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9 мая 2018 года в муниципальном округе
Солнцево состоялись праздничные мероприятия, организованные в честь празднования
73-й годовщины со Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов. У памятника Воину-освободителю, расположенному у центрального пруда, состоялся
торжественный митинг. Участники митинга почтили минутой молчания всех тех, кто
погиб, защищая нашу Родину от вражеского
нападения фашисткой Германии. Глава муниципального округа и глава управы района Солнцево выразили слова благодарности
ветеранам, которые отстояли нашу Родину,
и отметили, что мы никогда не должны забывать их великого подвига и обязаны передавать подрастающему поколению память
о тех далеких страшных событиях 1941–1945
годов. В завершении торжественного мероприятия участники митинга возложили цветы у памятника Воину-освободителю.
Далее все желающие направились к кинотеатру Солнцево, где Департаментом
культуры города Москвы был организован
праздничный концерт. После официальных
поздравлений на сцене под открытым небом
перед ветеранами и жителями района в этот
день выступали художественные коллективы и молодые исполнители района, а также
известные артисты эстрады. В этот торжественный день все желающие, пришедшие на
концертную программу, смогли угоститься
солдатской кашей из полевой кухни. Завер-
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шилась праздничная программа в районе великолепным победным салютом, посмотреть
который вышли тысячи жителей района.
Днем ранее участники «Бессмертного
полка» прошли по Солнцевскому проспекту
сплоченными рядами. С трепетом, глубоким
чувством народного единения, гордостью
и восхищением почтили память погибших
участников той страшной войны, плечо
к плечу шли ветераны, представителей Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», депутаты Совета
депутатов муниципального округа Солнцево,
сотрудники управы района, аппарата Совета депутатов, образовательных учреждений
района Солнцево и жителей района с портретами отцов, дедов и прадедов. В торжественном шествии принял участие и почетный житель района Солнцево – Абугов И.И.

Абугов Иосиф Израилевич
В апреле этого года депутаты Совета депутатов муниципального
округа Солнцево приняли решение
наградить почетным знаком «Почетный житель муниципального
округа Солнцево» одного из старейших жителей Солнцево, ветерана
Великой Отечественной войны
Иосифа Израилевича Абугова.
Несмотря на почтенный возраст, Иосиф
Израилевич активно занимается общественной работой. Он – председатель Совета ветеранов 277-й стрелковой Рославльской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова
дивизии. Часто встречается с молодежью,
рассказывает о себе, своих боевых товарищах
и тех испытаниях, что выпали на долю их поколения.
Прочтите, что сам Иосиф Израилевич
рассказывает о своей жизни:
«Родился я 28 ноября 1926 года в городе
Орша Витебской области. В Москве я с 1950
года: переехал с Дальнего Востока после демобилизации из рядов Советской армии. Пошел работать на стройку и поступил в школу
рабочей молодежи. Жили в бараках, скудно,
голодно. Но мы не унывали, ведь перенесли
куда более тяжкое испытание и вышли победителями в войне.
Война для меня началась так: бежал
на тренировку на наш стадион за речкой,
а тут девочка знакомая навстречу. Машет
руками, кричит: «Война!». Я даже думать не
стал, развернулся и домой. Там настроили
репродуктор и в 12 часов прослушали речь
Молотова.
С 1939-го у нас постоянно появлялись беженцы с территорий, оккупированных немцами. В основном евреи, которых сгоняли
в лагеря. То, что они рассказывали, сомнений
не оставляло. Войну мы ждали, вот только
бежать не сбирались. А пришлось.

25 июня Оршу бомбили. Мы побежали
в бомбоубежище, дом у нас был новый, из
свежей сосны и совсем не приспособленный
для укрытия от осколков. Отец работал экспедитором, и у нас была лошадь. Покидали
в телегу постельные принадлежности, мелочовку и отправились на восток. Даже документы не все взяли – мою метрику, бумаги на
дом забыли. Выбирались лесами, а навстречу
шли войска. Тысячи и тысячи солдат. Становится страшно, когда представляешь, что
только немногие из них дожили до конца
войны.
В апреле 1944-го я сам пришел в военкомат. А было это уже в Чимкенте. К тому
времени на фронте и без необстрелянных
пацанов уже справлялись, не стали брать,
а выдали мне приписное свидетельство и отправили гулять до осени.
Вспоминаю мой первый бой – в Маньчжурии, в августе 1945-го. 8 августа началось
наступление, техника, разведка и саперы
пошли в прорыв, а мы, пехота, уже следом.
Шли вдоль дороги, защищая местность от
японцев, вели бой, и тут по нам начал бить

тяжелый пулемет из дота, находившегося на
сопке. Одна из точек осталась неподавленной. Мы все попадали на землю, а он долбит
и долбит. Злость была. Лежу в грязи и только
повторяю: «Господи, помоги выжить». Бабушку вспоминаю, которая мне Ветхий Завет
читала. Слава Богу, лейтенант нам толковый
попался, хоть только что из училища. Выбрал
момент, когда японцы ленту меняли, и вывел
из-под огня. Дот мы подорвали, он совсем без
прикрытия был.
А по поводу страха на войне могу сказать
только одно – он там совсем не страшный.
Мне в тылу сильно досталось – трижды на
краю смерти был, так что армия для меня стала почти курортом. Я там впервые за два года
помылся, и кормили нас трижды в день...
Когда работал на шахте, то по 12 часов кряду
руками куски породы тягал. Денег платили –
только выкупить карточки хватало и все. Вот,
где страх. Остановиться нельзя – задержишь
всю цепочку. Только кучка камней возле тебя
образовалась, подлетает помощник мастера,
не разбираясь – сразу пинок. Хотя конечно
же, служба – она не мед, тем более у рядового.
В 1970-х годах ребята из патриотического
клуба решили повторить путь нашей дивизии от Манзовки до Гродеково – китайской
границы – пройти, так сказать, тропою памяти. А я ничем не смог им помочь. Шли мы тогда ночами, все сопки одинаковые, шли – и не
знали, дойдем ли. Один радостный момент
за всю войну помню, когда вышли к заливу
в районе Краскино и попали как раз на период путины. Селедки было – завались. Мы
ее таскали мешками. Жарили, варили, солили. Да еще 3 сентября 1945 года радовались,
когда объявили о капитуляции Японии. Этот
день после войны несколько лет отмечали
как День Победы, а 9 мая только через 20 лет
начали.
9 мая встретил на станции Черемхово
в Иркутской области. Эшелоны с войсками
уже шли на восток, дорога была забита, и мы
месяц добирались от Уфы до Иркутска. Подъели все сухпайки и к тому времени здорово
заскучали. А тут на станции веселье – гар-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО
РЕШЕНИЕ
27 апреля 2018 года 13\1
О награждении Почётным знаком
«Почётный житель муниципального
округа Солнцево» И.И.Абугова
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 4
июня 2013 года № 53/08 «О Почётном знаке «Почётный житель муниципального округа Солнцево» Совет депутатов муниципального округа
Солнцево принял решение:
1. За многолетнюю общественную деятельность и большой личный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи муниципального округа Солнцево наградить Почётным
знаком «Почётный житель муниципального
округа Солнцево» АБУГОВА ИОСИФА ИЗРАИЛЕВИЧА.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
округа Солнцево В.С.Верховича.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С.Верхович

мошка наяривает, все обнимаются, запасами
делятся – победа! А у нас впереди – война.
Мы это очень ясно понимали и готовились
всерьез в учебном полку. Нам постоянно
говорили, что японец – враг серьезный и в
ближнем бою храбрый до фанатизма. Стрелять мы почти и не стреляли. Бегали, отрабатывали штыковые атаки, рукопашную.
Оно, конечно, пригодилось, только японцы
слабоваты в коленках оказались. Ни разу они
на нас в атаку не пошли, и окопной жизни мы
не хлебнули, как на западном фронте. Гнали
мы Квантунскую армию аж до самого синего моря – ровно столько, сколько нас Гитлер
планировал гнать до Москвы. У него не вышло, а у нас – получилось».
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Отчет о поездке в Санкт-Петербург
группы жителей блокадного Ленинграда
18–20 апреля 2018 года
Блокадников осталось очень мало –
Нас косят беспощадные года.
Их много по России разбросало,
Но память о блокаде – навсегда.

Потом экскурсия по граду,
По разным историческим местам.
Мы приняли ее для нас в награду
По набережным рек, каналам и мостам.

Всегда нам хочется увидеть Невский,
Неву, Фонтанку, Поцелуев мост,
Петра задумок воплощенье дерзких,
Но путь к ним, к сожалению, не прост.

День третий дан для посещенья
Мест трепетных и памятных, родных.
Мы ниже приведем для просвещенья,
Только для примера – имена троих.

Но чуда в жизни не бывает,
И если б не район нам помогал.
Мечта о Питере могла б растаять,
Как тают по весне всегда снега.

Иван Иванович – тогда мальчишка Ваня –
Дом на Васильевском, где жил и голодал, нашел.
Инесса, что родилась в трамвае,
И мальчик Витя – пред самою блокадой рожден.

Нас Оленька к вокзалу проводила,
На Ленинградский – на вокзал мечты.
В «Сапсан» всю группу дружно усадила,
И мы в гостинице – на берегах Невы.

И вновь вокзал – теперь Московский,
«Сапсан» над рельсами в Москву летит.
И снова наша Оля на платформе,
Чтоб в Солнцево до дома проводить.

А в Питере нас встретили чудесно,
И в Царское село сначала повезли,
К дворцам, музеям, к пушкинскому детству,
По улицам и паркам провели.

Спасибо, что в указанные даты
Родные посетили мы места.
Спасибо, дорогие депутаты!
Сбылась! Исполнилась! Блокадников мечта.

На день другой мы «брали» Зимний,
Где Николай с семьею проживал.
Потом музей на Мойке посетили,
Где Саша от дуэли умирал.

Уважаемый Валерий Степанович,
мы благодарны Вам, что Вы умеете воплощать в жизнь свои обещания!
От лица блокадников
старшая группы И.А. Гусева.

Экскурсия в «Новый Иерусалим»

25 апреля 2018 года в рамках программы
по военно-патриотическому воспитанию
жителей муниципального округа Солнцево в 2018 году аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Солнцево была организована бесплатная экскурсия для ветеранов районного Совета ветеранов «Солнцево» и пользователей социальных услуг
ГБУ «ТЦСО «Ново-Переделкино» филиала
«Солнцево» в Ново-Иерусалимский монастырь и музейно-выставочный комплекс
«Новый Иерусалим», расположенные в городе Истра Московской области.
Обзорная экскурсия в сопровождении
гида началась с посещения Воскресенского
Ново-Иерусалимского монастыря, где экскурсанты узнали об истории создания обители, о жизни основателя монастыря – Святейшего патриарха Никона; о том, что при
ожесточенных боях за Москву в декабре 1941
года здания монастыря сильно пострадали,
а некоторые были полностью разрушены;
о реставрационных работах, которые были
начаты с 50-х годов и в результате которых
архитектурный комплекс был поднят из
руин. За время экскурсии ветераны и пенсионеры посетили Воскресенский собор и его
приделы: приделы Страстей Господних, церковь Успения Пресвятой Богородицы, Гроб
Господень, ротонду Гроба Господня, церковь

святых равноапостольных Константина
и Елены, Святую Голгофу, Камень миропомазания и придел Усекновения главы Иоанна
Предтечи.
Затем экскурсия продолжилась по территории музейно-выставочного комплекса
«Новый Иерусалим», а также в постоянной
его экспозиции «Новый Иерусалим – памятник истории и культуры XVII–XX веков».
Здесь экскурсантам рассказали о святых местах в Подмосковье, русской истории и культуре. Ветераны и пользователи социальных
услуг осмотрели коллекцию печной керамики – расписные изразцы XVIII – начала
XIX века, коллекцию древнерусского шитья,
коллекцию археологии и собрание иконописи, а также уникальные реликвии: подлинную модель храма Гроба Господня XVII века,
факсимильную подпись патриарха Никона
и множество других экспонатов, размещенных в мультимедийном пространстве. А также экскурсанты самостоятельно осмотрели
экспозицию художественной галереи музея,
где размещена коллекция русского церковного искусства XVI–XIX веков, русская и зарубежная живопись XVIII–XX веков, фарфор
и мебель из дворянских усадеб Подмосковья.
Завершилась экскурсионная программа
бесплатным обедом в трапезной музейно-выставочного комплекса «Нового Иерусалима».

Экскурсия в город Тула –
город оружейных мастеров
26 апреля 2018 года в рамках программы
по военно-патриотическому воспитанию
жителей муниципального округа Солнцево в 2018 году аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Солнцево была организована бесплатная экскурсия для корпуса «Щорса» ГБОУ города Москвы «Школы
№ 1000» в город Тула.
Программа началась с обзорной автобусной экскурсии по городу оружейных мастеров. Затем школьники в сопровождении
экскурсоводов посетили памятник русского
оборонного зодчества XVI века – Тульский
кремль. Здесь им рассказали об истории
крымско-татарского нападения, об обороне
южных рубежей Русского государства, продолжавшейся в течение нескольких столетий, и о том, что кремль ни разу не сдавался неприятелю, а также показали комплекс
памятников истории и архитектуры. Дети
за время пешей экскурсии осмотрели стены и башни кремля, торговые ряды, здание
первой городской электростанции, два храма (Свято-Успенский собор, возведенный
в XVIII веке и Богоявленский собор, возведенный в XIX веке). Продолжилась экскурсия для учащихся школы в музее «Тульские
самовары», где они узнали об истории развития самоварного производства и истории
самовара как самобытного образца русского
декоративно-прикладного искусства и русского быта. В экспозиции музея дети осмотрели не только разнообразные самовары,
но и мемориальные предметные комплексы,
посвященные представителям самоварных

династий (Баташевых, Фоминых, Шемариных и Тейле).
Затем для экскурсантов был организован обед в кафе Тульского государственного
музея оружия. После которого в экспозиционных залах данного музея школьники
не только узнали об истории стрелкового
и холодного оружия со времен XIV века и до
1945 года, но и осмотрели мультимедийные
комплексы (тульскую кузнецкую мастерскую, мастерскую Тульского оружейного завода (ТОЗ) конца XIX в., кабинет командира
ТОЗ начала XX в., окоп российской армии
Первой мировой войны, блиндаж офицеров
Советской армии и многое другое). А в интерактивной игровой зоне «Представь себя»
все желающие смогли погрузиться в атмосферу военного времени в период с 1914 г. по
1945 гг., примерив одежду военных лет, а также подержав в руках оружие разных видов
(пистолеты, автоматы и др.).
Завершилась экскурсионная программа
посещением музея «Тульский пряник», где
экскурсанты узнали об истории создания
пряничного дела, о старинных традициях
и обрядах, а также увидели различные пряники, изготовленные на старинных формах
и представленные в витринах музея (поздравительные, праздничные, заказные, исторические, именные, фигурные и почетные).
Кроме того, всем участникам экскурсии
предложили дегустацию пряника с чаем. А в
магазине, который находится в одном здании
с музеем, все желающие смогли приобрести
вкусные сладости.
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Экскурсии в парк Патриот

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО
РЕШЕНИЕ
27 апреля 2018 года 13\2
О награждении Почётным знаком
«Почётный житель муниципального
округа Солнцево» В.Н.Ульянкиной
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 4
июня 2013 года № 53/08 «О Почётном знаке
«Почётный житель муниципального округа
Солнцево» Совет депутатов муниципального
округа Солнцево принял решение:
1. За многолетний плодотворный труд
и большой личный вклад в развитие муниципального округа Солнцево наградить Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Солнцево» УЛЬЯНКИНУ
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
округа Солнцево В.С.Верховича.

10, 12 и 19 апреля 2018 года, в рамках
муниципальной программы по военно-патриотическому воспитанию жителей муниципального округа Солнцево в 2018 году, аппаратом Совета депутатов муниципального
округа Солнцево были организованы экскурсии для учащихся колледжа градостроительства, транспорта и технологий № 41», школы
№ 1436 и школы № 1002 (школьный корпус
№ 1) в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот».
В парке «Патриот» экскурсанты вначале посетили военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», где им
показали спальные блиндажи, столовую,
пекарню, штабную землянку, красный
уголок, типографию, школу диверсантов,
конюшню, хозяйственный двор, несколько видов жилых землянок, погреб, продовольственный склад, кострище и многое
другое. Студенты и школьники узнали
о задачах партизанского движения в годы
Великой Отечественной войны, о легендарных партизанах и их подвигах, молодежном партизанском движении, о детях
в партизанских отрядах, о диверсионной,

разведывательной, пропагандистско-агитационной деятельности в тылу врага и,
конечно же, о сложных условиях, в которых жили и воевали партизаны.
Затем ребята осмотрели выставочную
экспозицию, посвященную локальному конфликту в Сирийской Арабской Республике,
где увидели панораму разрушенной Пальмиры, радиоуправляемые дроны, беспилотные
летательные аппараты, работу группы разминирования, многофункциональный робототехнический комплекс «Уран–6», различные
виды оружия и техники (такие как: Тайфун-К,
бронеавтомобиль Тигр, макеты авиационных
бомб, модели самолетов, применяемых в ходе
боевых действий, водолазные снаряжения
и настоящий патрульный катер, минометы,
артиллерийские установки террористических организаций заводского и кустарного
производства, а также боеприпасы, сделанные из бытовых газовых баллонов и многое
другое). Дети и сопровождающие их педагоги
узнали об истории миротворческой политики России, ее Вооруженных Сил, выполняющих гуманитарную миссию в интересах всего
мирового сообщества
После выставочной экспозиции для

групп экскурсантов был организован обед,
а затем экскурсионная программа продолжилась в объединенном секторе Воздушно-космический сил (сектор ВКС).
В музейном комплексе № 1 сектора ВКС
учащиеся осмотрели вооружение и военную
технику ВДВ в локальных войнах, РККА
и фашистской Германии периода Великой
Отечественной войны, размещенную в следующих тематических экспозициях исторической группы:
– «Вооруженная и военная техника воздушно-десантных войск»;
– «Вставай страна огромная»;
– «Сталинград»;
– «Огненная дуга»;
– «Освобождение»;
– «Эхо войны».
Экспозиции рассказывают об истории
Великой Отечественной войны, Сталинградской битве, Курской битве и об окончании
Второй мировой войны. Кроме этого, ребята осмотрели познавательные тематические
экспозиции «Атом на службе Родине» и «Космический войска: через тернии к звездам»,
где узнали об истории ядерной энергетики
и отечественной космонавтики.
На всех площадках объединенного сектора ВКС студенты колледжа и ученики школы
осмотрели не только современные образцы
вооружения и военной техники всех видов
и родов войск, находившихся на вооружении как Советской, так и Российской армий
(специальные автомобили, танки, БТРы различных модификаций, зенитно-ракетные
комплексы и стратегические межконтинентальные баллистические ракеты, личные
вещи конструкторов и многое другое), но
еще самолеты и вертолеты. В завершении
программ экскурсионным группам было
предоставлено свободное время для осмотра
других объектов, размещенных в парке, которые не были показаны во время экскурсии.

Глава муниципального
округа Солнцево

В.С.Верхович
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Экскурсии в музей-заповедник «Бородинское поле»
и военно-историческое поселение «Доронино»
20 апреля 2018 года в рамках программы
по военно-патриотическому воспитанию
жителей муниципального округа Солнцево
в 2018 году аппаратом Совета депутатов муниципального округа Солнцево была организована бесплатная экскурсия для ГБОУ г. Москвы «Школы № 1542» (школьный корпус
№ 1) в историко-культурный и природный
комплекс Можайского района Московской
области ФГБУК «Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник» (музей-заповедник «Бородинское
поле») и военно-историческое поселение
«Доронино».
Экскурсия началась в экспозиции
«Славься ввек, Бородино!» в здании музея
«Бородинское поле». Далее дети посетили
памятник Отечественной войны 1812 года –
Спасо-Бородинский монастырь.
В здании, где располагался полевой
передвижной госпиталь, дети посмотрели первую экспозицию «Бородино в годы
Великой Отечественной войны» и узнали,
о подвиге воинов 5-й Армии в сражении
на Бородинском поле в 1941 году. После
чего экскурсанты посетили вторую экспозицию «Герои романа «Война и мир»», рас-

положенную в здании бывшей гостиницы
Спасо-Бородинского монастыря, где в 1867
году останавливался автор романа «Война
и мир».
Затем ребята посетили Шевардинский редут, после осмотра исторических мест и памятников которого, они направились с экскурсией в военно-историческое поселение

Нашему классу выдалась поездка на очень увлекательную экскурсию! Длилась она целый день, однако прошла на одном дыхании.
Бородинская панорама – это то, что оставляет незабываемые впечатления! Пушки,
танки, снаряды... Все это погружает тебя в ту самую атмосферу. Побывав в Бородинском музее, я узнала все о Бородинской битве!
Затем нас отвезли в Доронино. Там мы поняли, что такое изба, как живут в деревне.
Это было очень занимательно. В дороге нас сопровождал экскурсовод, который рассказывал о самом интересном, поэтому ехать было очень увлекательно! Я безумно рада, что
возможность побывать на местах великих сражений выпала именно нам!
Балухина Ульяна
20 апреля мы с классом ездили в Бородино. Я и представить себе не могла, что поле
может быть таким огромным! Но еще больше меня поразило количество памятников!
То, что мы видели, – это лишь малая часть. Всего памятников, по словам экскурсовода,
около 300! Здесь, как нельзя кстати, приходит на ум фраза, которую мы часто слышим
в День Победы: «Никто не забыт, ничто не забыто».
Из тех мест, что мы посетили, больше всего мне запомнился Бородинский музей. Я узнала, что рожон – это такое оружие в виде острого кола, и поняла, откуда взялось выражение
«лезть на рожон» – ввязываться во что-то опасное, попадать в какую-то острую ситуацию.
Там же меня поразили своей красотой военные мундиры, особенно французские. Я узнала, что
кивер – это военный головной убор, очень нарядный и праздничный. Мне было интересно узнать, что в этих местах останавливался Л.Н. Толстой, когда писал роман «Война и мир».
Еще мне запомнилось гостеприимство хозяина, который угощал нас обедом в своем
доме. Это была традиционная, простая русская еда – щи с капустой, гречка, пирожок
и компот. Это помогло еще больше окунуться в атмосферу того времени, к которому
мы прикоснулись благодаря нашей экскурсии.
Мне бы очень хотелось еще не раз приехать в Бородино – это величественное место
покоряет тебя и манит к себе снова и снова.
Гаврилова Екатерина
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«Доронино», где ознакомились с крестьянским и военным бытом.
Ну, и в завершении экскурсионной программы гид музея показал ребятам земляную
насыпь, которая в 1812 году являлась местом
расположения французской батареи генерала Фуше, а также условную границу размещения русских и французских войск.

Внимание! На территории города
Москвы введен особый противопожарный режим, и его начало совпадает с майскими праздниками. Большое
количество горожан и гостей столицы
предпочитает отдых на природе, но не
все задумываются о его последствиях.
Москва – не только густонаселенный город, включающий в себя малоэтажную
частную застройку, но и многочисленные лесопарковые зоны, обеспечивающие людей кислородом и являющиеся
домом для животных и птиц. Многие
виды животных и птиц Москвы занесены в Красную книгу, и в результате необдуманных действий отдыхающих их
количество становится все меньше
и меньше, находясь под угрозой исчезновения. Кроме того, огонь из-за плохо
потушенного кострища или брошенного
в весеннюю траву окурка может спровоцировать горение жилых и бытовых
построек, выгорание парковых массивов и серьезное обеднение почвы из-за
травяного пала, а также загорание торфяников.
Столичная «роза ветров» и климатические особенности Москвы могут стать
невольными «помощниками» быстрого
распространения огня.
В связи с этим 4 РОНПР Управления
по ЗАО ГУ МЧС России по городу Москве
предупреждает, что на территории города
Москвы категорически запрещено:
– разведение костров и использование мангалов вне предусмотренных для
этого официальных площадок (в парках);
– курение вне отведенных для этого мест, использование открытого огня,
вытряхивание горячей золы в лесопарковой и прибрежной зонах;
– использование пиротехнических
изделий;
– использование самодельных отопительных приборов и транспортных
средств с двигателями внутреннего сгорания;
– поджигание мусора и сухой травы;
– выброс мусора, в частности, стеклянных осколков, бутылок, которые
могут спровоцировать фокусировку солнечных лучей и стать причиной серьезного пожара.
Если пожар все-таки произошел, следует немедленно звонить по телефону
101, и только после этого (по возможности) приступать к ликвидации возгорания своими силами!

Первый музей, который мы посетили, был в небольшом комлексе. Он состоял из
шести залов. В первом зале был представлен макет места Бородинского сражения
с расположением русских и французских войск и их позиций. Вокруг макета, на полках
были представлены различные артефакты: ядра, пули, картечь, осколки. Нам подробно описали ход сражения. Во втором зале были представленны стоволы пушек разного
калибра и ядра к ним. Нам подробно рассказали о способе зарядки и чистки орудий. В
третьем зале были мундиры и ружья. Французские мундиры гренадеров, кавалеристов
и солдат были пестрыми и привлекали внимание своей пышностью. Русские мундиры
были очень грациозные, но не настолько пестрые, как французские пехотные мундиры.
В четвертом зале были представленнны предметы быта: папки документов,печатные
машины, средства лечения и ликвидации гангрен-заражения крови, травяные настойки. В пятом зале были представлены монеты: золотые, серебряные и медные (русские
и французские), на паралельной стене были письма и пренадлежности для письма. Подписи были очень четкими и красивыми, в особености на письмах. В шестом зале экспозиции были представлены парадные мундиры и сабли к ним. Мундиры разных чинов отличались: офицерские мундиры – с красивыми перьями на шлемах; мундир пехотинца,
который был представлен, пусть и просел из-за времени, но выглядел также парадно.
Мы узнали и открыли для себя много нового и интересного, и данная тема была актуальна в связи с изучаемым параграфом.
Колегов Демид
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