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Спасибо за Победу!

Сайт муниципалитета Солнцево: www.munsolncevo.ru

Затем состоялось торжественное шествие к памятнику воину-освободи-
телю, посвященное 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг. Торжественное шествие возглавляла знаменная группа. Знамя 
Победы нес В.А. Доценко, его сопровождали сотрудники Службы обеспечения 
Пограничной службы ФСБ России С. Чмиль и К. Морозов. В шествии также при-
няли участие председатель Совета ветеранов района Солнцево Б.И. Витковский, 
глава управы района Солнцево А.И. Башаев, руководитель муниципального об-
разования Солнцево И.И. Мартынов и руководитель муниципалитета Солнцево 
А.П. Ганич. У памятника на Аллее памяти прошел митинг: руководство обрати-

лось ко всем присутствующим 
с поздравлениями, ученики из 
1002-й школы читали стихи, а 
потом прошло возложение цве-
тов.

9 мая 2010 года 
состоялось 
торжественное 
мероприятие «Память»

С 11 часов к административному зданию по ул. Богданова, д. 50,  
подходили ветераны Великой Отечественной войны, учащиеся об-
щеобразовательных школ, жители района Солнцево. Ветеранам 
дарили георгиевские ленты, в их адрес звучали поздравления, 
играл оркестр, у всех было праздничное настроение, некоторые 
ветераны танцевали. 
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После окончания митинга празд-
нование началось на концертной 
площадке у кинотеатра «Солнце-

во». Была организована работа полевой 
кухни с гречневой кашей, в пяти палатках 
по пригласительным билетам выдавали 
праздничные продуктовые наборы, биб-
лиотеки района выставили тематические 
книжные экспозиции. В 14.00 у кинотеатра 
«Солнцево» начался концерт. На украшен-
ной сцене выступали творческие коллек-
тивы территориальной клубной системы 
«Солнцево», воспитанники центра детско-
го творчества «Солнцево», учащиеся 
школ — победители окружных и городских 
конкурсов. Все закончилось в 17 часов. А в 
22 часа был праздничный салют.

Муниципалитет Солнцево выражает глу-
бокую благодарность за активное участие в 
проведении торжественного мероприятия 
начальнику Службы обеспечения Погранич-
ной слубы ФСБ России К. Кузьминцеву и ко-
мандиру в/ч 28000 Ф. Романцу.

Марш-бросок
9 мая 2010 года на площадке у Центрального пруда по ул. 

Богданова состоялась военно-патриотическая игра «Марш-
бросок», в которой приняли участие дети и подростки рай-
она Солнцево. На старте каждый из участников получал мар-
шрутный лист, в котором указывались этапы прохождения. 
Все дети активно включились в эту игру и с большим удоволь-
ствием выполняли поставленные перед ними задачи. На фи-
нише участники получали сувениры и подарки.

6 мая 2010 года в поселке Мещерский 
прошел митинг в честь 65-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг. В мероприятии участвовали 
глава управы района Солнцево А.И. Баша-
ев, его заместитель К.М. Горобцов, руко-
водитель муниципального образования 
Солнцево И.И. Мартынов, жители поселка, 
участники войны, ученики школы № 1347 во 
главе с заместителем директора С.И. Ефи-
мовой.

К памятнику погибшим на войне жи-
телям п. Мещерский, а это 176 человек, 
в том числе Герой Советского 
Союза М.С. Поливанова, возло-
жили цветы и венки. Особую тор-
жественность митингу придало 
участие в нем почетного караула 
Службы обеспечения Погранич-
ной службы ФСБ России в соста-
ве Ю. Брызгалова, Д. Калачева, 
С. Соловьева. 

После митинга для участни-
ков войны был дан праздничный 
обед.

Ветераны войны поселка бла-
годарны главе управы А.И. Башае-
ву, руководителю муниципального 
образования Солнцево И.И. Мар-
тынову и начальству Службы 
обеспечения Пограничной служ-
бы ФСБ России за помощь в про-
ведении митинга.

М.Д. ЕРОШЕНКОВ, 
житель п. Мещерский, 

инвалид войны

Никто
не забыт
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Самые добрые 
слова можно сказать 
о Владиславе Ивановиче 
Соколове (1931—
2009), который был 
не только прекрасным 
хирургом, активным 
жителем Солнцево, но и 
великолепным поэтом. 
Сегодня в память 
о нем публикуем его 
стихотворение.

Солдатам

Ревут самолеты в театрах,
Гремят канонады в кино.
А в зрительных залах солдаты,
Что сняли шинели давно.
Суровые лица в морщинах,
Суровая память в рубцах,
И угли, и пепел Берлина
В остывших от боя сердцах. 
Сидят в мягких креслах солдаты
Как символы горькой земли,
Как версты пути, что когда-то
По старой Европе прошли.
Бегут кинохроники ленты,
За кадром окопы солдат,
Живые герои легенды
На плюшевых креслах сидят.
В дни памяти нашей победы
Россия, как старая мать,
Им низким поклоном ответит
За тяжкий их труд — воевать.
За подвиг во имя России,
За непокоренный народ, 
За пашни, за ливни косые,
За девичьи ноги босые,
За майской черемухи мед.
За светловолосых мальчишек,
Бегущих в овраг по грибы
И знающих только из книжек
Про гнусное слово «рабы».
За то, что остались на карте
Смоленск, Краснодар, 

Ленинград,
Что русские снова на старте,
Что русские в космос летят.
Что радостны, счастливы дети, 
Что ясен рассвет над рекой,
Что нашей усталой планете
Так нужен и мир, и покой.
Бегут кинохроники ленты,
За кадром окопы солдат,
Живые герои легенды
На плюшевых креслах сидят.

6 мая 2010 года прошло торжественное мероприятие «Вели-
кая Победа великого народа», посвященное 65-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне. 

Ветеранов войны пришли поздравить председатель Совета вете-
ранов района Солнцево Б.И. Витковский, глава управы А.И. Башаев, 
руководитель муниципального образования Солнцево И.И. Мартынов 
и руководитель муниципалитета А.П. Ганич. В праздничном концерте 
приняли участие ведущий солист Государственного академического 
ансамбля песни и пляски им. Александрова, народный артист России 
Эдуард Лабковский, заслуженная артистка России Надежда Федорен-
ко, Ансамбль песни и пляски дивизии им. Дзержинского внутренних 

войск СВД России, хореографический коллектив «В мире танца», Об-
разцово-показательный оркестр Генерального штаба Московского во-
енного округа, хореографический ансамбль «Солнцецвет», ансамбль 
эстрадно-спортивного танца «Эври данс». Бурными аплодисментами 
зал встречал популярный вокально-инструментальный ансамбль «До-
бры молодцы», в котором в разное время работали такие известные 
авторы и исполнители, как Вячеслав Добрынин, Юрий Антонов, Игорь 
Саруханов, Вячеслав Малежик и другие. В зале не было ни одного зри-
теля, который остался бы равнодушным, люди подпевали, некоторые 
ветераны, вспоминая прошлое, даже немного всплакнули. 

По окончании торжественного мероприятия все приглашенные по-
лучили праздничные наборы, подготовленные муниципалитетом Солн-
цево, у зрителей остались хорошие воспоминания, они высказали 
много добрых слов в адрес организаторов.

Праздничный концерт

В актовом зале школы № 1011 по адресу: ул. Щорса, 
д. 6, корп. 1, — состоялся заключительный тур фестива-
ля военно-патриотической песни «Мы этой памяти вер-
ны», посвященном 65-летию Победы, в котором приняли 
участие школьники муниципального образования Солн-
цево.

Под музыкальное сопровождение ансамбля внутренних войск 
МВД России ребята исполняли военные песни, показывали твор-
ческие номера. Солисты, принявшие участие в концерте, испол-
няли песни военных лет. Ветеранам Великой Отечественной вой-
ны в торжественной обстановке вручили памятные медали в честь 
65-летия Победы.

Не скудеет 
земля талантами
29 апреля 2010 года 
в концертном зале «Солнцево»  
(ул. Богданова, д. 50)  
прошла презентация  
5-го выпуска поэтического 
сборника «Обелиски Победы», 
посвященного 65-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг. 

На этом мероприятии присут-
ствовали председатель Совета вете-
ранов района Солнцево Б.И. Витков-
ский, руководитель муниципального 
образования Солнцево И.И. Марты-
нов и руководитель муниципалитета 
А.П. Ганич. Авторы сборника читали 
свои произведения. Прозвучали пес-
ни военных лет в исполнении вокаль-
ной студии «Солнечный круг» и на-
родного коллектива академического 
хора «Кантилена», а также под апло-
дисменты зрительного зала прошло 
выступление фольклорного ансамбля 
«Солнцевские ложкари». В конце ме-
роприятия всем авторам были вруче-
ны поэтические сборники.

В преддверии празднования 65-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне 27 апреля 2010 года руководство 

муниципального образования и муниципали-
тета Солнцево уча-
ствовало в открытии 
перенесенного обе-
лиска жителям де-
ревни Терешково, 
погибшим в 1941—
1945 гг. Это точная 
его копия, только 
лучше и красивее. 

В митинге также 
приняли участие ру-
ководители управы 
района, ветераны 
войны, учащиеся 
школ, а также дети и 
внуки тех, кто не вер-
нулся с полей сра-
жений. С благодар-
ственной речью к 

ветеранам войны обратился руководитель 
муниципального образования И.И. Марты-
нов. По окончании мероприятия жители Солн-
цево возложили к памятнику цветы.

Памяти жителей Терешково
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Играем в футбол
С 6 апреля по 9 мая 2010 года на межшкольном стадионе про-

шел турнир по футболу «Памяти павших достойны», в котором при-
няли участие 12 команд муниципального образования Солнцево. 
В ходе турнира все команды показали хороший и качественный 
футбол. Каждый матч проходил в красивой, острой и бескомпро-
миссной борьбе. В финальном матче турнира встретились коман-
ды «Надежда» и «Страховой советник». В ходе упорной борьбы со 
счетом 2:1 победу одержала команда-дебютант турнира — «Стра-
ховой советник».

Пожелаем дальнейших успехов дебютанту! Так держать!

Солнечный 
забег
7 мая 2010 года при поддержке благотворительного фонда 
«Участие» прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета 
«Солнечный круг». 

Более 150 человек приняли участие в этом забеге. Маршрут эстафеты 
состоял из 10 этапов различных дистанций. Каждый из участников эста-
феты бежал определенное расстояние, передавая эстафетную палочку 
другому члену своей команды. Самыми быстрыми оказались воспитан-
ники гимназии № 1542, которые в упорном состязании с ребятами и де-
вчатами из школы № 1007 вырвали победу. На третьем месте оказались 
прошлогодние победители — первая команда школы № 1007. 

По окончании мероприятия руководитель муниципального образова-
ния Солнцево И.И. Мартынов и представитель благотворительного фонда 
«Участие» С.В. Ржешевский поздравили всех участников, вручили всем 
сладкие подарки, а победителям и призерам — кубки и медали.


