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Уютный район
работы по программе комплексного 
благоустройства Солнцево продолжатся
Интерес к теме благоустройства дворов, ремонта домов и подъездов традиционно велик. 
Людям небезразлично, как меняется место их проживания. Мы побеседовали с первым 
заместителем главы управы района Солнцево Андреем Николаевичем Лыпаревым.

9 мая мы празднуем великий праздник — 
День Победы. 68 лет назад мир облетела 
великая весть —  гитлеровская Германия, 
одна из самых совершенных военных ма-
шин в истории, повержена в прах! Повер-
жена русским солдатом! 

Казалось бы, это день был так давно. 
Но война не закончена, пока живы ее 
участники. Стены Москвы помнят грохот 
артиллерийских орудий. Русская земля 
помнит гусеницы фашистских танков. 
Помним и мы, помним всех, кто погиб, 
защищая Родину. Помним и чтим тех, кто 
пережил страшную войну — наших вете-
ранов. Мы благодарим их за спасение от 
гитлеровской чумы, благодарим за мир и 
радостные улыбки детей. 

Здоровья вам, дорогие наши ветераны, 
домашнего тепла и уюта, трепетной заботы 
близких! Пусть житейские беды обходят вас 
стороной! С праздником! С Днем Победы!

— Андрей Николаевич, какие меро-
приятия в плане благоустройства были 
заложены в программу на 2012 год?

— Программа благоустройства Сол-
нцево на 2012 год предусматривала капи-
тальный ремонт 50-ти дворовых террито-
рий, капитальный ремонт и модернизацию 
пяти детских площадок, устройство трех 
межквартальных детских игровых город-
ков, обустройство парковочных карманов 
во дворах, ремонт подъездов.

В рамках исполнения контрактов по ка-
питальному ремонту 50-ти дворовых тер-
риторий производились работы по замене 
асфальтобетонного покрытия, расшире-
нию проезжей части, устройству пешеход-

ных дорожек, замене и установке бордюр-
ного камня, реконструкции контейнерных 
площадок, замене и устройству газонных 
ограждений, устройству спусков-лестниц,  
оснований детских площадок и площадок 
для отдыха с резиновым и песчано-гра-
вийным покрытием, установке детских иг-
ровых форм.

Дополнительные денежные средства по- 
шли на устройство тротуаров (на 6-ти 
дворовых территориях), реконструкцию 
8-ми детских площадок, установку огра-
ждений, препятствующих повреждению 
газонов пешеходами и автортранспор-
том (10 дворовых территорий), установку 
искусственных дорожных неровностей для 
предотвращения наездов на пешеходов 
на внутридворовых проездах у общеобра-
зовательных и дошкольных учреждений  
(3 межквартальных проезда), ремонт 
подъездов. 

Продолжение на с. 2

9 мая
Глава управы района Солнцево К. М. Горобцов 

Глава муниципального округа  Солнцево В. С. Верхович 

Дорогие жители района! 
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Начало на с. 1
— Продолжится ли в 2013 году про-

грамма благоустройства района?
— Безусловно. Работы на территории 

района начнутся с 15 апреля и продолжатся 
до 25 августа 2013 года. Планируется про-
вести ремонт детских площадок, устрой-
ство межквартальных городков (Сол- 
нцевский пр-т, д. 12, Богданова ул., д. 6, 
корп. 1 и д. 10). Планируется выполнение 
работ по установке детских игровых форм.

В этом году на детских площадках будет 
установлено новое оборудование из Фин-
ляндии и Швеции. Продукция этих стран-
производителей изготавливается из высо-
кокачественных материалов, отличается 

высокой функциональностью, безопасно-
стью и эстетичным внешним видом. Такое 
оборудование создает увлекательную ат-
мосферу игры для любого возраста. 

Также будут устанавливаться игровые 
формы компании «Забава», отличающие-
ся своей тематической направленностью и 
получившие достойную оценку детей.

— Предполагается ли ремонт спор-
тивных площадок?

— Да, на данный момент разрабаты-
вается проектно-сметная документация 
по ремонту пяти спортплощадок. Плани-
руется выполнение работ по устройству 
резинового покрытия, покрытия из искус-
ственной травы. Предполагается обору-

довать многофункциональные площад-
ки для футбола, волейбола, баскетбола  
(с возможностью в зимнее время исполь-
зовать такие площадки под каток). В рай-
оне появятся теннисные корты, площадки 
для скейтборда.

— Жители Солнцево отмечают, что 
на территории района стали появляться 
новые парковочные места... 

— Сейчас у нас в Солнцево насчитыва-
ется 7 869 машиномест, обустроено 906 
парковочных карманов на 37 дворовых 
территориях. В 2013 году запланировано 
устройство 390 парковочных мест на 16 
дворовых территориях. 

— В последнее время много гово-
рят о создании так называемой без-
барьерной среды. Проводятся ли в на-
шем районе мероприятия по адаптации 
дворовых территорий и входных групп 
многоквартирных домов к нуждам и 
особенностям людей с ограниченными 
возможностями? 

— В рамках адаптации окружающей 
среды к потребностям людей с ограничен-
ными возможностями мы начали устанав-
ливать в подъездах подъемные платфор-
мы для инвалидов. На сегодняшний день 
такие платформы установлены уже в 22 
жилых домах. 

В прошлом году мы провели модерни-
зацию 54 платформ для инвалидов: они 
были оборудованы удаленным рабочим 
местом, системой визуального и диспет-
черского контроля.

При устройстве пешеходной сети также 
учитываются интересы маломобильной 
группы населения: устраиваются пониже-
ния бортовых камней, обеспечивающие 
комфортное передвижение в условиях 
улицы.

— Каким образом формируется спи-
сок объектов, на которых будет произ-
водиться капитальный ремонт? Кто его 
утверждает?

— Мониторинг технического состояния 
жилых домов на территории района Сол-
нцево проводится постоянно. В случае 
неудовлетворительного состояния кон-
структивных элементов или инженерных 
коммуникаций жилой дом включается в 
список объектов, которые в течение пяти 
лет необходимо отремонтировать. Еже-
годно — совместно с управляющей компа-
нией, управой района, жилищной инспек-
цией и префектурой ЗАО — формируются 

адресные списки жилых домов, требую-
щих выборочного капитального ремонта.

При формировании программы благо-
устройства дворовых территорий учиты-
ваются следующие факторы: пожелания 
жителей, временные интервалы (1 раз в 5 
лет), растущее количество частного авто-
транспорта, обязательная модернизация 
покрытия детских площадок, игрового и 
спортивного оборудования, расположен-
ного на них, учёт интересов населения 
различного возраста, в том числе людей с 
ограниченными возможностями.

— Подъезды и лифты во многих до-
мах также нуждаются в ремонте... 

— Да, в этом году будет отремонтиро-
вано 277 подъездов. По поводу лифтов: 
на территории нашего района есть дома, 
лифты в которых выработали свой ресурс 
(более 25-ти лет). На 2013 год заплани-
рована замена лифтового оборудования 
по адресам: ул. Богданова, д. 48, корп. 1,  
д. 48, корп. 2, д. 58, Солнцевский пр-т, 
д. 7, корп. 2. По адресу Солнцевский пр-
т, д. 9 лифтовое оборудование заменено 
в январе 2013 года. По адресу: ул. Домо-
строительная, д. 3 замена производится в 
настоящее время (ориентировочный срок 
ввода лифтов в эксплуатацию — май 2013 
года).

Окончание на с.3

• Матросова ул., д.1 — ремонт 
системы горячего водоснаб-
жения, подвал;

• Матросова ул., д.3 — ремонт 
системы горячего водоснаб-
жения, подвал;

• Матросова ул., д.5 — ремонт 
системы горячего водоснаб-
жения, подвал;

• Матросова ул., д.7, к.3 — 
ремонт системы электро-
снабжения;

• Матросова ул., д.7 — ремонт 
системы горячего водоснаб-
жения, подвал;

• Матросова ул., д.6 — ремонт 
системы горячего водоснаб-
жения, подвал;

• Богданова ул., д.8 — ремонт 
кровли;

• Наро-Фоминская ул., д.11 — 
ремонт системы электро-
снабжения;

• Наро-Фоминская ул., д.15 — 
ремонт системы электро-
снабжения;

• Наро-Фоминская ул., д.3 — 

ремонт системы электро-
снабжения;

• Октября 50 лет ул., д. 1 — 
ремонт отмостки;

• Октября 50 лет ул., д. 1, 
к. 1 — ремонт системы элек-
троснабжения;

• Попутная ул., д.5 — ремонт 
системы холодного водо-
снабжения, подвал;

• Солнцевский пр-т, д. 24, к.1 — 
ремонт канализации, подвал;

• Солнцевский пр-т, д.26 — 
ремонт кровли;

• Солнцевский пр-т, д.26, к.1 — 
ремонт канализации, подвал;

• Солнцевский пр-т, д. 28 — 
ремонт кровли;

• Солнцевский пр-т, д.23 — 
ремонт системы электро-
снабжения;

• Солнцевский пр-т, д.17, 
к.1 — ремонт системы элек-
троснабжения;

• Боровский пр-д, д.24 — 
ремонт системы холодного 
водоснабжения, подвал.

Где в этом году будут проводиться работы по 
выборочному капитальному ремонту домов:

Выполняемые работы Единицы
Ремонт асфальтобетонных покрытий 12 тыс. кв. м.
Замена и установка бортового камня 1,1 тыс. пог. м.
Установка газонных ограждений 2,2 тыс. пог. м.
Ремонт газонов, устройство клумб 2 тыс. кв. м.
Реконструкция контейнерной пло-
щадки, устройство площадки под 
бункер

497 штук

Детские площадки 5 шт.
Установка диванов, урн 151 шт.

• Авиаторов ул., д. 9
• Авиаторов ул., д. 9, 

корп. 2
• Авиаторов ул., 

д. 11, корп. 1
• Боровский пр-д, д. 24
• Матросова ул., 

д. 21—23
• Попутная ул., д. 3, 

корп. 1
• Попутная ул., д. 1, 

корп. 1
• Попутная ул., д. 1

• Попутная ул., д. 1, 
корп. 3

• Боровский пр-д, д. 20
• Волынская ул., д. 10а
• Солнцевский пр-т, 

д. 32
• Богданова ул., 

д. 10, корп. 2
• Производственная 

ул., д. 1, корп. 2
• Авиаторов ул., д. 10
• Главмосстроя ул., 

д. 9

5 дворовых территорий будут благоустроены: Новые парковочные места будут 
созданы на 16 дворовых территориях:

Проект межквартального городка
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Публичные слушания

занимательное чтение

В общественных публичных слушаниях принял участие 
глава управы района Солнцево Константин Михайло-
вич Горобцов, первый заместитель главы управы Анд-
рей Николаевич Лыпарев, глава муниципального округа 

Солнцево Валерий Степанович Верхович и заместитель 
председателя местной общественной организации инва-
лидов с детства Лидия Михайловна Валеева.

С докладами выступили Алла Васильевна Восковая — 
старший научный сотрудник НПО-7 НИиПИ Генплана 
Москвы, Сергей Галкин — ведущий специалист проекта 
территориально-проектной планировочной мастерской и 
Сергей Михайлович Леоненко — лавный инженер проек-
тов НПО-7 НИиПИ Генплана Москвы.

Надо сказать, что жители района Солнцево приняли са-
мое активное участие в обсуждении: задавали вопросы, 
получали разъяснения специалистов по предложенным 
проектам. 

Одним из наиболее животрепещущих вопросов стало 
обсуждение реконструкции Боровского шоссе. Высказыва-
лись разные мнения по улучшению и корректировке проек-
та. Все они будут направлены в Окружную комиссию.

В рамках недели в фойе библиотеки были органи-
зованы «библиотечные полянки», на которых детвора 
могла принять участие в литературных играх, виктори-
нах и конкурсах (подготовили «полянки» библиотеки 
№№ 166, 262, 243Д, ЦДБ № 163 в содружестве с психо-
логом ЦБС «Солнцево»). Работал 3D-кинотеатр. Ребят 
ждали литературные путешествия, увлекательные ма-
стер-классы, новая экспозиция в библиотечном музее 

Юным читателям — участникам Недели детской книги 
представилась уникальная возможность встретиться с на-
стоящим детским писателем — Валентином Постниковым. 
Валентин — не только прекрасный автор, но и талантли-
вый рассказчик.  Писатель рассказал о своем отце — Юрии 
Дружкове, авторе знаменитой книги «Приключения Каранда-
ша и Самоделкина» и о том, как сам стал детским писате-
лем. Валентин написал книги о новых приключениях героев 
и рассказал о каждой из них. В конце встречи состоялась 
автограф сессия. Оказалось, что для некоторых ребят это не 
первая встреча, многие уже знакомы с автором. После вы-
ступления писателя они делились впечатлениями от прочи-
танных книг и даже предлагали новые творческие идеи!

В один из дней Недели ребята совершили литературное пу-
тешествие на волшебном литературном поезде, побывав на 
станциях «Восточная», «Сказочная», «Михалково». На стан-
циях «Музыкальная» и «Танцевальная» выступили творческие 
коллективы из Центра детского творчества «Солнцево»: во-
кальный ансамбль «Седьмой лепесток» исполнил песню По-
чемучки, хореографический ансамбль «Солнцецвет» показал 

номер «Приходите к нам на чай», а солистка этого ансамбля 
Настя Селюкова исполнила Танец феи Драже, эстрадно-спор-
тивный ансамбль «Эври-Данс» выступил с зажигательными 
номерами «Барбарики» и «На весёлой дискотеке». 

Современный библиотекарь – не только человек, работа-
ющий с книгами. Библиотекари еще и талантливые артисты. 
На празднике ребята встретились с Библиотекарем, Читай-
кой, Котом в Сапогах, Стариком-Хоттабычем, в которых пе-
ревоплотились сотрудники Центральной библиотеки № 239.

В заключительный день Недели детской книги  Централи-
зованная библиотечная система «Солнцево» организовала 
межрайонную праздничную акцию «Книга — твой друг, без 
неё как без рук!». А на торжественном закрытии Книжки-
ных именин в Центральной библиотеке №239 ребят в тече-
ние всего дня ждала интересная, насыщенная программа.  
В 3D кинотеатре все желающие смогли попасть на мульт-
сеанс. Кроме того, юным читателям представилась возмож-
ность встретиться с замечательным детским писателем — 
М.Н. Тарловским. Марк Наумович Тарловский — автор 
повестей «Вперед, мушкетеры», «Последние приключения 
барона Мюнхаузена», смешных рассказов о школе. Автор 
рассказал о своем творчестве, о героях своих книг, прочитал 
отрывки из своих произведений и ответил на вопросы ребят. 

Финальным событием Недели детской книги стало на-
граждение победителей конкурса «Читатель года». Луч-
шие читатели получили грамоты и памятные призы.

Лилия Буднова, заместитель директора
ГБУК г. Москвы ЦБС «Солнцево»

Прошли общественные и публичные слушания, 
посвященные сразу нескольким проектам

С 26 марта в Центральной детской 
библиотеке №163 проходил замечательный 
детский праздник — неделя детской книги.

Жители Солнцево обСудили 
перепланировку района

КнижКины именины

Один из них — о придании участку долины реки Сетуни между Боровским 
шоссе и Новопеределкинской улицей статуса особо охраняемой природной 
территории регионального значения. Второй — по проекту межевания 
территории, ограниченной: ул. Попутной, ул. Наро-Фоминской, проектируемым 
проездом № 5501, проектируемым проездом № 5167, Боровским шоссе. 
Третий — по проекту планировки участка линейного объекта улично-дорожной 
сети — Мичуринского проспекта от ул. Косыгина до ул. Федосьино по 
Боровскому шоссе.

Ул. Авиаторов, д. 2, 4, 6,6, корп. 1, 6, корп. 2, 8, 8, 
корп. 1,8, корп. 2, 9, корп. 1, 9, корп. 2, 10, 12, 14, 
18, 20, 30

Ул. 50 лет Октября, д. 9, 9, корп. 1. 9, корп. 2, 5, 
корп. 2, 2, корп. 3, 15, 17, 19, 21, 29

Ул. Богданова, д. 8, 12, корп. 1, 14, корп. 1, 42, 48, 
48, корп. 1, 48, корп. 2, 52, корп. 2

Боровский пр-д, д. 2, 24

Ул. Волынская, д. 8, 12, 12, корп. 1

Ул. Главмосстроя, д. 6, 8, 9

Ул. Домостроительная, д. 3

Ул. Матросова, д.1, 3, 5, 6, 7, корп. 1, 7, корп. 2, 7, 
корп. 3, 21

Ул. Попутная, д. 1, корп. 1, 5

Ул. Производственная, д.1, 1, корп. 1, 1, корп. 2, 2, 3

Солнцевскийпр-т, д. 5, 5, корп. 1, 5, корп. 2, 6, 7, 
корп. 1, 7, корп. 2, 9, 9, корп. 1, 9, корп. 2, 10, 12, 13, 
корп. 1, 14, 15, 19, 24, 24, корп. 1, 26, 26, корп. 1, 28

Ул. Родниковая, д. 4, корп. 5, 4, корп. 6, 20

Ул. Щорса, д. 4, 4, корп. 1, 4, корп. 2, 8, 8, корп. 1, 10

Начало на с. 1, 2
— Жители Солнцево интересуются, как добить-

ся проведения капитального ремонта дома, правда 
ли, что, согласно вышедшему не так давно распо-
ряжению Правительства Москвы, средства на ка-
питальный ремонт теперь будут выделяться только 
тем объектам, где ремонт проводится по програм-
ме софинансирования? 

— Согласно постановлению Правительства Москвы 
от 27.09.2011 г. № 454-ПП «Об утверждении Государ-
ственной программы города Москвы на среднемесяч-
ный период (2012—2016 гг.) «Жилище», выполнение 
капитального ремонта общего имущества собствен-
ников многоквартирных домов с 2012 года будет осу-
ществляться двумя способами: 

первый способ: через предоставление средств бюд-
жета города Москвы на условиях софинансирования 
расходов собственников помещений многоквартирных 
домов.

Субсидии планируется предоставлять на финанси-
рование ремонта основных инженерных систем и кон-
структивных элементов многоквартирного дома, в том 
числе на проведение мероприятий, дающих эффект 
энергосбережения: утепление фасадов многоквартир-
ных домов, замену окон в местах общего пользования, 
установку автоматизированных узлов управления си-
стемой отопления и прочие работы.

Решение по вопросам капитального ремонта общего 
имущества принимается на общем собрании большин-
ством не менее двух третей голосов от общего количе-
ства голосов собственников помещений в многоквар-
тирном доме.

Формирование адресной программы по проведе-
нию капитального ремонта общего имущества соб-
ственников осуществляется по результатам оценки и 
ранжирования заявок, подача которых производится 
объединениями собственников жилья и управляющи-
ми компаниями. (Необходимая информация о порядке 
проведения капитального ремонта опубликована на 
сайте: www.moskr.ru);

второй способ: в случае необходимости выполне-
ния ремонта отдельных конструктивных элементов и 
инженерных систем в многоквартирных домах, а так-
же в случае неотложности ремонта выполнение работ 
возможно за счет средств, предусмотренных в рамках 
подпрограммы «Капитальный ремонт и модернизация 
жилищного фонда» Государственной программы горо-
да Москвы «Жилище».

Замена окон в рамках данной программы не выпол-
няется.

— Андрей Николаевич, могут ли жители Солнце-
во обратиться к Вам напрямую, чтобы обсудить на-
болевшие вопросы? В какие дни и часы Вы прово-
дите прием граждан?

— Прием населения проводится в управе района по 
понедельникам с 15.00 до 17.00 часов. Записаться на 
прием можно по телефону: 8 (495) 435-22-20.

Также два раза в месяц в образовательных учрежде-
ниях района проводятся встречи главы управы с насе-
лением, на которых каждый может задать вопрос или 
обсудить свою проблему в частном порядке.

277 подъездов в 87 многоквартирных 
домах будут отремонтированы  

до 25 августа 2013 года:



ПРОкУРОР РАЗъЯСНЯЕТ

ИП оштрафовалИ за незаконную 
Игорную деятельность

Межрайонной прокуратурой на 
постоянной основе осуществляется 
мониторинг соблюдения законода-
тельства, регламентирующего дея-
тельность объектов игорного биз-
неса. Так, в результате надзорной 
деятельности межрайонной проку-
ратуры в сфере противодействия 
игорному бизнесу выявлено заведе-
ние, подпадающее под термин «не-
законная игорная деятельность».

В ходе проверок ИП «Лебеде-
ва О.В.» работниками Солнцевской 
межрайонной прокуратуры города 
Москвы совместно с сотрудниками 
ОМВД России по району Солнцево 
изъято оборудование, используемое 
для организации игорного бизнеса. 
Кроме того, по результатам проверки 
вынесено и направлено в суд  поста-

новление о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении, пре- 
дусмотренном частью 1 статьи 14.1.1 
(незаконные организация и проведе-
ние азартных игр) Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях.

В результате ИП «Лебедева О.В.» 
было привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа в раз-
мере 30 000 рублей, игорное оборудо-
вание в количестве 15 комплектов кон-
фисковано.

Кроме того, межрайонной прокура-
турой готовятся 4 административных 
материала по аналогичным правона-
рушениям. 

В.И. СКЛяРОВ,  
старший помощник прокурора 

Вначале ведущие познакомили зрите-
лей с участниками мероприятия и провели 
танцевальную разминку. Затем участников 
разделили на 2 команды. 

...Спортивный праздник прошел весело 
и зажигательно. Пенсионеры с удовольст-
вием перетягивали канат, участвовали в 
эстафете с мячом, конкурсе с надувными 
баллонами. Надо сказать, что команды пра-
ктически до самого конца шли вровень и не 
давали друг другу расслабиться. В итоге по-
бедила дружба! Все участники мероприятия 
получили море позитива и удовольствия. 

В турнире принимали участие только маль-
чики. Единственное исключение было сдела-
но для 9-летней Маши Калининой из школы  
№ 1728, одной из сильнейших в секции на-
стольного тенниса СДЦ «Радуга». Кроме Маши 
на чемпионат района от секции были деле-
гированы еще три мальчика: 9-летний Иван 
Николаев, (школа № 1007), Ерема Навоян  
(№ 1000) и Андрей Стародубцев (№ 1002).

Все участники были распределены таким 
образом, чтобы в первом и втором турах тен-
нисисты из одной школы не встретились между 
собой.

Состязания оставили равнодушными как 
участников турнира, так и зрителей, пришед-
ших поболеть за своих друзей. Неплохо сыг-
рали наши мальчики: Е. Навоян (он в первой 
встрече сумел победить со счетом 3:0 своего 
15-летнего соперника, а во втором туре совсем 
немного уступил 16-летнему противнику). Трое 
других участников — И. Николаев, М. Калини-
на, А. Стародубцев — проиграли свои встречи, 
но проиграли красиво, самоотверженно сража-
ясь до конца. В каждой из проигранных партий 
они отставали лишь на 2-3 очка, и это несмо-

тря на то, что соперники им попались гораздо 
опытнее и старше. Вообще, для «радужцев» 
опыт игры на больших теннисных столах ока-
зался очень полезен.

На пути к финалу всех соперников сумели 
переиграть Михаил Силин (школа № 1347) и 
Оганес Багларян (школа № 1011), которые и 
разыграли I и II места. Со счетом 3:0 уверен-
но победил М. Силин. Ему вручена золотая 
медаль, О. Багларяну досталось «серебро», а 
«бронзу» в напряженном поединке завоевал 
Степан Макаров (колледж № 41). Всем призе-
рам по 16 лет.

Чемпионат позволил выявить сильнейших 
теннисистов — юниоров, которые смогут пре-
тендовать на места в команде муниципалитета 
и примут участие в осенней окружной спарта-
киаде «Московский двор — спортивных двор».

Кстати, соревнования прошли очень успеш-
но еще и потому, что соревновались ребята на 
высококлассном инвентаре: теннисных столах 
известным мировых производителей Donic 
(Германия) и DHS (Китай), сертифицирован-
ных международной федерацией настольного 
тенниса. 

СПОРТ В кАЖДЫЙ ДВОР

29 марта в спортивном зале ФОК «Борец»  администрация района Солнцево провела спортивный праздник 
для старшего поколения. В мероприятии приняли участие пенсионеры района Солнцево. 

27 марта в спортивном зале школы № 1011 собрались школьники района Солнцево, чтобы принять участие  
в чемпионате района по настольному теннису. Состязания не оставили равнодушными ни участников турнира,  
ни зрителей.

Участники соревнований остались очень довольны

юные спортсмены сражались самоотверженно, никто  
не хотел уступить победу 

Победила дрУжба

Чья раКетКа Сильнее?

ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД

Планируется выполнить работы по 
уборке мусора, ремонту и окраске ог-
раждений, малых архитектурных форм, 
контейнерных площадок и другие ра-
боты по улучшению эстетического вида 
района. Управа района Солнцево при-
зывает Вас принять участие в общего-
родских субботниках 20 и 27 апреля. 
Объектами уборки могут быть как дворы 
ваших домов, так и общественные ме-
ста — бульвар между ул. Богданова и ул. 
Щорса, парк Центральный (территория 

от кинотеатра «Солнцево» до ул. Произ-
водственной), парк Молодежный (Сол-
нцевский пр-т, напротив домов 24—26), 
парк 60-летия Октября.

Инвентарь, необходимый для проведе-
ния работ, Вы можете получить в специ-
альных пунктах выдачи:

ул. Богданова, д. 50;
ул. 50 лет Октября, д. 6;
ул. Авиаторов, д. 16А;
ул. Наро-Фоминская, д. 13;
Солнцевский пр-т, д. 14.

В рамках проводимого месячника будут выполнены работы  
по приведению в порядок территории жилых домов, парковых зон, 
промышленных и торговых объектов, учреждений образования, 
культуры, здравоохранения.

С 1 апреля в районе Солнцево проводится месячник  
по уборке и благоустройству территории

Все на субботник!
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Конкурс «Мисс Солнцево» стартовал 
в 2004 году, но у него был предшест-
венник — конкурс «А ну-ка, девушки!», 
впервые проведенный в 2000 году. На 
первых конкурсах юные красавицы про-
являли преимущественно «домоводче-
ские» таланты, но со временем конкурс 
модифицировался: правила менялись, 
расширялась программа. В итоге се-
годня конкурс состоит из трех этапов: 
«визитная карточка» — девушкам необ-
ходимо представить себя в творческом 
амплуа, экомода — конкурсантки демон-
стрируют наряды из самых неожиданных 
материалов и третий этап — литератур-
но-музыкальный. В нынешнем конкурсе 
показали себя во всей красе 7 житель-
ниц района Солнцево: Кристина Качку-
рова, Анна Борисова, Валерия Мереки-
на, Елена Пугачева, Мария Берстенева, 
Карина Долмазова и Ксения Пахомова.

Надо сказать, что девушки потратили 
массу сил на подготовку к этому конкурсу. 
Репетиции начались за два месяца до са-
мого торжества. С конкурсантками рабо-
тали стилисты, хореографы, в результате 
каждая смогла выразить свою индивиду-
альность и проявить на подиуме лучшие 
качества. 

На первом этапе они продемонстриро-
вали свои таланты — пели, танцевали, 
демонстрировали свою пластику, читали 
стихи, представляли личные презентации, 
в которых рассказывали о себе и своих ув-
лечениях. 

Второй конкурс поразил уникально-
стью и творческим подходом участниц 
к заданию. Перед зрителями и судьями 
предстали солнечно-небесные платья 
из синих и желтых бахил (тех, что при-
меняют в больницах), мягкое платье из 
ваты, зеркальное и блестящее платье из 

аудиодисков, сладкое платье из конфет 
«M&M›s». Девушки не только продефи-
лировали перед всем залом, но и расска-
зали о задумках и о том, почему выбрали 
именно этот материал для создания каж-
дого наряда. 

На третьем этапе девушки проявили 
театральные способности. Им были даны 
7 тем: будущее, театр, мир, искусство, 
музыка, любовь и кино — которые нужно 
было обыграть в театрально-музыкальной 
манере. Здесь молодые красавицы разо-
шлись не на шутку — в ход пошли герои 
мультфильмов («Красная шапочка»), со-
ветского кино («Служебный роман»), от-
рывки из театральной классики (Гоголь 
«Женитьба»), зажигательные танцы сти-
ляг и даже интерактив с залом. 

Пока же они готовились к каждому из 
конкурсов: переодевались, меняли приче-
ски, туфли — на сцене зрителям не дава-
ли соскучиться веселые ведущие, которые 
подбадривали участниц, шутили с жюри и 
раззадоривали болельщиков. 

Кстати о болельщиках. Для них была 
придумана отдельная номинация — приз 
за самую активную группу поддержки. 
Самые активные, позитивные, громкие, 
веселые, а главное, культурные болель-
щики могли получить сладкое угощение 
для всей команды. Между выступления-
ми конкурсанток каждая группа поддер-
жки демонстрировала яркие плакаты, 
придуманные кричалки, громкие слога-
ны в поддержку участниц. Для конкур-
санток, кстати, это было важно: ведь ка-
ждая из них волновалась и переживала, 
выходя на сцену. 

В заключение конкурса перед зрителя-
ми предстали победительницы прошлых 
лет в различных номинациях. Ведущие 
рассказали, как сложилась их жизнь по-
сле победы и чем они сейчас занимаются. 
Приближая самый главный момент кон-
курса, организаторы поздравили и награ-
дили грамотами всех участников жюри. 

И вот, долгожданное награждение. По-
бедительницей конкурса «Мисс Солнце-

во-2013» и обладательницей короны стала 
Мария Берстенева. Ее же группа поддер-
жки выиграла конкурс болельщиков и по-
лучила огромный торт. 

Звание «вице-мисс Солнцево-2013» по-
лучила Карина Долмазова. «Мисс-Очаро-
вание» заслуженно завоевала Кристина 
Качкурова, ей же достался дополнитель-
ный приз от муниципалитета в номинации 
«Экостиль» (платье из бахил). Остальные 
участницы получили призы от спонсоров 
конкурса. «Солнечной мисс» (приз от ТЦ 
«Солнечный»), по мнению жюри, стала 
Анна Борисова, «Мисс Нежный брилли-
ант» (номинация от «Frederic M») — Ксения 
Пахомова, в номинациях от организаторов 
конкурса звание «Мисс элегантность» по-
лучила Елена Пугачева, «Мисс вдохнове-
ние» — Валерия Марекина. 

Антонина ПОЗДНяКОВА

Парад СолнеЧных КраСавиЦ
Конкурс красоты «мисс Солнцево» имел небывалый успех
Уже не первый год в Солнцево проходит весенний конкурс «Мисс Солнцево», в котором участвуют представительницы 
прекрасного пола района. Этот год также не стал исключением. 22 марта 2013 года в концертном зале Солнцево состоялся 
праздник, посвященный красоте и весне.  Свои таланты на суд жюри представили 7 участниц. В строгое, но справедливое 
жюри входили Никулинский А.Е. (художественный руководитель ГБУК г. Москвы, «ТСК «Кунцево»), Сасс В.С. (директор 
ГБУК города Москвы, «ТСК «Оптимист»), Бодунков В.В. (главный специалист отдела ЖКХ Управы района Солнцево), 
Демин А.Е. (председатель жюри — руководитель муниципалитета района Солнцево), Гурьянова Ю.М. (администратор  
ТЦ «Солнечный»), Богданова М.Н. (менеджер компании «Frederic M»).
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ДОСкА ОбъЯВЛЕНИЙ

27 ЛЕТ СО ДНЯ АВАРИИ НА ЧАЭС

Счастьем это назвать или несчастьем? Алексей 
Григорьевич Колпин до сих пор не определился.  
Но на Чернобыльскую АЭС он попал через год после 
аварии, когда основной «вал» радиации уже схлынул. 
Откомандирован был от штаба гражданской обороны 
Российской Федерации. Но «прелестей» Чернобыля, 
конечно же, хватило и ему.

Последствия аварии ликвидаторы 
ощущают на себе до сих пор

отзвУКи 
Чернобыля 

Ее последствия отрицательно повлияли и продолжают 
воздействовать на судьбы и здоровье сотен тысяч 
граждан в Украине, Белоруссии, России.

в апреле нынешнего года 
исполняется 27 лет со дня 
крупнейшей в истории  
техногенной катастрофы

Свято Чтить 
Подвиг 
ЧернобыльЦев 

26 апреля 1986 года в 01:23:49 в ре-
зультате взрыва на Чернобыльской АЭС 
был разрушен четвертый энергоблок. 
Гигантский радиационный след распро-
странился на обширные территории — 
155 тыс. кв. км. — регион, где в момент 
катастрофы проживали более 7 млн. чел. 
Мощность выброшенных в окружающую 
среду радиоактивных отходов в 100 раз 
превысила суммарную мощность взры-
вов атомных бомб, сброшенных в 1945 г. 
на японские города Хиросиму и Нагасаки. 

С целью защиты населения от опасно-
го воздействия радиации с загрязненных 
территорий было эвакуировано более 
118 тыс. жителей, ещё 200 тыс. чел. были 
переселены в течение коротких сроков 
в безопасные районы. В момент взрыва 
погибли два человека, 134 человека по-
лучили страшный диагноз — острая лу-
чевая болезнь. 28 из них, в том числе 8 
пожарных умерли в течение трех месяцев 
с момента катастрофы. Борясь с огнем на 
4-м энергоблоке, огнеборцы не знали, что 
ведут борьбу с огнем в условиях смер-
тельных уровней радиации.

В аварийно-спасательных и восста-
новительных работах приняли участие 
более 600 тыс. человек, отозвавшихся 
на трагедию в Украине. Требовалось без 
промедления осуществить огромный объ-
ем работ по устранению радиоактивных 
конструкций и осколков, дезактивации об-
ширных территорий самой АЭС, десятков 
населенных пунктов. Осуществлялся не-
прерывный радиационный контроль, обез-
зараживались специальные технические 
средства, автомобили. Строились пункты 
специальной обработки (ПУСО). Тысячи 
пожарных и сотрудников органов управ-

ления и частей гражданской обороны про-
фессионально, честно и добросовестно 
выполняли порученные им задания. 

Техника и зараженный слой грунта вы-
возились на специальные площадки и 
в могильники. Быстрыми темпами шло 
строительство «Саркофага» — сложней-
шего инженерного сооружения, позво-
лившего в дальнейшем обезопасить еще 
«живший» разрушенный энергоблок. 

Самоотверженный труд участников 
ликвидации последствий аварии, в том 
числе пожарных и сотрудников граждан-
ской обороны получил достойную оценку 
государства. Тысячи из них удостоены 
высоких наград. Особое место среди на-
гражденных занимает Герой России — ге-
нерал майор внутренней службы Влади-
мир Михайлович Максимчук. Благодаря 
его мужеству и организаторскому талан-
ту удалось в кратчайшие сроки ликвиди-
ровать серьезный пожар, случившийся в 
мае 1986 г. на Чернобыльской АЭС. Об 
этой чрезвычайной ситуации в те годы 
не принято было вспоминать, однако, 
именно она могла обернуться настоящей 
трагедией, если бы не решительность и 
отвага огнеборцев, во главе с генералом 
В.М. Максимчуком. 

Более 50 чернобыльцев служат сегод-
ня в Главном управлении МЧС России по  
г. Москве. Вносят свой вклад в святое 
дело защиты москвичей от рисков и опа-
сностей. Как и тогда, на разбушевавшем-
ся реакторе, они проявляют максимум 
выдержки, собранности и профессиона-
лизма, чтобы спасти оказавшихся в беде. 

4-й РОНД Управления по ЗАО 
ГУ МЧС РФ по г. Москве

— «Саркофаг» к тому времени был уже 
построен, — рассказывает Алексей Гри-
горьевич. — Многочисленные датчики 
следили за поведением реактора внутри 
«Саркофага». Наша вахта занималась, 
в основном, дезактивацией территории. 
Моей задачей,  как начальника оператив-
ного штаба, была четкая организация ра-
бот: мы мыли, чистили, скребли, убирали 
зараженный слой.

Страшно ли было? — Пожалуй, нет. — 
отвечает Алексей Григорьевич. Хотя жили 
ликвидаторы непосредственно на террито-
рии «мертвого города» — Чернобыля.

— Нам выделили домик. Мы беспрепят-
ственно могли передвигаться по объекту.  
Насмотрелись досыта. Все, что уже сотни 
раз описано в литературе, видели собст-
венными глазами: и висящее на веревках 
белье, которое жители в спешке не успели 
забрать и не заберут уже никогда, и спе-
ющие ягоды в садах, и стеной стоящую 
пшеницу в поле, к которому страшно было 
подходить с дозиметром: «фонило» как ты-
сяча рентгеновских аппаратов.

Продукты, вода в зоне заражения — 
только привозные. Каждый день сотрудни-
кам выдавали дозиметр, респиратор — и  
на объект.

— Самый лучший дезактиватор — это 
вода, — продолжает рассказ Алексей Кол-
пин. — Поэтому после каждого визита к 
реактору тщательно мылись, обрабатыва-
ли обувь.

Работали в Чернобыле в то время солда-
ты срочной службы и вольнонаемные. По 
словам Колпина, желающих внести свой 
вклад в ликвидацию аварии (как ни стран-
но!) было немало. И дело здесь не только 
в пятикратном окладе, который получали 
ликвидаторы, но и в глубокой сознатель-
ности персонала. Все понимали, насколько 
важную работу делают.

За время пребывания на Чернобыльской 
АЭС Колпин получил дозу в 9,5 рентген. 
Когда вернулся, стали кровоточить десны.

— А через некоторое время «полетели» 
все зубы — признается Алексей Григорье-
вич. — В общем, нестарому еще мужчине 
пришлось всерьез заниматься протезиро-
ванием. А через несколько лет нагряну-
ла по-настоящему тяжелая болезнь. Но у 
Алексея Григорьевича характер бойцов-
ский — выкарабкался!

— Вы знаете, я еще легко отделался. Пер-
вопроходцам, тем, кто оказался на реакторе 
в первые дни, пришлось гораздо хуже.

О радиации мы до сих пор знаем дале-
ко не все. Ученые говорят об отдаленных 
последствиях, влиянии радиации на репро-
дуктивную функцию. Обоснованность да-
леко не оптимистических прогнозов может 
подтвердить только время. Но лучше бы 
не подтверждало.  То, что у некоторых из 
ликвидаторов родились не очень здоровые 
дети — уже факт.

Интересно, что за работы на Чернобыль-
ской АЭС ликвидатору Чуеву дали премию 
в...350 рублей! И благодарность — за ак-
тивное участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС. Правда, потом наградили 
орденом «Знак почета».

С тех тревожных дней прошло уже 27 лет 
(как время-то бежит). Алексей Григорьевич 
продолжает трудиться в системе ГО и ЧС. 
Сейчас он преподает в учебном центре 
МЧС Западного административного окру-
га города Москвы. Наделяет необходимы-
ми знаниями по гражданской обороне ру-
ководителей предприятий, ответственных 
за ГО на различных объектах. Проводит 
ознакомительные занятия для школьни-
ков. Благо, что опыт у него в этой сфере 
огромный.

Алексей Колпин бережно хранит Почет-
ный знак ликвидатора аварии на ЧАЭС. 
Иногда достает его из коробочки, по юби-
лейным датам, вспоминает те дни. Память 
о Чернобыле потихоньку уходит в прош-
лое. К счастью.

Елена МАЦЕЙКО

В 45-ю пожарную часть 27-го отряда 
Федеральной противопожарной служ-
бы по г. Москве на постоянную работу 
требуются пожарные.

Требования к кандидатам: мужчины, 
граждане РФ в возрасте от 18 до 35 
лет, имеющие образование не ниже 
среднего (полного), прошедшие службу 
в ВС РФ. 

График работы: сутки — трое.
Оформление по ТК, возможность ка-

рьерного роста.
— заработная плата от 30 тыс. рублей, 

индексируется с учётом инфляции;
— оплачиваемый отпуск от 30 кален-

дарных дней (плюс время следования к 
месту отдыха);

— санаторно-курортное обеспечение;
— бесплатное медицинское обслужи-

вание сотрудника и членов его семьи в 
поликлиниках ГУВД г. Москвы;

— оплата больничного листа — 100%;
— бесплатное обеспечение формен-

ным обмундированием;
— возможность получения бесплат-

ного образования в высших учебных 
заведениях МЧС России;

— возможность выхода на пенсию по-
сле 20 лет выслуги.

Контактное лицо — 
Павел КОЛИСНИЧЕНКО: 

fireman0661@mail.ru, 
тел.: 8(985) 299-0961; 8(495) 435-1507.

45-я Пожарная ЧаСть 
ПриглаШает на работУ
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СЛУЖУ РОССИИ

ПРОкУРОР РАЗъЯСНЯЕТ

«Согласитесь, если в высшее 
летное учебное заведение при-
дут два поступающих: один — 
гражданский, а второй в форме, 
после летной школы, то, конечно 
же, предпочтение отдадут второ-
му», — говорит нам будущий лет-
чик Михаил. Папа Миши в свое 
время был военным и, безуслов-
но, он гордится сыном и дает 
свои наставления каждый раз, 
когда сын приезжает в увольне-
ние. Мама же нашего героя сама 
посоветовала ему именно эту 
школу, описав будущие перспек-
тивы. Сын послушался родите-
лей и не пожалел.

В отличие от большинства 
кадетских и военных школ, где 
принимают учащихся после 
5-го класса, в Монинской лет-
ной школе учащихся принимают 
после 9-го. Это школа с перво-
начальной летной подготовкой. 
Воспитанники учатся здесь два 
года. Но прежде необходимо 
поступить и сдать не самые лег-
кие экзамены. Миша, как и все, 
сдавал на вступительных экза-
менах русский язык, математику 
и физику. Но не только учебные 
дисциплины необходимы для 
поступления в эту школу, нема-
ловажным фактором, конечно 
же, являются физическая под-
готовка и состояние здоровья 
будущего воспитанника. Как 
рассказывает наш герой, вместе 
с ним поступали 150 человек, но 
прошли испытания только 110. 
При поступлении все проходят 
курс молодого бойца, где ребят 
испытывают и смотрят на их под-
готовленность, ответственность, 
дисциплинированность. 

«...Самым сложным было для 
меня привыкнуть к тому, что с 
тобой в огромной комнате живут 
сто человек», — делится впе-
чатлениями Михаил. Но со вре-
менем Миша нашел себе друзей 
и научился жить в большом кол-
лективе. Распорядок дня в этой 
школе прописан по минутам: 
подъем в 6:30, затем зарядка на 
улице (практически в любую по-
году), затем дается час свобод-
ного времени, чтобы привести 
себя и свое спальное место в 
порядок, после чего — завтрак 
и в 9:00 начинаются занятия 
(по шесть уроков каждый день). 
Помимо обычных школьных 
предметов у ребят еще есть две 
специальные дисциплины — это 
воинская этика и курс лекций 
о самолетах, их устройстве и 
строении. Конечно, именно этот 
предмет является наиболее ин-
тересным и самым любим, для 
будущих покорителей небесных 
просторов. После уроков обед и 
мероприятия. На каждый день, 
как рассказывает Миша, запла-
нированы различные виды вре-
мяпрепровождения.

В понедельник с ребятами про-
водят воспитательные беседы. 
«В основном, беседы с команди-
ром батальона, но часто бывают 
и другие люди: священник, на-
пример, сотрудник ГИБДД, дру-
гие интересные личности», — 
рассказывает будущий летчик. 
Во вторник и четверг проходят 
спортивно-массовые мероприя-
тия — ребята могут заниматься 
футболом, баскетболом или хо-
дить на силовую подготовку по 
выбору. Обязательным в среду 

является просмотр патриоти-
ческого фильма, а в пятницу 
— хор. На субботу и воскресе-
нье воспитанников отпускают в 
увольнение домой. 

Для того, чтобы этот распоря-
док соблюдался и не было на-
рушений со стороны молодых 
ребят, их везде сопровождают 
офицеры. Как и в армии, из вос-
питанников выбирают команди-
ров, их заместителей и старшин. 
Миша рассказал, что если они 
видят, что воспитанник хорошо 
справляется с заданиями, у него 
нет нареканий, отличная дис-
циплина, то возможны поощре-
ния, которые могут выражаться 
в записи в личное дело и даже 
поощрительном увольнении. «И, 
наоборот, если есть нарушения, 
невыполнение приказов, ты мо-
жешь лишиться увольнения», — 
говорит Миша.

Летом ребята проходят летную 
практику. Самым лучшим удается 
даже сесть за штурвал самолета 
и попробовать себя в управлении. 
Все остальные, проходят инженер-
ную практику, где наглядно изуча-
ют самолет изнутри. 

Патриот, по мнению воспитан-
ника Монинской летной школы, 
должен всегда и везде отстаи-
вать честь своей Родины, не по-
зорить Отчизну. Миша считает, 
что молодой парень, который 
хочет быть сильным, крепким и 
здоровым, должен служить, по-
ступать в военные учебные за-
ведения, потому что здесь, как 
нигде, воспитываются воля и 
мужество. 

Антонина ПОЗДНяКОВА
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трУдно ли быть Патриотом?
парень, который хочет быть сильным, крепким и здоровым, должен служить

По данным генерального штаба Вооруженных сил РФ, в прошлом году более 2,5 тысяч российских студентов взяли 
академический отпуск, чтобы отслужить в армии. Цифра велика — то есть, речь идет уже не о единичных случаях, 
а о тенденции, доказывающей, что нынешнее поколение российской молодежи верит в свою страну и понимает 
важность военной службы. Некоторые выбирают ее в качестве своей профессии, принимая решение еще до 
окончания школы. Вот лишь один из примеров. Житель Солнцево Михаил яковец учится в Монинской лётной школе-
интернате и в будущем мечтает посвятить свою судьбу просторам синего неба.

Правовые основы призыва на военную 
службу регламентированы Федераль-
ным законом «О воинской обязаннос-
ти и военной службе» от 28.03.1998 г.  
№ 53-ФЗ (далее — Закон), Положением 
о воинском учете, утвержденным по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.11.2006 г. № 719 
и Положением о призыве на военную 
службу граждан Российской Федера-
ции, утвержденными постановлениями 
Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2006 г. № 663.

Граждане обязаны состоять на воинском 
учете (за определенными исключениями). 

Воинский учет граждан, как правило, 
осуществляется по месту их жительства 
военными комиссариатами. При поста-
новке на воинский учет гражданин должен 
иметь при себе военный билет или удосто-
верение гражданина, подлежащего при-
зыву на военную службу, а также паспорт 
гражданина РФ.

Оповещение призывников о явке на 
медицинское освидетельствование и на 
заседание призывной комиссии осуществ-
ляется повестками военного комиссари-
ата. Розыск граждан, не исполняющих 
воинскую обязанность, и их привод в во-
енный комиссариат (орган местного са-
моуправления) осуществляются органами 
внутренних дел в порядке, установленном 
законодательством РФ.

Уважительной причиной неявки по вы-
зову военного комиссариата или по по-
вестке военного комиссара при условии 
документального подтверждения причины 
неявки являются: заболевание или увечье 
гражданина, связанные с утратой трудо-
способности, тяжелое состояние здоровья 
или смерть (гибель) близкого родственни-
ка или лица, на воспитании которого на-
ходился гражданин, участие в похоронах 
этих лиц, препятствие, возникшее в ре-
зультате действия непреодолимой силы, 
или иное не зависящее от воли гражда-

нина обстоятельство, лишившее его воз-
можности явиться, другое обстоятельство, 
признанное судом или призывной комис-
сией уважительной причиной.

В случае неявки без уважительной при-
чины по повестке военного комиссариата 
на перечисленные мероприятия гражда-
нин считается уклоняющимся от военной 
службы и привлекается к ответственности 
в соответствии с законодательством РФ.

Ответственность за административные 
правонарушения в области воинского учета 
регламентирована главной 21 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях.

Уголовная ответственность за уклоне-
ние от прохождения военной и альтерна-
тивной гражданской службы предусмотре-
на ст. 328 УК РФ.

При этом уклонение от призыва на воен-
ную службу выражается в умышленном не-
выполнении призывником всех или отдель-
ных обязанностей по призыву на военную 
службу в целях избежать ее прохождения.

Необходимым условием уголовной от-
ветственности за неявку в срок на ме-
роприятия, связанные с призывом на 
военную службу, является отсутствие ува-
жительных причин.

По смыслу закона, ответственность за пре-
ступление, предусмотренное ст. 328 УК РФ, 
наступает независимо от способа его совер-
шения, поэтому как уклонение от призыва 
на военную службу следует квалифициро-
вать, в частности, самовольное оставление 
призывником сборного пункта до отправки к 
месту прохождения военной службы, а также 
получение им обманным путем освобожде-
ния от военной службы в результате симуля-
ции болезни, причинения себе какого-либо 
повреждения (членовредительство), подлога 
документов или иного обмана.

И.В. САНИЦКИЙ,  
межрайонный прокурор

Н.Ю. БЕРСЕКОВА,  
помощник межрайонного прокурора

долг, заКреПленный заКоном
Статья 59 конституции Российской Федерации определяет, что защита отечества 
является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
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на маСлениЦУ в СолнЦево 
ПриШла маСлёна
Как и полагается, веселились все — от мала до велика 
Празднование Масленицы в наши дни проходит также широко и ярко, как это было столетия 
назад. Традиция сохранилась, хотя и приобрела новые черты. Народные гуляния с песнями 
и плясками, с конкурсами и угощениями, блинами и медовухой устраивались в этом году по 
всей Москве. На Васильевском спуске разместился целый масленичный город. Не обошел 
стороной праздник и наш район.  

КАлендАрь

ТворЧеСТво доСКА объявлений

16 марта на открытой пло-
щадке у кинотеатра было мно-
голюдно, хотя погода не радо-
вала весенним солнышком. Но 
стужа — не помеха для гуляний, 
тем более, масленичных. Прито-
пывая и пританцовывая под весе-
лую музыку, гости веселились от 
души. В хоровод, не раздумывая, 
вставали не только дети, но и 
взрослые. Выступления артистов 

в ярких костюмах да с залихват-
скими песнями раззадоривали 
всех еще сильнее. Ноги сами пу-
скались в пляс, а хороводы ста-
новились только шире. 

Ну и какой же праздник без 
веселых конкурсов и призов. И 
канат перетягивали, и с обруча-
ми бегали, и в мешках прыгали, 
и комплименты тещам говорили, 
а за это еще и приятные подарки 

получали все те, кто принимал в 
веселье активное участие. 

Разрумяненные дети играли в 
салки, водили змейки, катались с 
горок, прыгали и бегали по всей 
площади. А еще катались на оча-
ровательных пони и угощались 
ароматными блинчиками. Радо-
сти розовощеких малышей не 
было предела! 

Под конец гуляний гостей ждал 
сюрприз — выступление дрес-
сировщицы с собачкой. Неожи-
данные и удивительные команды 
выполнял маленький пудель на 
сцене. Конечно же, все с востор-
гом ему аплодировали.  

Еще одно масленичное гулянье 
прошло в Солнцево 17 марта на 
площадке у дома №6 по улице Ави-
аторов. Все утро там звучали весе-
лая музыка и детский смех — жите-
ли района провожали Масленицу и 
отмечали Прощеное воскресенье. 
Для участия в народных гуляньях 
собрались и взрослые, и дети.  

Между прочим, на площадке 
оказалось целых две Масленицы: 

большое нарядное чучело и ма-
ленькая куколка — «Маслёна». 
Над ее созданием мастерицы 
студии декоративно-прикладного 
отдела при ЦДТ «Солнцево» тру-
дились целую неделю!

На радость детворе праздник 
посетили самые разные ска-
зочные персонажи: Антошка, 
Матрешка, Баба-Яга, Лисичка, 
скоморохи и домовята. Вместе с 
ними ребята участвовали во все-
возможных забавах и конкурсах: 
водили хороводы, катались на 
ледянках, бросали мячи, перетя-
гивали канат, скакали через ве-
ревочную скакалку — в общем, 
веселились как могли. С насту-
плением весны поздравил гостей 
праздника актер театра «Лен-
ком», руководитель театральной 
студии «Домино» при ЦДТ «Сол-
нцево» Александр Карнаушкин. 
Он пожелал жителям района 
добра, здоровья, благополучия 
и, согласно старому обычаю, 
попросил прощения у всех, кого 
невольно обидел. Его примеру 

последовали все собравшиеся и 
дружно попросили друг у друга 
прощения. И также хором ответи-
ли: «Бог простит!»

Антонина ПОЗДНяКОВА, 
Александра РЫБАКОВА
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ПоКа не выСохла тУШь…
7 апреля в выставочном зале «Солнцево» состоялось торжественное открытие 
выставки китайской живописи, на которой были представлены работы Николая 
Мишукова и его сподвижников. 

Детская музыкальная школа 
имени Ф.и. шаляпина

объявляет набор учащихся

на 2013/2014 учебный гоД

Бюджетное отделение приглашает в 1 класс:
детей 7—9 лет по специальностям: 

ФОРТЕПИАНО•СКРИПКА
детей 7—12 лет по специальностям: 

ВИОЛОНЧЕЛЬ • КОНТРАБАС 
БАЯН • АККОРДЕОН • ДОМРА • БАЛАЛАЙКА 
ГИТАРА • ФЛЕЙТА • КЛАРНЕТ• САКСОФОН

ТРУБА • АЛЬТ • ТЕНОР • БАРИТОН 
УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

детей 7—16 лет по специальностям: 
АКАДЕМИЧЕСКОЕ СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ НАРОДНОЕ 
СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ ЭСТРАДНОЕ СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ

отделение платных  
оБразовательных услуг приглашает:

 детей 5—6 лет для занятий 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГРУППАХ 
 детей 5—6 лет для занятий 

В ГРУППАХ «МУЗЫКА И АНГЛИЙСКИЙ» 
 детей 7—18 лет для занятий 

ПО ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ КЛАССУ
 детей 10—16 лет на курс лекций и практических 
занятий «ИСКУССТВО. КУЛЬТУРА. ЭТИКЕТ (ИКЭ)»

заявление о приёме в школу можно подать 
в учебной части с 1 апреля по 15 мая по рабочим 

дням с 11.00 до 18.00. Бланк заявления 
можно предварительно заполнить на сайте школы

shalyapin-school.ru
адрес школы: Солнцевский проспект, д. 9. 

телефоны: 8 (495) 431-0133, 8 (495) 431-9551

Название выставки «Пока не вы-
сохла тушь» — расхожая китайская 
идиома о том, что работа, будь то кал-
лиграфия или живопись, выполнена 
так быстро, спонтанно, «на одном ды-
хании», что закончена до времени пол-
ного высыхания туши на бумаге. Об 
этом на открытии говорил сам худож-
ник и эту же истину подтвердили все 
его ученики, хотя Николай называет 
их сподвижниками, так как уверен, что 
в процессе работы не только ученик 
перенимает мастерство учителя, но и 
учитель черпает новое у своих воспи-
танников. Это процесс творческий и 
полезный для обеих сторон. 

Нельзя не отметить, что большинство 
из тех, кто пожелал показать свои рабо-
ты на открывшейся выставке, занимают-
ся китайской живописью всего полгода, 
но результаты восхищают — изящные, 
разные по своему исполнению, работы 
начинающих художников не оставили 
гостей вернисажа равнодушными. 

Интересно, что в выставочном зале 
были представлены не только карти-
ны, но и инструменты, с помощью кото-
рых они были созданы — кисти, печа-
ти, тушь, бумага. Все это можно было 
подержать в руках. Работа на рисовой 
бумаге, как отмечают художники, тре-
бует от автора особого настроя, сосре-

доточенности и внимания, так как не-
верно нанесенный штрих невозможно 
исправить или затереть. 

Жанр, в котором было выполнено 
большинство представленных работ, на-
зывается «Цветы-птицы». Как утвержда-
ет Николай Мишуков, в китайской живо-
писи нет жестких рамок того, что именно 
должно и может изображаться. В этом 
виде искусства важно передать внутрен-
нее состояние, ведь такие понятия как 
«любовь», «справедливость», «доброта» 
ясны для всех стран и народов.

Необычно для понимания европейца 
то, что копирование старых мастеров 
является необходимым для начинаю-
щих художников. Причем эти работы 

становятся самостоятельными произ-
ведениями. Считается, что если идти 
тем же путем, теми же линиями, таки-
ми же цветовыми вариациями — точ-
ную копию все равно сделать не полу-
чится, не позволят свойства бумаги.

Во время вернисажа Николай Ми-
шуков и один из его сподвижников 
предложили всем желающим попро-
бовать себя в роли художников и 
провели небольшой мастер-класс, во 
время которого присутствующие убе-
дились, что не так легко даются даже 
самые простые линии, а тем более 
целые картины.

Антонина Позднякова


