
9 МАЯ 
Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколение для

историков она покажется неизбежной. В 1941 году началась
самая страшная, самая близкая, самая дорогая — Великая Оте-
чественная. Говорят, без огромных потерь нацистов было не
остановить…

В Берлинской операции, в 1945 году, были задействованы
свыше 2,5 миллионов солдат и офицеров, 6250 танков и са-
моходных орудий, 7500 самолетов. Потери оказались огромны-
ми: за сутки Красная армия теряла, по официальным данным,
более 15 тысяч солдат и офицеров. Всего советские войска в
Берлинской операции потеряли 352 тысячи человек, в том числе
78 тысяч погибшими.

В ходе операции широко использовались танки в городе.
В подобных условиях они не могли применить широкий маневр и
становились удобной мишенью для противотанковых средств
немцев. Это также привело к большим потерям: за две недели
боев Красная армия потеряла треть участвовавших в Берлинской
операции танков и САУ, что составило 1997 единиц. Также было
потеряно 2108 орудий и минометов и 917 боевых самолетов.
В результате советские войска полностью разгромили 70 пехот-
ных, 12 танковых и 11 моторизованных дивизий противника,
взяли в плен около 480 тысяч человек.
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Чтобы повстречать выдаю-

щуюся личность, не нужно

далеко ходить...

В муниципальном Собрании

с а й т  м у н и ц и п а л и т е т а  С о л н ц е в о : w w w . m u n s o l n c e v o . r u

Планы на будущее
План работы муниципаль-

ного Собрания на II квартал

2007 года депутатам пред-

ставил руководитель муни-

ципального образования

Солнцево Артем Ильюшин.

После рассмотрения и

обсуждения план был утвер-

жден депутатами (см. с. 2).

Исполняющий обязанности

руководителя муниципали-

тета Солнцево В. А. Никола-

ев рассказал о мероприя-

тиях, планируемых муници-

палитетом во II квартале

2007 года. Заслушав доклад,

депутаты одобрили и утвер-

дили предлагаемый план

мероприятий (см. с. 2).

Да будет День Солнцево
Артем Ильюшин также

доложил о предложении

руководства краеведческого

музея истории Солнцево при

школе № 1000 учредить

праздник День Солнцево

ежегодно в сентябре. С 1937

года по плану реконструкции

Москвы стала застраиваться

территория, расположенная

на 17-м км от столицы по

линии Киевской железной

дороги между деревнями

Суково, Терешково, Орлово,

Румянцево. 26 сентября

1938 года этот поселок был

назван Солнцево. В крае-

ведческом музее имеются

архивные материалы (под-

шивки газет, альбомы ста-

ринных фотографий, магни-

тофонные и видеозаписи

интервью со старожилами —

учителями, врачами, фрон-

товиками).

В целях распространения

знаний об истории своего

края, его памятных местах,

воспитания чувства любви к

своей малой родине, сохра-

нения ее культурного и при-

родного наследия депутата-

ми было решено установить

местный праздник — День

Солнцево — 26 сентября.

Впоследствии — 3-е воскре-

сенье сентября.

Спорту рад и стар и млад
В Солнцево очень хорошо

организована досуговая,

социально-воспитательная,

физкультурно-оздоровитель-

ная и спортивная работа с

населением по месту житель-

ства. Такой вывод сделали

депутаты муниципального

Собрания, заслушав и обсу-

див доклад заведующей дан-

ного сектора Н. И. Чуриловой

(см. с. 2). С начала года,

согласно календарному пла-

ну, в районе проведено более

20 мероприятий. Среди них

праздники «День святого

Валентина», «Широкая Ма-

сленица», «Мамин праздник».

Спортивные команды района

участвовали в окружных и

городских соревнованиях —

«Золотая шайба», соревнова-

ния по мини-футболу на

Кубок префекта ЗАО. Регу-

лярно по выходным дням на

дворовых спортивных пло-

щадках проводятся товари-

щеские встречи по мини-фут-

болу среди детей и подро-

стков района. В феврале

2007 года в тире школы

№ 1004 прошли соревнова-

ния по стрельбе из пневмати-

ческой винтовки, а в спортив-

ном зале школы № 1002 сов-

местно с клубом карате-до

SKIF были организованы и

проведены соревнования по

карате. Не забывают в

Солнцево о молодежи и

людях старшего возраста.

В феврале они имели воз-

можность поучаствовать в

дне здоровья, соревнованиях

по бадминтону. По выходным

дням для них также проводят-

ся товарищеские встречи по

футболу и мини-футболу на

дворовых спортивных пло-

щадках, на межшкольном

стадионе, в лесном массиве

Мещерское. Всего в меро-

приятиях было охвачено

более 4000 жителей Солнце-

во. Выслушав доклад, депута-

тами было принято решение

одобрить работу муниципа-

литета Солнцево в данной

сфере и признать ее удовле-

творительной.

ëÓÎÌˆÂ‚Ó — ÚÂËÚÓËfl ÒÔÓÚ‡
На апрельском заседании муниципального Собрания, состояв-

шемся 4 марта 2007 года, депутаты рассмотрели ряд важнейших
для Солнцево вопросов

Уважаемые жители Солнцево!
62 года отделяют нас от того далекого дня, когда наступил

День Победы в кровопролитной войне нашего народа с
гитлеровским фашизмом. Этот день по праву относится к
самым ярким и торжественным страницам истории нашей
страны. 

Память о тех днях никогда не померкнет. Мы никогда не
забудем, уважаемые ветераны, ваш ратный и трудовой подвиг
в годы войны. Мы всегда будем помнить о тех, кто погиб,
защищая свою Родину, и не дожил до сегодняшних дней.

Победа, одержанная во имя мира, живет и в сегодняшних
ваших делах. Вы всегда желанные гости в учебных заведениях
нашего района. Уважаемые ветераны, спасибо вам за то, что
остаетесь в строю наперекор невзгодам и болезням и учите
подрастающее поколение быть патриотами своей Отчизны.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за то, что вы
совершили для всех нас! Наш долг, наша обязанность —
сделать все возможное, чтобы жизнь ваша была спокойной и
радостной, чтобы вы всегда были окружены заботой и
вниманием. Мы все равняемся на вас, мы учимся у вас, и мы
всегда будем верны тем традициям, которые вы заложили.

В канун великого праздника — Дня Победы — мы от всего сердца поздравляем наших ветеранов, всех, кто защищал
нашу Родину на фронте, в партизанском движении и трудился в тылу во имя Победы.

Здоровья вам, счастья и долгих, долгих лет жизни. С Днем Победы!

А. Н. ИЛЬЮШИН, руководитель муниципального образования Солнцево,
депутаты муниципального Собрания Солнцево, муниципалитет Солнцево

Программа праздничных мероприятий,
посвященных Дню Победы в Великой

Отечественной войне

4 мая, 12.00 — военно-спортивная игра «Зарница»
(спортивная площадка школы № 1347, ул. Главмос-
строя, д. 28) 
5 мая, 12.00 — торжественное шествие с возложением
цветов к памятнику погибшим воинам (парк у Централь-
ного пруда по ул. Богданова) 
5 мая, 13.00 — легкоатлетическая эстафета «Солнеч-
ный круг», посвященная Дню Победы, на призы благо-
творительного фонда «Участие» (ул. Богданова — ул.
Авиаторов)
5 мая, 14.00 — «Марш-бросок» — спортивно-развлека-
тельная программа, посвященная Дню Победы (пло-
щадка у Центрального пруда, ул. Богданова)

5 мая, 16.00 — финал турнира по футболу среди жителей от 17 лет и старше (межшкольный стадион, ул. Щорса, д. 6/1)
С 5 по 13 мая — выставка рисунков «Дедушкины медали» по итогам конкурса среди детей района и воспитанников
социального приюта «Солнцево» (государственный выставочный зал «Солнцево», ул. Богданова, д. 44)
С 5 по 13 мая — выставка плакатов «День Победы» по итогам конкурса среди учащихся школ района и строительного
колледжа № 41 (государственный выставочный зал «Солнцево», ул. Богданова, д. 44)
7 мая, 12.00 — торжественное возложение цветов к памятникам погибшим воинам, расположенным на территории
района, совместно с советом ветеранов района (д. Суково, д. Терешково, пос. Мещерский)
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Поздравляем!

В муниципальном Собрании

УТВЕРЖДЕНО 

решением муниципального Собрания 

№ 19/4 от 03.04.07

ПЛАН 
работы муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образо-

вания Солнцево в городе Москве 
на II квартал 2007 года

МАЙ (08.05.07)

Информация ГУП ДЕЗ района Солнцево о

выполнении программы «Мой двор, мой

подъезд» в 2006 году и о программе «Мой

двор, мой подъезд» на 2007 год.

Информация ГУП ДЕЗ района Солнцево о

работе по благоустройству и озеленению

района, проделанной в 2006 году, и о планах

на 2007 год.

Об организации летнего отдыха для детей

района в 2007 году.

О работе муниципального Собрания вну-

тригородского муниципального образования

Солнцево в городе Москве в 2006 году.

Разное:

Информация об организации и проведе-

нии выпускных вечеров в общеобразователь-

ных школах района на территории муници-

пального образования Солнцево

ИЮНЬ (05.06.07)

О мероприятиях, подготовленных и про-

веденных муниципалитетом Солнцево в I

полугодии 2007 года.

Об утверждении плана работы муници-

пального Собрания внутригородского муни-

ципального образования Солнцево в городе

Москве на III квартал 2007 года.

А. Н. ИЛЬЮШИН,

руководитель внутригородского 

муниципального образования Солнцево

в городе Москве 

Приложение 

к решению муниципального Собрания 

№ 21/4 от от 03.04.07

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ
МУНИЦИПАЛИТЕТОМ СОЛНЦЕВО 

ВО II КВАРТАЛЕ 2007 ГОДА

АПРЕЛЬ

1. «Музыкальная капель» — детский музы-

кальный праздник среди воспитанников

дошкольных образовательных учреждений

района, посвященный Дню семьи. 

2. Турнир по футболу «Кожаный мяч»

среди дворовых команд района.

3. Весенняя спартакиада допризывной

молодежи среди образовательных учрежде-

ний района.

4. Сохранение памятников истории и

культуры муниципального образования

Солнцево.

5. Конкурс рисунка на бумаге и асфальте.

МАЙ

1. 5 мая 2007 г. — организация празднич-

ного митинга, шествия, возложение венков к

памятнику погибшим воинам в Центральном

парке района и к другим памятникам, распо-

ложенным на территории района. 

2. 2—8 мая 2007 г. — организация экскур-

сий по местам боевой славы для ветеранов

района.

3. Соревнования по стритболу среди

детей и подростков района к Дню защиты

детей (последняя неделя мая).

4. Школа безопасности среди образова-

тельных учреждений района.

5. Соревнования «Папа, мама, я — спор-

тивная семья!», посвященные Дню семьи.

6. 4 мая 2007 г. — легкоатлетическая

эстафета «Солнечный круг» среди образова-

тельных учреждений района, посвященная

Дню Победы.

ИЮНЬ

1. 22—29 мая 2007 г. — тематическая

социально-культурная программа для детей,

состоящих на учете в КДНиЗП района, и

детей, находящихся под опекой и попечи-

тельством.

2. 1 июня 2007 г. — спортивный праздник,

посвященный открытию школьных летних

лагерей: выставки, конкурсы, соревнования.

3. Культурно-досуговые мероприятия для

детей, оставшихся на летний период в городе.

4. 11—15 июня 2007 г. — тематическая

социально-культурная программа, посвя-

щенная Дню медицинского работника.

5. Чествование выпускников-медалистов

2007 года района Солнцево.

6. 4—8 июня 2007 г. — соревнования по

настольному теннису среди детей и подро-

стков района к Дню защиты детей.

А. В. МИРОШНИЧЕНКО,

руководитель муниципалитета

Солнцево 

Уважаемая Людмила

Федоровна!

В связи с Вашим обраще-

нием в управу района

Солнцево по вопросу предо-

ставления информации о

сносе пятиэтажных домов по

ул. Родниковой, построен-

ных в 1965—1968 годах,

сообщаю.

Управой района Солнце-

во в адрес префектуры

Западного административ-

ного округа направлено

обращение с просьбой

включить территорию пос.

Западный в разработку гра-

достроительных планов

развития Западного адми-

нистративного округа в

2007—2008 гг.

При утверждении проекта

реконструкции данного

микрорайона будут выпуще-

ны постановление прави-

тельства Москвы и програм-

ма реализации реконструк-

ции пос. Западный с

определением сроков сноса

и нового строительства.

А. И. БАШАЕВ, глава

управы района Солнцево

В целях реализации Закона города

Москвы № 53 от 25.10.06 «О наделении орга-

нов местного самоуправления внутригород-

ских муниципальных образований в городе

Москве отдельными полномочиями города

Москвы в сфере организации досуговой,

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с

населением по месту жительства» с 1 января

2007 года в муниципалитете был создан сек-

тор досуговой, социально-воспитательной,

физкультурно-оздоровительной и спортив-

ной работы с населением по месту житель-

ства. Основная цель — привлечение жителей

района всех возрастных категорий к регуляр-

ным занятиям физической культурой и спор-

том, создание условий для занятий, а также

организация и проведение досуговых и

спортивных мероприятий по месту житель-

ства.

За истекший период (с 1 января по 23

марта 2007 г.) согласно календарному плану

досуговой и социально-воспитательной

работы проводились игры, конкурсы, викто-

рины:

14 февраля — праздник «День святого

Валентина» (школа № 1007); 

18 февраля — проводы русской зимы —

«Широкая Масленица» (ул. Авиаторов, д. 6);

20 февраля — вручение приписных

листов, «Рыцарский турнир» (школа № 1007);

27 февраля — конкурс рисунка «Мой

папа» и праздничное мероприятие для вете-

ранов, посвященное Дню защитника Отече-

ства (ДОУ № 1326);

5 марта — конкурс рисунка «Мамин праз-

дник» в детской художественной школе

«Солнцево»;

6 марта — праздничный концерт «Весен-

ний букет» для мам и бабушек в центре дет-

ского творчества «Солнцево»;

22 марта — конкурс «Мисс Солнцево»

(концертный зал ТКС «Солнцево»).

По плану физкультурно-спортивных
мероприятий жители участвовали
в окружных и городских мероприятиях:

3 команды мальчиков и 1 команда девочек

нашего района соревновались в окружном

турнире по мини-футболу в дни зимних кани-

кул (1-е место — девочки, два 3-х и одно 2-е

место — у ребят).

В окружном турнире по хоккею «Золотая

шайба» приняли участие три команды.

Мальчики 1994—1995 г. р. заняли 2-е место,

(средняя группа — 4-е место, старшая — 6-е

место). Общекомандный зачет — 3-е место.

В марте команда девочек 1994—1995 г. р.

стала чемпионом окружных соревнований по

мини-футболу среди дворовых команд.

Мальчики 1992—1993 г. р. заняли 2-е

место. Общее командное — 2-е место.

10 марта семейные команды района при-

няли участие в окружном спортивном праз-

днике «Всей семьей за здоровьем».

В дни весенних каникул (24, 26, 30

марта) три команды детей и подростков

района принимали участие в турнире по

мини-футболу на Кубок префекта ЗАО.

С 27 по 29 марта в спортивном зале школы

№ 1347 прошли матчи межмуниципального

Кубка по мини-футболу среди дворовых

команд муниципальных образований Солнце-

во, Внуково, Ново-Переделкино, Очаково-

Матвеевское, Раменки и Тропарево-Никулино.

Мероприятия спартакиады по месту
жительства «Московский двор — 
спортивный двор»

10 февраля в спортивном зале школы

№ 1002 прошли соревнования «Папа, мама,

я — спортивная семья» среди воспитанников

дошкольных образовательных учреждений и

их родителей.

18 февраля на дворовой спортивной

площадке по адресу: ул. Авиаторов, д. 6, —

во время проведения праздника «Широкая

Масленица» были организованы соревнова-

ния по хоккею среди детских дворовых

команд. 

26 февраля на дворовой спортивной

площадке по ул. Нарофоминской, д. 1, были

организованы соревнования «А ну-ка, маль-

чики!» для детей и подростков.

Регулярно по выходным дням на дворовых

спортивных площадках проводятся товари-

щеские встречи по мини-футболу среди

детей и подростков района.

Спортивные мероприятия 
к праздничным датам

14 февраля в тире школы № 1004 состо-

ялись соревнования по стрельбе из пневма-

тической винтовки. Во время награждения

победителей совместно с представителями

Солнцевского военкомата было организова-

но вручение приписных свидетельств стар-

шеклассникам школы № 1004. 

17 февраля в спортивном зале школы

№ 1002 совместно с клубом карате-до SKIF

были организованы и проведены соревнова-

ния по карате, в которых приняли участие

более 100 ребят. Также вручались приписные

свидетельства старшеклассникам школы

№ 1002.

Мероприятия для населения района
старше 18 лет, пенсионеров 
и инвалидов 

7 февраля в ЦСО «Солнцево» проведен

день здоровья.

11 февраля в спортивном зале школы

№ 1347 организованы и проведены соревно-

вания по бадминтону среди взрослых.

14 марта в школе № 1012 прошла спарта-

киада для членов общества инвалидов

п. Западный.

Регулярно по выходным дням проходят

товарищеские встречи по футболу и мини-

футболу на дворовых спортивных площад-

ках, на межшкольном стадионе по ул. Щорса,

д. 6/1, в лесном массиве Мещерское.

Победители и участники всех мероприя-

тий получили призы или памятные сувениры.

Н. И. ЧУРИЛОВА, 

заведующий сектором

досуговой, 

социально-воспитательной,

физкультурно-оздоровительной

и спортивной работы

èÎ‡ÌÂÚ‡ ÒÔÓÚ‡
Организация досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в январе-марте
2007 года

é ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÏËÍÓ‡ÈÓÌ‡ á‡Ô‡‰Ì˚È

В адрес депутата муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Солнцево в городе Москве 
Л. Ф. Буданцевой поступают многочисленные обращения
жителей поселка Западный о планах реконструкции микро-
района, подлежат ли сносу жилые дома, расположенные 
по улице Родниковой, построенные в 1965—1968 годах. 
Для разъяснений по данному вопросу депутатом муниципаль-
ного Собрания был направлен депутатский запрос главе упра-
вы района Солнцево А. И. Башаеву.

Ответ
Депутату муниципального

Собрания 

внутригородского 

муниципального 

образования Солнцево 

в городе Москве 

Л. Ф. Буданцевой 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

7 мая — Сергей Евгеньевич Соловьянов, началь-
ник паспортно-визовой службы района Солнцево

8 мая — Игорь Владимирович Саницкий, Солнцев-
ский межрайонный прокурор

11 мая — Ева Григорьевна Солодуха, директор
школы № 1002

20 мая — Татьяна Владимировна Смирнова,
директор к/т «Солнцево»

20 мая — Николай Викторович Борисов, военный
комиссар ОВК Солнцевского района 

24 мая — Василий Анатольевич Николаев, заме-
ститель руководителя муниципалитета Солнцево

1 июня — Андрей Викторович Мирошниченко,
руководитель муниципалитета Солнцево
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Солнцево — территория спорта

Вокруг нас

Что было
Кубок префекта 
по мини-футболу

31 марта в спортивном ком-

плексе «Кунцево» прошли финаль-

ные игры VI турнира по мини-фут-

болу на Кубок префекта среди

детских дворовых команд и сорев-

нования среди государственных и

муниципальных служащих.

Команду «Солнцево» предста-

вляли работники муниципалите-

та, управы, прокуратуры, мили-

ции и депутаты муниципального

Собрания.

Межмуниципальный кубок 
по мини-футболу

Впервые 29 марта в спортив-

ном зале школы № 1347 прошли

финальные игры межмуници-

пального Кубка по мини-футболу

среди команд 6 муниципальных

образований Западного округа

(Внуково, Ново-Переделкино,

Солнцево, Очаково-Матвеев-

ское, Раменки, Тропарево-Нику-

лино).

1-е место и переходящий

кубок завоевала команда

«Раменки».

2-е место у команды «Ново-

Переделкино».

3-е место у команды «Солн-

цево».

За участие в турнире всем

ребятам вручили грамоты, меда-

ли и мячи, а участникам команд-

победителей — грамоты, меда-

ли, спортивную форму и мячи.

Ребят поздравляли и награж-

дали руководители муниципаль-

ных образований и известные

спортсмены-спартаковцы А. Пят-

ницкий и Р. Мамедов.

Руководитель муниципаль-

ного образования Солнцево

А. Н. Ильюшин поздравил всех

участников и отметил, что заме-

чательно то, что мероприятие

прошло в Год ребенка.

Что будет
4 мая в 15.00 на спортивной

площадке школы № 1347, распо-

ложенной по адресу: ул. Глав-

мосстроя, д. 28, — для детей и

подростков района состоится

военно-спортивная игра «Зар-

ница».

5 мая в 13.00 муниципалите-

том Солнцево совместно с бла-

готворительным фондом «Уча-

стие» будет проводиться легко-

атлетическая эстафета для

учащихся образовательных

учреждений и взрослого населе-

ния района, посвященная Дню

Победы. Эстафета проводится

по маршруту: ул. Богданова —

ул. Авиаторов — ул. Богданова.

Желающие участвовать в

эстафете от команды благотво-

рительного фонда «Участие»

могут подавать заявки в муници-

палитет Солнцево в каб. 112

(возраст от 18 лет).

5 мая в 16.00 на межшколь-

ном стадионе по адресу: ул.

Щорса, д. 6/1, — состоится

финал турнира по футболу среди

населения района Солнцево

(от 18 лет и старше).

8 мая в 10.00 на спортивной

площадке школы № 1542 будут

проводиться районные соревно-

вания «Школа безопасности»

среди команд учреждений обра-

зования.

ëÔÓÚ —
˝ÚÓ ÏÓ‰ÌÓ
В нашем районе спорт толь-
ко начинает развиваться.
Из года в год общеобразова-
тельные учреждения вовле-
кают все больше и больше
молодежи в спортивную
жизнь района. Почти каждая
школа и гимназия предоста-
вляют возможность участво-
вать в различных спортив-
ных мероприятиях.

С пятого класса я участвую в районных и

окружных соревнованиях по волейболу и

бегу. Особенно мне нравятся эстафеты по

бегу, ведь они проводятся в самых различ-

ных местах Солнцево. Например, в про-

шлом году забег проводился на улице Авиа-

торов. Соревнования проходили очень

организованно и интересно. По окончании

эстафеты каждому участнику вручался

сладкий приз, а победителям — грамоты и

призовой кубок.

Несмотря на то что для эстафеты не было

предоставлено специальной площадки, орга-

низаторы все сделали так, что каждый участ-

ник остался доволен. Также нельзя не

упомянуть соревнования по футболу и волей-

болу, которые ежегодно проводятся в

Солнцево. Обычно такие мероприятия прохо-

дят на школьных площадках, которых волне

достаточно для подобных соревнований.

С каждым годом все больше детей запи-

сываются в различные спортивные секции.

Например, в такие как тхеквондо, теннис,

танцы и др. Одним словом, спорт в Солнце-

во расцветает. Молодежь интересуется им

все больше. Каждый хочет вести активный и

здоровый образ жизни.

Спорт — это некая разрядка от повсе-

дневных дел и учебы. Лично у меня всегда

есть желание заняться спортом, ведь он не

только улучшает здоровье, но и поддержи-

вает хорошее настроение. Я советую всем

ребятам и девчонкам интересоваться спор-

том не только на теоретическом уровне —

из газет и журналов, но и принимать в нем

активное участие. Ведь если не мы, то кто

будет развивать спорт в нашем районе! 

Диана КАВО

«Книжкина неделя»
30 марта 2007 года в

концертном зале «Солнце-

во» по адресу: ул. Богданова,

д. 50, — подводили итоги

«Книжкиной недели», прове-

денной в районе Солнцево,

что стало хорошей традици-

ей у читателей библиотек

района.

В фойе концертного зала

ребят встречали герои ска-

зок. Для них проводились

игры, шарады, конкурсы.

Ведущим праздника был кот

Матроскин и герои произве-

дений Корнея Чуковкого.

Поздравить детей района

пришли воспитанники цен-

тра детского творчества

«Солнцево». Они показали

концертные номера, читали

стихи и исполняли песни.

Самыми внимательными

и любознательными читате-

лями в 2006 году были приз-

наны: Василиса Цыбина,

Татьяна Мельникова, Матвей

Краснов, Вячеслав Якови-

шин, Людмила Карпович,

Хаял Гасанов, Мария Парфе-

ня, Аня Фролова и Ольга

Карасева.

Представители муници-

палитета Солнцево вручили

победителям подарки —

книги о полюбившихся

героях приключений.

«Пасхальное яйцо»
9 апреля 2007 года в

государственном выставоч-

ном зале «Солнцево» состо-

ялись выставка работ участ-

ников районного конкурса

«Пасхальное яйцо» и награж-

дение победителей.

В конкурсе приняли уча-

стие 88 детей из детских

садов района.

Работы были выполнены

из различных материалов —

глины, пластилина, папье-

маше, бумаги и других, они

поражали красочностью и

богатством фантазиии.

Глядя на работы ребят, пони-

маешь, что дети много знают

о празднике Святой Пасхи,

знакомы с традициями этого

замечательного праздника.

«Веселые нотки»
16 апреля 2007 года в

концертном зале «Солнце-

во» по адресу: ул. Богдано-

ва, д. 50, — прошел музы-

кальный праздник «Весе-

лые нотки», посвященный

Дню семьи. В мероприятии

приняли участие воспитан-

ники из 13 детских садов

района.

Концертные номера, под-

готовленные ребятами сов-

местно с их музыкальными

руководителями, были весе-

лыми и задорными. 

От муниципалитета Солн-

цево все участники меро-

приятия получили в подарок

мягкие музыкальные игруш-

ки, а детские сады — грамо-

ты за активное участие в

празднике.

АНОНС
С 20 апреля по 4 мая

2007 года муниципалитет

Солнцево проводит конкурс

рисунка «Дедушкины меда-

ли», посвященный Дню По-

беды.

Работы принимаются до

3 мая 2007 года в муниципа-

литете Солнцево по адресу:

ул. Богданова, д. 50, кабинет

112. Они могут быть выпол-

нены на листах формата А3 и

А4 в любой технике — каран-

даш, гуашь, краски и т. д.

5 мая 2007 года в 14.00

у кинотеатра «Солнцево» по

адресу: ул. Богданова,

д. 19, — состоится конкурс

рисунка на асфальте «Я ри-

сую мир», посвященный Дню

Победы.

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ

РАЙОНА ПРИНЯТЬ УЧА-

СТИЕ В КОНКУРСЕ!
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День Победы

Старшее поколение

Окончание. Начало на с.1

9 мая 1945 года на Центральный
аэродром имени Фрунзе призем-
лился самолет Ли-2 с экипажем
А. И. Семенкова, доставивший в
Москву акт о капитуляции фашист-
ской Германии. А 24 июня на Крас-
ной площади состоялся Парад
Победы. Командовал парадом
Рокоссовский, принимал парад
Жуков.

На параде торжественным мар-
шем прошли сводные полки фрон-
тов в таком порядке: Карельского,
Ленинградского, 1-го Прибалтий-
ского, 3-го, 2-го и 1-го Белорус-
ских, 1-го, 4-го, 2-го и 3-го Украин-
ских, сводный полк Военно-
морского флота. В составе полка
1-го Белорусского фронта особой
колонной прошли представители
Войска Польского. 

Впереди сводных полков фрон-
тов шли командующие фронтами и
армиями, Герои Советского Союза
несли знамена прославленных
частей и соединений. Парад завер-

шился маршем 200 знаменосцев,
бросавших знамена побежденных
немецких войск на помост у подно-
жия Мавзолея.

День Победы Советского Союза
над фашистской Германией в Вели-
кой Отечественной войне был и
остается одним из самых почитае-
мых праздников в странах бывшего
Советского Союза.

Хроника Победы
Между Тукумсом и Либавой Кур-

ляндская группа немецких войск в
составе 16-й и 18-й немецких армий
под командованием генерала от
инфантерии Гильперта с 23 часов
8 мая 1945 года прекратила сопро-
тивление и начала передавать лич-
ный состав и боевую технику вой-
скам Ленинградского фронта. Вой-
ска фронта заняли города Либава
(Лиепая), Павилоста, Айзпуте,
Скрунда, Салдус, Сабиле, Кандава,
Тукумс. К вечеру 9 мая войскам
фронта сдалось в плен более 45 000
немецких солдат и офицеров.
Прием пленных продолжается.

В районе устья реки Вислы вос-
точнее Данцига и на косе Путци-
гер-Нерунг северо-восточнее Гды-
ни группы немецких войск, прижа-
тые к побережью моря, прекратили
сопротивление и с утра 9 мая нача-
ли сдачу личного состава и боевой
техники войскам 3-го и 2-го Бело-
русских фронтов. К вечеру 9 мая
войскам 3-го Белорусского фронта
сдалось в плен 11 000, а войскам
2-го Белорусского фронта 10 000
немецких солдат и офицеров.
Прием пленных продолжается.

Группа немецких войск в Чехо-
словакии, уклоняясь от капитуля-
ции советским войскам, поспешно
отходит на запад и юго-запад.

Войска 1-го Украинского фрон-
та в результате стремительного
ночного маневра танковых соеди-
нений и пехоты сломили сопротив-
ление противника и 9 мая в 4 часа
утра освободили от немецких зах-
ватчиков столицу союзной нам
Чехословакии город Прагу, а также
заняли на территории Чехослова-
кии города Хомутов, Кадань, Били-
на, Лоуны. Юго-восточнее Дрезде-
на войска фронта, продвигаясь
вперед, заняли города Пирна, Зеб-
нитц, Нойгерсдорф, Циттау, Фрид-
лант, Лаубан, Грайффенберг, Гирш-
берг, Вармбрунн. Одновременно
юго-западнее и южнее Бреславля
войска фронта заняли города Лан-
десхут, Готтесберг, Вальденбург,
Швейдниц, Рейхенбах, Лангенби-
лау, Франкенштайн, Патшкау,
Варта, Глатц, Ландек.

Войска 4-го Украинского фрон-
та заняли на территории Чехосло-
вакии города Шилперк, Мюглиц,
Моравска Трюбау, Литовель, Про-
стеев.

Войска 2-го Украинского фрон-
та, стремительно продвигаясь впе-

ред, заняли на территории Чехо-
словакии города Великие
Межиричи, Йиглава, Брод, Бене-
шов, Тржебич.

Войска 3-го Украинского фронта
заняли на территории Австрии
города Лоосдорф, Визельбург,
Амштеттен, Мюрццусшлаг, Брук,
Грац и соединились с американски-
ми войсками в районе Амштеттен.

Из фондов «РИА Новости»
(Совинформбюро)

2007 год
В апреле Владимир Путин и

представители ветеранских орга-
низаций обсудили вопросы реали-
зации указа о подготовке к праз-
днованию 65-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, план
мероприятий на каждый год, а
также проблемы деятельности
ветеранских организаций. Участ-
ники совещания высоко оценили
результаты встречи с президентом. 

«Очень важно, что уровень праз-
днования каждый год будет как

юбилейный», — отметил участво-
вавший во встрече председатель
Госдумы Борис Грызлов. Внимание
на встрече уделялось и работе по
улучшению положения ветеранов.
«Это работа каждодневная, а не
только от праздника к праздни-
ку», — подчеркнул он. 

В свою очередь дважды Герой

Советского Союза маршал авиа-

ции Александр Ефимов сообщил,

что речь также шла о клубе вете-

ранов Второй мировой войны

«Примирение». Он напомнил, что

в 2005 году состоялась встреча

немецких и советских ветеранов,

на которой было принято реше-

ние создать такой клуб. Клуб

функционирует, и теперь речь

шла о том, что к таким мероприя-

тиям нужно привлекать моло-

дежь. «Это очень важно для

патриотического воспитания мо-

лодежи, потому что это те, кто

придет нам на смену и кому мы

передадим боевые штандар-

ты», — сказал ветеран. 

9 МАЯ 

Они живут и работают рядом с нами —

стоит лишь оглядеться. В этом мы лишний

раз убедились, пообщавшись с жителем

поселка Востряково Еремом Шамировичем

Мовсесяном. Гвардии подполковник, участ-

ник легендарного парада 7 ноября 1941 года,

защитник Москвы и Ленинграда, несмотря на

пять ранений дошедший до Берлина, — в

свои 90 он, как и прежде, выглядит бравым

офицером.

Ерем Шамирович Мовсесян родился

15 мая 1916 года в Нагорном Карабахе.

С самого детства на долю мальчика выпало

множество испытаний. В пять лет он остался

круглым сиротой: отца не знал с рождения, а

мать умерла от голода. До 20 лет Ерем рабо-

тал в родном селе пастухом. Но молодой

человек всегда стремился узнать много ново-

го, и его жизнь круто изменилась благодаря

воспитанию, полученному в рядах Красной

армии, куда он ушел служить добровольцем.

Красноармеец Ерем Мовсесян служил в

Карабахе, затем под Солнечногорском. Как

одного из лучших в части его направили на

учебу в Московское Краснознаменное пехот-

ное военное училище им. Верховного Совета. 

В 1940-м, после окончания училища, лейте-

нант Мовсесян получил направление в Литву,

на границу с Польшей. Там и встретил войну.

Из воспоминаний Ерема Шамировича:

«22 июня по приказу командования мы при-

шли в Каунас, наших войск там уже не было:

в пустых казармах горел свет, в кухне еще

очаг дымил, всюду брошенная техника…

Я дал команду своим ребятам (был команди-

ром погранвзвода) — заводить машины и

пытаться догнать своих». На следующий день

он и еще несколько солдат были ранены при

бомбежке, но все же смогли пешком доб-

раться до белорусской границы. На пути они

встретили штабную машину. В ней ехал сам

маршал Буденный, который выслушал

бойцов и распорядился выделить транспорт

для раненых.

Лечение в ярославском госпитале про-

должалось недолго, долечиваться было

некогда — фашистская армия была на под-

ступах к Москве. В сентябре 1941 г. Ерема

Мовсесяна с другими бойцами мобилизова-

ли. На время их пристанищем стал недостро-

енный Дворец Советов (ныне на его месте

воссоздан храм Христа Спасителя). Моло-

дому лейтенанту было доверено командова-

ние учебным взводом (почти 50 человек), и

он два месяца учил солдат держать в руках

оружие.

— Как-то в начале ноября на наш «объект»

приехал маршал Буденный, — вспоминает

Ерем Шамирович, увидел меня и сразу

вспомнил: «Ну как, солдат, рана зажила?» —

«Зажила, товарищ маршал!» — «Ну, тогда

готовьтесь к параду!» В тот момент Ерем

подумал: «Какой парад, немцы в 30 киломе-

трах от Москвы!» Это было 6 ноября…

7 ноября 1941 года Ерем Шамирович при-

нял участие в военном параде советских

войск на Красной площади. В составе 332-й

Ивановской стрелковой дивизии он прошел

по Красной площади. В тот день было очень

холодно, ветер со снегом летел в лицо, но ни

один из бойцов не опустил головы и не сог-

нулся, чтобы защитить себя от ненастья. Так

и в последующих боях никто из них не дрог-

нет и не уступит врагу. Как говорит сам вете-

ран, «этим парадом мы начали победу над

фашизмом, а завершили ее, водрузив крас-

ное знамя над Рейхстагом в мае 45-го!»

Те временем под Москвой шли ожесто-

ченные сражения. Уже 5 декабря дивизия

Ерема Шамировича освобождала Крюково и

Солнечногорск. Немец не перенес русской

зимы и начал отступать. Вражеские батальо-

ны пускались в бегство, едва заслышав гром-

кое «ура», с которым наши солдаты начинали

каждую атаку. В ходе боев было принято

использовать не только винтовки и штыки —

в ход шли саперные лопатки и крепкие кула-

ки солдат. В одной из рукопашных схваток

Ерем Мовсесян вновь был ранен, но строй не

покинул. Нельзя сказать, что наши бойцы

никогда не уставали или не жаловались свое-

му командиру на обветшавшие сапоги и пор-

тянки, но когда такое происходило, Ерем

Мовсесян говорил: «Когда мы отбросим

фашиста от столицы, я добьюсь, чтобы вам

выдали новое обмундирование, а ваши ста-

рые, стоптанные на дорогах войны сапоги

отправятся в музей, где через много, много

лет ваши внуки смогут увидеть то, как вам

было тяжело». Эти слова всегда воодушевля-

ли солдат, и они снова шли в бой.

— Мы были так рады наступлению, —

говорит Ерем Шамирович, — что, когда с

нами соединились части сибиряков-лыжни-

ков, мы стали с ними обниматься! Наконец-

то мы гнали немцев!

В конце января 1942 г. Ерему присвоили

звание капитана и назначили командиром

роты. Самой же большой наградой для фрон-

товика стало принятие в коммунистическую

партию и вручение партийного билета.

А через несколько дней рота Мовсесяна уже

двигалась в сторону осажденного Ленингра-

да. Солдаты добирались до города на Неве

по знаменитой Дороге жизни, проложенной

по льду Ладожского озера. Рота сразу же

вступила в бой, где Ерем получил третье

ранение. Две пули сидят в его ногах до сих

пор. Четвертый раз он был ранен уже при

освобождении Украины. Последнее, самое

тяжелое — осколочное — ранение было

получено им на подступах к Берлину в марте

1945-го, где в то время находилась дивизия

Ерема в составе 3-й ударной армии Прибал-

тийского фронта. После многих месяцев

лечения в госпиталях Ерем Шамирович ока-

зался в столице Азербайджана Баку. Этот

солнечный город на долгие годы стал для

него родным. Здесь Ерем женился и у него

родились два сына. Один из них стал врачом,

другой — инженером. Растут внуки и внучка.

Сам Ерем Шамирович в послевоенные годы

освоил немало мирных профессий: работал

в Баку председателем артели, заведовал

цехом в типографии, был директором заво-

да. Много лет работал на транспорте и в

«Азнефти» на руководящих должностях.

Увы, жизнь семьи Мовсесян круто измени-

лась в конце перестройки, когда в Карабахе

начался армяно-азербайджанский конфликт.

Ерему Шамировичу с семьей пришлось пере-

ехать в Москву, где они живут до сих пор.

В 1997 году Ерем Шамирович получил вре-

менную жилплощадь в Востряково. 

Со времен военных лет прошло много

времени, но подполковник запаса Ерем

Шамирович Мовсесян продолжает общаться

со своими друзьями-однополчанами. По сей

день бывшие бойцы находятся в строю, но

теперь уже гражданской жизни. Их часто

можно увидеть в школах и на встречах вете-

ранов с молодежью, благодаря их рассказам

подрастающее поколение имеет возмож-

ность лучше узнать историю и учится любить

свою Отчизну.

Юлия КАТРИЧ
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Чтобы повстречать выдающуюся личность, не нужно далеко ходить...
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