З. В. Романьковой,
А. В. Тужилкиной, Е. Д. Арта�
моновой, А. М. Лебедкиной и
М. С. Клименко. Многие свиде�
тельства военных лет — снаряды,
каски, солдатские медальоны —
появились в музее после поиско�
вых и экологических экспедиций,
в которые школьники много лет
отправлялись вместе со своим
директором Ириной Евгеньевной.

Но все�таки особое внимание
юные краеведы уделяют поискам
погибших на войне жителей де�
ревни Аннино. Несколько фами�
лий им уже удалось восстановить,
и ребята надеются, что они будут
высечены на мраморных плитах
обелиска, установленного в по�
слевоенные годы. К сожалению,
это единственное в районе мемо�
риальное сооружение находится
на территории Битцевской фетро�

обувной фабрики, недоступной
для свободного посещения. Но
сейчас, по инициативе нашей
редакции, поддержанной депу�
татом муниципального Собра�
ния И. Е. Веремчук, ведутся
переговоры о переносе обели�
ска, который может пострадать
в ходе реконструкции предпри�
ятия.

Недавно об идее создать в
районе к 60�летию Великой По�
беды небольшой мемориаль�
ный сквер, где ветераны могли
бы собраться и вспомнить о
своих товарищах, с интересом
узнал депутат Государственной
Думы РФ В. С. Груздев. Он
встречался со старшеклассни�
ками школы № 1162 и беседо�
вал с ними о том, в чем они ви�

дят смысл жизни, какова мера
ответственности, которую они го�
товы взять на себя в недалеком
будущем. Ребята оказались не�
простыми, не склонными к дежур�
ным фразам и рецептам успеш�
ной жизни из телерекламы. Ведь
многие из них участвуют в научных
разработках школы, являющейся
городской площадкой по экологи�
ческому образованию, получают
награды на конкурсе Дома ученых
« П е р в ы е ш а г и » . С е г о д н я и х
цель — в оздоровлении экологии
родного края и в сохранении исто�
рической памяти о своих предках.
Но сразу всего не расскажешь, и
потому Владимир Сергеевич при�
гласил ребят в Госдуму, чтобы там
они смогли с ним снова пообщать�
ся и получить ответы на волную�
щие их вопросы.

Такие непохожие, несмотря на
школьную форму, ходят по кори�
дору школы ученики. Конечно,
иногда они не прочь по�детски по�
шалить, но, вспомнив о своих при�
родоохранных и краеведческих
заботах, заметно взрослеют. А
среди экспонатов музея, рядом с
книгами отзывов посетителей,
хранится заметка юнкора газеты
«Персей» Юлии Ананикян «Наша
малая Родина» (№ 12/148 за
1999 год), написанная по заданию
редакции. В ней есть такие стро�
ки: «Побывав в музее школы
№ 1162, я поняла: «Аннино вче�
ра» — это наша история, наша па�
мять, которой мы сильны. «Аннино
сегодня» — это все мы, здесь жи�
вущие. И от того, какой след мы
оставим после себя на Земле, за�
висит наше Завтра». Эти слова
девятиклассницы школы № 629,
жительницы микрорайона Аннино,
свидетельствуют о том, что стара�
ния создателей музея увенчались
успехом. И, чем больше молодежи
здесь побывает, тем меньше оста�
нется у нас «иванов, не помнящих
родства».
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ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ
18 мая, в Международный день музеев, были открыты для свободного посеще)

ния 167 объектов исторического и культурного наследия Москвы. Выбор был велик.

Но я в этот день отправилась в наш местный музей «Аннино — вчера и сегодня», ко)

торый пока еще недоступен широкому кругу посетителей.
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ЖИЗНЬ РАЙОНА�

Вбеседе с журналистами бы�
ли затронуты две темы:
«Шаги административной

реформы в Москве (режим „одно�
го окна“)» и «Быть ли в Москве
Олимпиаде?» Как рассказал
В. П. Шанцев, система «одного
окна» нужна для того, чтобы лю�
бой москвич получал все необхо�
димые документы, лицензии,
справки и удостоверения только в
одном органе исполнительной
власти. Правительством Москвы
уже составлен реестр из 300 таких
документов. С 1 января этого года
в режиме «одного окна» выдаются
наиболее простые документы, не
требующие длительных согласо�
ваний. Все остальные документы
до утверждения их столичным
Правительством рассматривают�
ся в рабочих группах. Предпола�
гается, что к 1 января 2005 г. все
документы реестра будут утверж�
дены, подчеркнул вице�мэр. 

Валерий Павлинович сообщил,
что к 2006�2007 году документы
начнут выдаваться в специально
созданных центрах взаимодейст�
вия с населением. Сегодня же в
управах и префектурах выдается
немногим более 10 % всех доку�
ментов. Отвечая на вопросы жур�
налистов, вице�мэр подчеркнул,
что для населения услуги «одного
окна» в большинстве своем будут
бесплатными, поскольку все го�
родские комитеты и департамен�
ты работают на бюджетные сред�
ства. Вместе с тем, в процессе
согласования документов отдель�
ные структуры (например, Мос�
комзем, Москомархитектура)
обязаны выполнить определен�
ные исследования, которые стоят
денег. Кроме того, есть еще рас�
ходы непосредственно на изго�
товление самого документа. Та�
рифы для всех будут общими.
Валерий Павлинович уверен, что
начать работу в режиме «одного
окна» — это значит резко сокра�
тить сроки согласования доку�
ментов, что достижимо, если уб�
рать бумажный документооборот
и ввести режим электронного со�
гласования. Однако процесс раз�
вития электронного документо�

оборота находится пока на очень
низком уровне. Так, к примеру,
электронная подпись еще офици�
ально не утверждена. Завершая
дискуссию по этому вопросу, Ва�
лерий Павлинович сказал: «Нужно
упрощать систему и повышать от�
ветственность каждого за свое
дело». 

Говоря о перспективе прове)
дения в Москве ХХХ Олимпий)
ских и Параолимпийских игр
2012 года, В. П. Шанцев сооб�
щил, что Россия внесла огромный
вклад в развитие мирового спор�
тивного и Олимпийского движе�
ния. В 2012 году мы будем празд�
новать 100�летие официального
участия сборной команды России
в современных Олимпийских иг�
рах, и было бы прекрасно, если
бы эта дата была отмечена прове�
дением Олимпиады в Москве. 

Вице�мэр также отметил, что
спортивная концепция Игр
«Олимпийская река», предложен�
ная Москвой для проведения
Олимпиады�2012, уникальна сво�
ей компактностью — впервые
Олимпийские игры смогут прохо�
дить в границах одного города
(включая отборочные игры фут�
больного турнира и парусную ре�
гату). При этом будут максималь�
но эффективно использованы уже
имеющиеся в городе спортивные
объекты, включая и те, которые
были построены к Олимпиаде�80. 
На сегодняшний день в городе
построено уже 80 % сооружений,
необходимых для проведения
Олимпийских игр. 

Окончание — на 4 стр.

ОТ «ОДНОГО ОКНА» ДО
«ОЛИМПИЙСКОЙ РЕКИ»

26 мая в пресс)центре Правительства Москвы состоялась
пресс)конференция вице)мэра Москвы В. П. ШАНЦЕВА.

ГОРОД И МЫ�

Историко)краеведческий музей школы № 1162

Как сообщила пресс�служба УВД
ЮАО, приказом начальника ГУВД
г. Москвы от 01.04.04 г. на долж�

ность начальника ОВД «Чертаново
Южное» вновь назначен полковник
милиции СИЛАКОВ Владимир Никола�
евич, 1961 г. р., образование высшее:
в 1985 г. окончил МВШМ МВД РФ. За�
нимаемые должности: начальник ОУР,
начальник ОВД Чертаново Южное. 

Награжден: «За безупречную служ�
бу» 3 степени, «За безупречную служ�
бу» 2 степени, «200 лет МВД России».
Женат. Воспитывает сына и дочь. 

В ОВД РАЙОНА – ПРЕЖНИЙ
НАЧАЛЬНИК

ЖИЗНЬ РАЙОНА�
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