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ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ АФИША

Дню Победы
посвящается

Приглашаем жителей
Черемушек и гостей района
на мероприятия, посвященные
67�й годовщине победы
советского народа в Великой
Отечественной войне

30 апреля — 15 мая. Выставка детского
рисунка «Великая Отечественная война
глазами детей». ДЦ «Лидер».
Ул. Архитектора  Власова, д. 7 корп. 3.

3 мая. 18.00. Песни военных лет.
Выступление детских творческих
коллективов ДЦ «Лидер».

9 мая. 10.00—15.00. «Эх, дорожка
фронтовая». Литературно%музыкальный
концерт участников Великой
Отечественной войны. ЦСО
«Черемушки». Ул. Наметкина, д. 9.

9 мая. 12.00. Районный праздник
«Поклонимся великим тем годам,
всем славным командирам и
бойцам!». Массовое гулянье для
жителей района в честь Дня Победы
(митинг с возложением цветов к
Закладному камню, концертная
программа, полевая кухня). Парк
Победы. Ул. Цюрупы, д. 30/63.

9 мая. 12.00. «Об огнях%пожарищах,
о друзьях товарищах». Праздничное
гулянье, концертная программа
жителей района. Муниципальное
учреждение «Хорошее настроение».
Ул. Профсоюзная, д. 25, корп. 4.

9 мая. 16.00. «Не стареют душой
ветераны!..». Праздничное гулянье,
концерт. Площадка «Золотая рыбка».
Севастопольский пр%т, д. 44, корп. 2.

СУББОТНИК

21 апреля на субботник по благоус�
тройству территории вышли сотрудни�
ки управы района Черемушки, работни�
ки районных служб: ГКУ ИС, ОАО «ДЕЗ»,
подрядных организаций, ветераны
района, жители Черемушек.

Наступила весна, и работа по благо%
устройству территорий района в пол%
ном разгаре. Одной из важных частей
этой работ работы являются субботни%
ки, которые стали в Черемушках доб%
рой традицией.

Когда земля освободилась от сне%
га, очень важно очистить ее от сле%

дов минувшей зимы — прогрести га%
зоны, убрать валежник, покрасить
ограждения, привести в порядок кон%
тейнерные площадки.

Сотрудники районных служб потру%
дились в сквере возле Института науч%
ной информации по общественным на%
укам РАН (Нахимовский пр%т, 51/21),
ветераны привели в порядок Парк По%
беды, жители района благоустроили
территории возле своих домов — под%
метали клумбы и газоны, сажали са%
женцы, обихаживали детские площад%
ки. Многим черемушкинцам далеко не
все равно, как выглядит их дом, и пос%
ле субботника подъезды, дворы, скве%
ры приведены в порядок, стали чище,
наряднее, уютнее.  

Соб. инф.

Чистота родного дома

О проекте нового храма
Состоялось собрание участников публичных слушаний по
проекту планировки размещения храма в квартале 32А
Новых Черемушек.

Вел собрание глава управы района
Черемушки Михаил Пестов. На встрече
присутствовали главный специалист
Управления градостроительного регу%
лирования ЮЗАО Татьяна Вальяно,
представитель разработчика проекта
планировки — руководитель группы
ТППМ ЮЗАО ГлавАПУ Виталий Крав%
ченко, представитель заказчика — ГУП
Управления реконструкции и развития
уникальных объектов Марина Занина.

Виталий Кравченко ознакомил жи%
телей с проектом. Храм расположится
на площади 0,52 га южнее Проектируе%
мого проезда № 6083. Проект типового
модульного храма разработан ОАО
«Моспроект%2». Вместимость храма со%

ставит  более пятисот прихожан. 
После ознакомления с проектом

слово предоставили жителям. Прозву%
чали различные мнения, однако боль%
шинство черемушкинцев считает, что
храм в районе нужен, что духовное
воспитание и образование молодежи,
как никогда, актуально сегодня. Жите%
ли, имеющие богатый жизненный
опыт, говорили на собрании о благо%
творном влиянии церкви на души лю%
дей, горячо поддержали инициативу
городских властей о строительстве но%
вых храмов. В числе таких жителей —
ветеран Великой Отечественной войны
генерал%лейтенант Григорий Кривченко
и старшая по дому № 30 на Перекоп%
ской улице Юлия Амирян.

Жители высказали авторам проекта
свои пожелания. Так, многие считают
необходимым, чтобы в храмовом ком%
плексе  имелись дом причта и здание
для воскресной школы. 

Предложения жителей будут учтены
и переданы в Окружную градострои%
тельную комиссию ЮЗАО г. Москвы.

Соб. инф.

Дорогие ветераны, уважаемые жители района Черемушки!

Накануне Дня Победы невольно
задумываешься над тем, что
помогло в те годы выжить и в
конце концов победить. Думаю, —
вера. Прежде всего вера в Победу.

В сознании каждого, будь то
солдат на передовой или защитник
тыла, была вера в то, что добро
обязательно победит зло. Тогда,
67 лет назад, так и произошло.

Уверен, что и сегодня
абсолютное большинство людей,
от мала до велика, с таким же
упорством живет верой в лучшее

будущее. Вера — это связующее звено между прошлым, настоящим и
будущим.

Подтверждение тому — полученное мною поздравление с Днем
Победы от одного из ветеранов, проживающего в нашем районе. В
поздравлении говорится о том, что вместе с весной пришел и День
Победы, и с этим днем связано пробуждение животворных сил
природы и человека в созидании, труде и жизни. Ветеран желает
здоровья, крепких сил и доброго пути в будущее.

Это поздравление в равной степени относится ко всем жителям
района. Я передаю его тем, кто воевал и кто стоял у станка, кто
верил и ждал, всем детям войны и послевоенного времени, всем, кто
помнит и чтит.

P.S. Обращаюсь к молодежи, для которой слово «честь» имеет смысл,
а честь России свята. Помните о тех, кого мы сегодня чествуем.

Михаил ПЕСТОВ, 
глава управы района Черемушки
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Управа района Черемушки: ул. Архитектора Власова, 25, корп. 2. Тел.: 120-00-01; 128-59-77. Служба «Одного окна» управы района: тел. 120-43-68. 

ЖКХ

Так что же такое совет многоквар%
тирного дома? Как вы, наверное, по%
мните, у нас в домах всегда жили ини%
циативные люди, мы их знали как стар%
ших по дому или подъезду. Эти люди,
как правило, были самовыдвиженцами,
регистрировались в управах и имели
соответствующие удостоверения. Дей%
ствия указанных людей носили, как
правило, стихийный характер. С тече%
нием времени органы законодательной
власти пришли к выводу, что форма
взаимодействия собственников много%
квартирного дома и управляющих ком%
паний в стране должна носить иной ха%
рактер. В связи с чем в Жилищный ко%
декс РФ были внесены соответствую%
щие изменения, а именно, ст. 161.1
(Федеральный закон от 4 июня 2011 г.
№ 123%ФЗ «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Феде%
рации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»).

Сегодня законодатель предоставил
право собственникам жилых помеще%
ний самостоятельно решать, кто же бу%
дет осуществлять взаимодействие с
управляющими компаниями и контро%
лировать их деятельность. Для этого в

соответствии со ст. 161.1 ЖК РФ за%
креплено следующее: «В случае если в
многоквартирном доме не создано то%
варищество собственников жилья либо
данный дом не управляется жилищ%
ным кооперативом или иным специа%
лизированным потребительским коо%
перативом и при этом в данном доме
более чем четыре квартиры, собствен%
ники помещений в данном доме на
своем общем собрании обязаны из%
брать совет многоквартирного дома из
числа собственников помещений в
данном доме. Регистрация совета мно%
гоквартирного дома в органах местно%
го самоуправления или иных органах
не осуществляется». Указанное избра%
ние происходит путем голосования на
общем собрании собственников много%
квартирного дома. В собрании прини%
мают участие только собственники жи%
лых и нежилых помещений (в случае
наличия) в многоквартирном доме.

Полномочия совета дома закрепля%
ются протоколом общего собрания
собственников многоквартирного до%
ма. Совет многоквартирного дома из%
бирается сроком на два года, исключи%
тельно из собственников жилых домов.

Совет многоквартирного дома явля%
ется вспомогательным инструментом,
призванным обеспечивать реализацию
решений общего собрания собственни%
ков помещений в многоквартирном до%
ме, позиционируется в качестве допол%
нительного способа осуществления об%
щественного контроля и выражения об%
щественного мнения при управлении
многоквартирным домом. При этом со%
вет дома ни в коей мере не подменяет
собой такой способ управления, как то%
варищество собственников жилья или
управляющая организация.

Какие же функции имеет совет до�
ма?

Осуществление контроля за оказа%
нием услуг и (или) выполнением ра%
бот по управлению многоквартирным
домом, содержанию и ремонту обще%
го имущества в многоквартирном до%
ме, качеством предоставляемых ком%
мунальных услуг собственникам жи%
лых и нежилых помещений в много%
квартирном доме и пользователям та%
ких помещений, в том числе помеще%
ний, входящих в состав общего иму%
щества в данном доме.

Вынесение на общее собрание соб%
ственников помещений в многоквар%
тирном доме предложений об осущест%
влении порядка пользования общим
имуществом в многоквартирном доме,

в том числе земельным участком, на
котором расположен данный дом, о по%
рядке планирования и организации ра%
бот по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, о
порядке обсуждения проектов догово%
ров, заключаемых собственниками по%
мещений в отношении общего имущес%
тва в данном доме и предоставления
коммунальных услуг и др.

Представление собственниками по%
мещений в многоквартирном доме
предложений по вопросам планирова%
ния управления многоквартирным до%
мом, содержания и ремонта общего
имущества в данном доме.

При необходимости представление
собственникам помещений в много%
квартирном доме до рассмотрения на
общем собрании собственников поме%
щений в данном доме своего заключе%
ния по условиям проектов договоров,
предлагаемых для рассмотрения на
этом общем собрании.

Представление на утверждение го%
дового общего собрания собственни%
ков помещений в многоквартирном до%
ме отчета о проделанной управляющей
компанией работы.

Председатель дома наделяется
следующими полномочиями:

До принятия общим собранием
собственников помещений в много%
квартирном доме решения о заключе%
нии договора управления многоквар%
тирным домом вправе вступить в пе%
реговоры с управляющей организаци%

ей относительно условий указанного
договора.

Доводит до сведения общего собра%
ния собственников помещений в доме
результаты переговоров с управляю%
щей организацией.

Осуществляет контроль за выпол%
нением обязательств по заключенным
договорам оказания услуг и (или) вы%
полнения работ по содержанию и ре%
монту общего имущества в многоквар%
тирном доме.

Подписывает акты по оказанию ус%
луг и (или) выполнению работ по со%
держанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме,
предоставлению коммунальных услуг,
направляет в органы местного самоуп%
равления обращения о невыполнении
управляющей организацией обяза%
тельств по договору.

Более подробную информацию вы
можете получить на сайте управы рай�
она Черемушки или на сайте ГКУ
«Центр реформы в ЖКХ» www.center�
kgh.ru, а так же по телефонам: (499)
128�56�02 — сектор по работе с управ�
ляющими компаниями ТСЖ, ЖСК и ЖК
ГКУ «ИС района Черемушки», (499) 176�
04�15 — отдел по работе с населением
ОАО ДЕЗ района Черемушки.

В следующих номерах газеты будет
опубликована дополнительная инфор�
мация по организации и функциониро�
ванию совета многоквартирного дома.

Разъясняем нововведения в законодательных актах
Российской Федерации, касающиеся собственников жилых
помещений многоквартирных домов.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

1. В размере 4 000 рублей:
инвалидам и участникам Великой

Отечественной войны 1941—1945 гг.;
военнослужащим, в том числе

уволенным в запас, проходившим во%
енную службу в воинских частях, уч%
реждениях, военно%учебных заведени%

ях, не входивших в состав действую%
щей армии, в период с 22 июня 1941 го%
да по 3 сентября 1945 года не менее
шести месяцев;

военнослужащим, награжденным
орденами и медалями СССР за службу
в период с 22 июня 1941 года по 3 сен%

тября 1945 года;
лицам, награжденным медалью

«За оборону Ленинграда»;
инвалидам с детства вследствие

ранения, контузии и увечья, связанных с
боевыми действиями в период Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг.

лицам, награжденным медалью
«За оборону Москвы», участникам
строительства оборонительных рубе%
жей под Москвой.

2. В размере 3 000 рублей:
лицам, награжденным знаком

«Жителю блокадного Ленинграда»;

вдовам военнослужащих, погиб%
ших (умерших) в период Великой От%
ечественной войны 1941—1945 гг. (не
вступившим в повторный брак);

бывшим несовершеннолетним уз%
никам концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, создан%
ных фашистами и их союзниками в пе%
риод Второй мировой войны;

бывшим совершеннолетним узникам
нацистских концлагерей, тюрем и гетто;

лицам, награжденным знаком
«Почетный донор СССР» за сдачу крови
в годы Великой Отечественной войны
1941—1945 гг.

3. В размере 2 000 рублей:
лицам, проработавшим в тылу

в период с 22 июня 1941 года по 9

мая 1945 года не менее шести меся%
цев, исключая период работы на
временно оккупированных террито%
риях СССР;

лицам, награжденным орденами и
медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг.;

другим лицам, родившимся до
31 декабря 1931 года включительно
(независимо от наличия документов,
подтверждающих работу в период
Великой Отечественной войны
1941—1945 гг.).

Гражданам, имеющим право на ма%
териальную помощь по нескольким ос%
нованиям, производится одна выпла%
та — наибольшая по размеру.

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от
27.03.2012 г. № 132�РП вязи с празднованием 67�й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне в
апреле выплачена единовременная материальная помощь
ветеранам войны, зарегистрированным в городе Москве по
месту жительства в следующих размерах:

Единовременная материальная помощь в связи 
с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

17 мая 2012 года по адресу: г. Мос%
ква, ул. Гарибальди, д. 27, корп. 2 (в по%
мещении УПП № 3) состоится рабочая

встреча с населением сотрудников
службы участковых уполномоченных
полиции отдела МВД России по району

Черемушки г. Москвы за первый квар%
тал 2012 года.

5 июня 2012 года по адресу: г. Москва,

ул. Обручева, д. 55А (в помещении УПП
№ 2) состоится рабочая встреча с насе%
лением сотрудников службы участко%

вых уполномоченных полиции отдела
МВД России по району Черемушки г.
Москвы за первый квартал 2012 года.

Отдел внутренних дел по району Черемушки информирует
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛУЖБА 01

Совет многоквартирного дома

В мирное время, спустя десятилетия
после войны, пожарные каждый день
встречаются лицом к лицу со смер�
тельной опасностью, сражаются и по�
беждают. И на каждую тысячу спасен�
ных людей — два—три скорбных обели�
ска на кладбище: «Погиб при исполне�
нии служебных обязанностей». 

Уходя на работу, пожарный не мо%
жет быть уверен, что вернется домой

живым и здоровым. В нашей памяти
навечно останется подвиг старшего
лейтенанта Дмитрия Кокорева, на%
гражденного орденом Мужества (по%
смертно).

Это случилось утром 26 мая 2003
года. Дежурный караул 38%й пожарной
части был выслан на пожар на Профсо%
юзной улице. На строительной площад%
ке ЗАО «Группа ТЕРА» в металлическом

контейнере для хранения транспортных
газовых баллонов происходило откры%
тое горение. Оценив обстановку и угро%
зу взрыва, Дмитрий Кокорев  принял
решение о закрытии вентиля горящего
баллона с целью прекращения горения.
Рискуя жизнью, он направился к горя%
щему контейнеру, оставив дежурный
караул на безопасном расстоянии и дав
его начальнику указание продолжать

охлаждение баллонов и эвакуацию уче%
ников и преподавателей школы № 190.

Первая попытка не увенчалась успе%
хом: баллон уже нагрелся, и схватиться
за вентиль без специальных перчаток
(крагов) не представлялось возмож%
ным. Достав краги и убедившись, что
все школьники и преподаватели эваку%
ированы и находятся на безопасном
расстоянии, он вновь направился к кон%
тейнеру. Когда он вошел в контейнер
второй раз, произошел взрыв двух га%
зовых баллонов.

Оставшиеся баллоны удалось охла%
дить, горение было ликвидировано.

Осколками взорвавшихся баллонов
старший лейтенант внутренней службы
Дмитрий Юрьевич Кокорев был смер%
тельно ранен. Тело Дмитрия Кокорева,
изрешеченное осколками, отбросило
на расстояние 20 метров от места по%
жара, что снизило взрывную волну и
количество разлетающихся осколков
баллонов.

Отделение противопожарной 
пропаганды и общественных связей

Отдела надзорной деятельности 
Управления по ЮЗАО Главного 

управления МЧС России по г. Москве

Навечно в памяти
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Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки: ул. Новочеремушкинская, 57. Тел.: (495) 779-40-26; (495) 332-13-11. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие жители Черемушек — 
ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

С чувством глубокого благоговения поздравляем вас с праздни�
ком Великой Победы!

Этот незабываемый день вошел в историю яркими картинами
всеобщего ликования, громом артиллерийских залпов, возвес%
тивших миру об окончании Великой Отечественной войны, о По%

беде советского народа над фашистской Германией. Это праздник
светлой печали и ликующей радости торжества. Величественный
День Победы всегда будет напоминать о том, что довелось пере%
жить людям в то суровое время. Мы помним о тех, кто шел на%
встречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто своим
героическим трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто подни%
мал страну из руин. Это день нашей общей Памяти. Это День Ве%
ликого Подвига. Он в каждом из нас.

В этот праздничный день самые теплые поздравления и слова
благодарности мы адресуем прежде всего ветеранам — фронтови%
кам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам
фашистских лагерей — всем тем, кто на своих плечах вынес тяго%
ты военного лихолетья. Вы все — поколение Победителей. Для нас,
наследников Великой Победы, ваше самоотверженное служение
Отчизне — яркий пример стойкости, мужества, героизма.

Вам, живым свидетелям и творцам Победы, наш низкий по%
клон. Уверены, что внуки и правнуки победителей будут так же

крепко любить Отчизну, хранить традиции и помнить о Великой
Отечественной войне.

Низко кланяемся вам, ветераны Великой Отечественной войны.
Желаем здоровья, благополучия, оставайтесь еще долго с нами,
будьте счастливы, пусть уважают вас родные и близкие. Всем жите%
лям нашего города желаем мирного неба над головой, счастливой и
достойной жизни.

С праздником! С Днем Победы!

Павел ПАВЛОВ�РОСЛЯКОВ, 
руководитель внутригородского муниципального 

образования Черемушки в городе Москве,
Светлана ГЕРМАН, 

и.о. руководителя муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Черемушки в городе Москве;

депутаты муниципального Собрания внутригородского муници�
пального образования Черемушки в городе Москве

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

На повестку дня были вынесены
многочисленные вопросы о деятельно%

сти депутатского корпуса, о составе ко%
миссий муниципалитета и муниципаль%

ного Собрания, о графике приема жи%
телей депутатами и другие.

Депутаты муниципального Собрания
были избраны в составы действующих
комиссий. В состав комиссии по защи%
те прав подопечных вошла депутат
Т.В. Байдакова, в состав комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав — депутат И.Н. Васильева, в
состав Окружной градостроительной
комиссии — депутат И.И. Королев.

Далее был рассмотрен и утвержден
график приема депутатами муници%
пального Собрания жителей района.

Депутат И.И. Королев предложил раз%
работать Положение о похвальном листе
внутригородского муниципального обра%
зования Черемушки в городе Москве —
им будут награждать активных жителей
района.

Депутаты приглашены к участию в

праздничных мероприятиях, посвя%
щенных Дню Победы советского наро%
да в Великой Отечественной войне,
которые состоятся на площадках рай%
она Черемушки.

Вопросы избрания руководителя
муниципального образования и ос%

вобождения от должности нынешне%
го руководителя муниципального
образования были перенесены на
следующее заседание муниципаль%
ного Собрания.

Егор НИКОЛАЕВ

Депутаты принимают решения 
Состоялось внеочередное заседание депутатов
муниципального Собрания ВМО Черемушки в городе Москве.
Оно прошло под председательством депутата Е.В. Минаевой.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Черемушкинской межрайонной
прокуратурой г. Москвы совместно с
инспектором Государственной инспек%
ции труда проведена комплексная про%
верка соблюдения требований трудо%
вого законодательства в ООО «Сиркус»
и ООО «Альта М», осуществляющих ре%
сторанную деятельность не террито%
рии, поднадзорной Черемушкинской
межрайонной прокуратуре.

В ходе проверки выявлены наруше%
ния трудового законодательства. Напри%
мер, в нарушение ст. 212 ТК РФ не про%

ведена аттестация рабочих мест по усло%
виям труда, не разработаны программы
приведения первичного инструктажа по
охране труда на рабочем месте и ин%
струкции по охране труда по професси%
ям и видам выполняемых работ.

Не проведены обучение и проверка
знаний по вопросам охраны труда в со%
ответствии с занимаемой должностью
сотрудников вышеуказанных организа%
ций, таким образом, нарушены требо%
вания ст. 225 Трудового кодекса РФ. В
нарушение ст. 189 Трудового кодекса

РФ не разработаны правила внутренне%
го трудового распорядка.

Допущены нарушения ст. 223 Трудо%
вого кодекса РФ, предусматривающей
обеспечение санитарно%бытового и ле%
чебно%профилактического обслужива%
ния работников в соответствии с требо%
ваниями охраны труда работодателем.

В нарушение Требований к комплекта%
ции изделиями медицинского назначе%
ния аптечек для оказания первой помощи
работникам, утвержденных Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011
№ 169н «Об утверждении требований к
комплектации изделиями медицинского
назначения аптечек для оказания первой
помощи работникам» не укомплектована

медицинская аптечка.
По результатам проверки Черемуш%

кинской межрайонной прокуратурой г.
Москвы в отношении виновных лиц вы%
шеуказанных организаций возбуждены
административные производства по
ч. 1 ст. 5. 27 КоАП РФ, которые были
направлены в Государственную инспек%
цию труда по г. Москве.

Постановлением государственной
трудовой инспекции по г. Москве два
должностных лица вышеуказанных ор%
ганизаций привлечены к администра%
тивной ответственности.

В Черемушкинский районный суд
г. Москвы предъявлены иски к органи%
зациям об обязании провести аттеста%

цию рабочих мест.
Генеральным директорам внесено

два представления об устранении нару%
шений трудового законодательства РФ.

Валентина ЯШЕНКОВА,
Черемушкинский межрайонный

прокурор г. Москвы

Охрана труда под контролем
Черемушкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы
проведена проверка исполнения законодательства РФ об
охране труда и технике безопасности.
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Черемушкинский районный суд: ул. Кржижановского, 20/30, корп. 3. Тел. 125-28-90. Инспекция ФНС № 27: ул. Новочеремушкинская, 58, корп. 1. Тел. 120-25-10. 

РАЗВИТИЕ

Рады сообщить, что проект «Вместе с мамой»,
организующий концерты классической музыки и джаза, а
также занятия йогой и английским для мам и малышей от 1
месяца до 4 лет, открыл свой филиал в Черемушках по
адресу: ул. Академика Пилюгина, д. 6 (клуб «Yoga Sense»).

Досуг вместе с мамой

В 2009 году мама полугодовалой
Маши Марина Кельман захотела вместе
с дочкой сходить на концерт классичес%
кой музыки и поняла, что идти некуда,
потому что в консерваторию детей пус%
кают только с четырех лет. Единствен%
ным выходом было организовать такой
концерт самой — для себя и друзей, та%
ких же молодых родителей. Камерный
концерт струнного квартета «Гелеос»
задумывался как разовое мероприятие,
но придуманный Мариной формат, при
котором зрители располагаются на по%
лу, могут свободно перемещаться по
залу, а в финале общаются с музыкан%
тами и рассматривают инструменты,
оказался настолько удачным, что од%
ним концертом дело не ограничилось.

Сейчас у проекта «Вместе с мамой»
есть филиалы в шести районах Моск%
вы, а также в Санкт%Петербурге и Кали%

нинграде. Планируется открытие фи%
лиалов в Подмосковье.

В рамках проекта мамы и малыши
могут посещать концерты классичес%
кой, джазовой или этнической музыки,
а также детские спектакли, с героями
которых можно подружиться прямо во
время представления. Они могут вмес%
те заниматься йогой и английским язы%
ком; слушать лекции по психологии,
фотографии и бизнесу; участвовать в
творческих мастерских и мастер%клас%
сах по тайм%менеджменту или макия%
жу, а теперь — еще и ходить в музеи. 

В Европе вид мамы с коляской в му%
зее или даже группы малышей, сидящей
посреди зала на полу, никого не удивля%
ет. В России маме с малышом полагает%
ся гулять на детской площадке или в
парке, даже поездка в центр города с ко%
ляской — практически подвиг, а экскур%
сий для мам и детей до четырех лет в на%
ших музеях не было никогда. В феврале
проект «Вместе с мамой» впервые орга%
низовал для мам и малышей экскурсию
в Третьяковскую галерею, в ходе кото%
рой не пострадал ни один экспонат, а
все участники остались невероятно до%
вольны. Потом был «Музей личных кол%
лекций», снова «Третьяковка» и музей
Рериха. Мы планируем устраивать такие
экскурсии каждые две недели.

За дополнительной информацией и
фотоматериалами просьба обращаться в
пресс%службу проекта «Вместе с ма%
мой». E�mail: anna.fedina@vmestes�
mamoy.ru.

Анна ФЕДИНА, 
руководитель пресс�службы 

проекта «Вместе с мамой»

ДОСУГ

России посвящается
7 апреля 2012 года в ЦТДС «Хорошее настроение» прошел
праздничный концерт, посвященный четырехлетию
литературного клуба «Отклик».

В самом начале вечера Людмила Ко%
ролева, ведущая и руководитель вече%
ра, поздравила всех с днем рождения
клуба и рассказала о программе, отме%
тив, что на вечере будет много выступ%
лений, посвященных нашей прекрас%
ной России.

И первые же выступающие подтвер%
дили слова ведущей. Известные всем
«Светит месяц», «Полюшко» и «Степь
да степь» на балалайке сыграл семи%
летний Ванечка Королев под гитарный
аккомпанемент своего дедушки Вячес%
лава Щурова, чем вызвал у публики во%
сторг и умиление. После чего Вячеслав
поздравил всех и спел замечательную
песню на стихи Григория Поженяна
«Нужно, чтоб кто%то кого%то любил».

Далее на сцене появилась Наталья
Миронова в новом амплуа — чтеца — с
«Балладой о зенитчицах» Роберта Рож%
дественского. Это стихотворение Наташа
впервые читала со сцены ЦДЛ несколько
лет назад на Международном дне по%
эзии. После выступления ей аплодиро%
вали и кричали «браво». Выступление
было действительно пронзительным.

Чтобы немного отдохнуть от поэзии,
все посмотрели видео%ролик из фото%

графий прошлых мероприятий клуба,
где многие узнали себя и очень этому
обрадовались. После чего на сцену бы%
ла приглашена Александра Крючкова,
которая в деталях рассказала о своих
знаменательных литературных победах
этого сезона и прочла новые стихи.
Нужно отметить, что практически все
выступающие в этот день получали по%
дарки и грамоты, и Саша не стала ис%
ключением, кроме всего прочего ей
вручили небольшой подарок в честь
дня ее рождения — золотые ключи.
Надеемся, с их помощью Саша откроет
все замки на пути к своему счастью!

Немного разбавили серьезность
шутливые строки Владимира Циглиц%

кого, который приехал поздравить нас.
После этого вновь появилась Ната%

лья Миронова, но уже в своем привыч%
ном образе исполнительницы песен
Дмитрия Ботоногова с песней «Мое
сердце в России». Надо сказать, что за
несколько лет существования объеди%
нения Наталья творчески повзрослела
и стала увереннее выступать на сцене.

Продолжили вечер чтением новых
произведений Дмитрий Ботоногов, Бо%
рис Богачев, Александр Холин, Елена
Павлова и своими песнями — Марина

Полозова. Потом Ольга Шамшурина
показала веселый детский мини%мю%
зикл про кота и воробья. Танцевальный
номер Эллы Гутлиной «Валенки» тоже
пришелся кстати.

Юрий Евдокимов спел две песни.
Борис Прахов только что вернулся с
фестиваля авторской песни. В своих
стихах он по секрету поведал нам, «По%
чему задержалась весна». 

Тамара Москаленко прочитала две
миниатюры из своей новой книги
«Письма в никуда», после чего все
дружно подпевали Сергею Светлову, ис%
полнившему под гитару «Романс нераз%
битой мечты» и «Остров романтики».
Борис Катковский, оказавшись на сцене,
решил не отставать от руководителя и
тоже вручил благодарность — самому
руководителю. А потом прочитал стихи
своего сына Саши, который периодиче%
ски появляется в нашем объединении.

После очередной песни «Бриганти%
на», спетой Наташей Мироновой, оче%
редь дошла до Николая Подвального и
Игоря Стрелкова, которые плавно за%
вершили наш чудесный вечер. Счастли%
вые поэты и гости еще немного пооб%
щались за чайным столом и разошлись
по домам.

Людмила КОРОЛЕВА

ШАХМАТЫ

Эх вы, пешки да слоны!

На спортивном небосклоне муници%
пального учреждения «Центр детского
творчества, досуга и спорта «Хорошее
настроение» зажглись новые звездочки
шахматной секции «Белая Гвардия» под
руководством Владимира Арчакова, не
первый год занимающиеся по методике

раннего развития Натальи Фризюк.
Недавно во Дворце игровых видов

«Содружество» (Ясенево) прошли сорев%
нования по шахматам в рамках Москов%
ской межокружной спартакиады «Москов%
ский двор — спортивный двор—2012»
среди команд районов ЮЗАО. Команду
района Черемушки представляли Гоша
Вышинский, Алина Манжукова, Миша
Ионкин, Алла Трофимова. Чемпионом

среди мальчиков до 14 лет стал Михаил
Ионкин, набрав шесть очков из семи воз%
можных. Алина Манжукова — бронзовый
призер среди девочек до 11 лет. Поздрав%
ляем ребят и тренера Владимира Арчако%
ва с успешным выступлением на окруж%
ных соревнованиях! Надеемся, что это не
последняя победа юных шахматистов.

Соб. инф.

Муниципалитет Черемушки уделяет усиленное внимание
организации мероприятий, цель которых — воспитание и
развитие детей и подростков.

ОПЕКА

Они хотят в семью
В детском доме № 7 проживают де�

ти�инвалиды, в настоящее время здесь
находятся 96 детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей.

Для питомцев детдома созданы не%
обходимые условия проживания, обуче%
ния и отдыха, максимально приближен%
ные к домашней, семейной атмосфере.
Дети подлежат устройству в семью.

Просим откликнуться тех, кто нерав%
нодушен к больным детям, милосерден
и имеет материальные возможности,
чтобы взять в семью нашего ребенка.

Адрес интерната: 117420 г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 47, корп. 2. Теле�
фон: (499) 120�63�85.

Светлана АНДРЕЕВА, 
директор детского дома № 7
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Черемушкинский районный суд: ул. Кржижановского, 20/30, корп. 3. Тел. 125-28-90. Инспекция ФНС № 27: ул. Новочеремушкинская, 58, корп. 1. Тел. 120-25-10. 

ВНИМАНИЕ: ЗАКОН!

Наркотики — это шаг в пропасть

Особенно это касается подростков,
у которых в силу их возраста формиру%
ются дальнейшие интересы, представ%
ления о мире и смысле жизни. Они —
наше будущее, и теневые наркодельцы
это понимают. Самое существенное
воздействие на несформировавшуюся
психику, в частности и на здоровье на%
селения в целом, оказывают наркоти%
ки. Любой подросток тянется к свободе
времяпровождения, отказу от обяза%
тельств, считает себя сформировав%
шейся личностью, это и толкает его
сделать шаг в наркотическую пропасть.
Этому способствует сложившаяся сис%
тема рынков сбыта наркотических
средств, позволяющая любому желаю%
щему окунуться в наркотическую пеле%
ну. Ее эффективность заключается в
том, что многие наркоманы, употребля%
ющие сильные наркотические сред%
ства, сами приторговывают наркотика%
ми, и процесс их распространения мак%
симально ускоряется и сглаживается, а
процесс вовлечения в потребление
наркотических средств упрощается, т.к.
первая доза чаще всего бесплатна.

Для борьбы с подобными преступ%
лениями законодатель предусматрива%
ет меры ответственности, содержащие%
ся в Уголовном кодексе, а также в Ко%
дексе об административных правонару%
шениях. Административную ответ%
ственность влекут действия по неза%
конному потреблению без медицин%
ских показаний наркотических средств.
Также административная ответствен%
ность предусмотрена за действия по
приобретению, хранению, перевозке,
изготовлению, переработке наркотиче%
ских средств, психотропных веществ
или их аналогов без цели сбыта. Одна%

ко, те же действия, совершенные в
крупном размере, влекут уголовную от%
ветственность.

В 2011 году на территории районов
Коньково, Теплый Стан, Черемушки,
Ясенево органами внутренних дел за%
регистрировано 418 преступлений в
сфере оборота наркотических средств
и психотропных веществ. Направлено в
суд 164 уголовных дела.

По сложившейся практике, лицам,
которые признаны виновными в совер%
шении преступлений, связанных с не%
законным оборотом наркотических
средств, как правило, назначается на%
казание в виде лишения свободы, а по
преступлениям, связанным с их сбы%
том — наказание не менее 4 лет лише%
ния свободы с отбыванием наказания в
колониях общего и строгого режимов
со штрафами в доход государства в
размерах до одного миллиона рублей.
В основном речь идет о групповых пре%
ступлениях, о признанных виновными в
сбыте наркотических средств в круп%
ных и особо крупных размерах, когда
таким преступным путем зарабатыва%
ются огромные суммы денег на здоро%
вье людей. Причем под незаконным
сбытом наркотических средств, психот%
ропных веществ понимаются любые
способы их возмездной или безвоз%
мездной передачи другим лицам (про%
дажа, дарение, обмен, уплата долга
и.т.д.), а также введение инъекций.

Но Уголовный кодекс предусматри%
вает и условие освобождения от нака%
зания — «Лицо, добровольно сдавшее
наркотические средства, психотропные
вещества или их аналоги и активно
способствовавшее раскрытию или пре%
сечению преступлений, связанных с не%

законным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ или их
аналогов, изобличению лиц, их совер%
шивших, обнаружению имущества, до%
бытого преступным путем, освобожда%
ется от уголовной ответственности за
совершенное преступление». При этом
не признается добровольной сдачей
наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов изъятие ука%
занных средств, веществ или их анало%
гов при задержании лица, а также при
производстве следственных действий
по их обнаружению и изъятию, напри%
мер, обыске.

Что касается административной от%
ветственности за потребление наркоти%
ческих средств или психотропных ве%
ществ без назначения врача, закон ус%
танавливает следующее условие осво%
бождения от наказания — «Лицо, доб%
ровольно обратившееся в лечебно%
профилактическое учреждение для ле%
чения в связи с потреблением наркоти%
ческих средств или психотропных ве%
ществ без назначения врача, освобож%
дается от административной ответ%
ственности за правонарушение. Лицо, в
установленном порядке признанное
больным наркоманией, может быть с
его согласия направлено на медицин%
ское и социальное восстановление в
лечебно%профилактическое учрежде%
ние и в связи с этим освобождается от
административной ответственности за
совершение правонарушений, связан%
ных с потреблением наркотических
средств или психотропных веществ».

Здесь главное помнить, что осво%
бождение от наказания осуществляется,
когда у правонарушителя существует
выбор из нескольких действий, напри%
мер, сдать наркотики в милицию или пе%
редать их другому лицу, если же чело%
век был пойман с наркотиками, то осво%
бождение от уголовной ответственности
по этим основаниям исключается.

Но самое важное в борьбе правоох%
ранительных органов с наркоманией
как с жестоким и беспринципным биз%
несом, это поддержка людей. Каждый
человек должен понять, что нарко%
тик — не привычка, не развлечение, а
шаг в пропасть, выбраться из которой
не каждому под силу. Каждый роди%
тель должен помнить, что воспитание,
в первую очередь, нравственное, кото%
рое мы стремимся привить нашим ча%
дам — это их главное оружие против
теневых дельцов и предлагаемых ими
иллюзорных наслаждений. Большин%
ство наркоманов сами становятся пре%
ступниками на правах рабов у своих
жадных до денег хозяев. Объясните
своим детям, что такое наркотики и ка%
ковы последствия их употребления.
Проводите с ними доверительные бесе%
ды, и если ваш ребенок знает, где про%
даются наркотики, и сообщил вам эти
сведения, немедленно звоните по горя%
чей линии Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков или
приходите в ближайшую к вам межрай%
онную прокуратуру на прием к помощ%
нику прокурора по соблюдению зако%
нов о несовершеннолетних. Помните,
остановить их — наша общая цель, и
осуществить ее можно только вместе. 

Т.В. ВОРОНЕНКОВА, 
заместитель Черемушкинского

межрайонного прокурора

В современном мире каждый человек подвергается многим
соблазнам, формируются ложные ориентиры. И самой
чувствительной и восприимчивой частью общества всегда
были, есть и будут дети.

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

Подарите детям отдых
С 1 апреля 2012 года в Москве вво�

дится система электронной записи де�
тей на отдых, которая будет организо�
вана на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) горо�
да Москвы http://pgu.mos.ru/.

Для юных москвичей, добившихся
значительных успехов в спорте, твор%
честве, прикладных науках, занимаю%
щихся в учреждениях дополнительного
образования, кружках и клубах органи%
зуются специализированные профиль%
ные смены, запись в которые будет
проводиться в учреждениях и органи%
зациях по месту занятий ребенка.

На Портале государственных услуг
города Москвы вы сможете:

записать детей школьного воз%
раста в городские лагеря, организуе%
мые на базе общеобразовательных уч%
реждений (путевки предоставляются
бесплатно);

подать заявку на приобретение
путевок за полную стоимость в оздоро%
вительные учреждения, принадлежа%
щие городу Москве, в том числе в са%
наторно%оздоровительный комплекс
«Камчия» (Республика Болгария);

заказать путевку для детей льгот%
ных категорий, полностью оплаченную
за счет средств бюджета города Моск%
вы, в один из загородных оздорови%
тельных лагерей;

подать заявление на частичную
компенсацию за самостоятельно при%
обретенную детскую путевку (для жите%

лей города Москвы, являющихся полу%
чателями ежемесячного пособия на ре%
бенка в соответствии с Законом города
Москвы от 3 ноября 2004г. № 67 «О
ежемесячном пособии на ребенка»).

Путевки в городские лагеря предос%
тавляются вне зависимости от предос%
тавления путевок на выездной отдых.

Путевку на выездной детский отдых,
полностью или частично оплаченную за
счет бюджетных средств, или частич%
ную компенсацию можно получить один
раз в течение календарного года.

Порядок подачи электронного заяв%
ления, дальнейшего оформления и вы%
дачи путевки приведен в утвержденных
Временных правилах электронной за%
писи детей на отдых, с которыми вы
можете ознакомиться на Портале.

Если вы не можете самостоятельно
воспользоваться компьютером, под%
ключенным к сети Интернет, помощь в
регистрации электронных заявлений
вам будет оказана во всех общеобразо%
вательных школах, центрах социальной
помощи семье и детям, территориаль%
ных отделениях Городского центра «Де%
ти улиц», психолого%педагогических и
медико%социальных центрах, учрежде%
ниях социальной защиты населения.

Зарегистрируйтесь на Портале госу%
дарственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы
(http://pgu.mos.ru/) и обеспечьте право
своего ребенка на отдых!

Желаем вам и вашим детям солнеч%
ного и интересного лета!

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Где найти свою команду?

Предположим, молодой человек с
детства живет в районе Черемушки, за
это время он изучил проблемы своего
района, и, возможно, его гибкий ум
уже придумал пути их решения. Но с
чего ему начать? К кому обратиться?
Где найти людей, которые помогут осу%
ществить задуманное?

В этом молодежи поможет образо%
вательная программа «Найди свою ко%
манду», проводимая Общественной
молодежной палатой г. Москвы. Запи%
савшись на нее, слушатели узнают о
главных молодежных организациях
Москвы, их целях и принципах работы,
а так же получат практический опыт по
вопросам развития своего ВМО.

Важнейшая часть программы — об%
щественная экспертиза на территории
района. Ребятам предстоит проявить чу%
деса наблюдательности и навыки город%
ского ориентирования — искать бро%

шенные машины, занимающие свобод%
ные парковочные места, проверять, не
подверглись ли актам вандализма ин%
формационные стенды и многое другое.

Выпускникам программы «Моло%
дежный кадровый резерв города Мос%
квы» предстоит проводить различные
мероприятия: интерактивные игры
«Молодой избиратель» и турниры ора%
торского мастерства «Лига ЦМП» в
школах района, открытые уроки для
школьников и другие интересные ак%
ции для всех жителей.

Программа проводится при под%
держке Департамента семейной и мо%
лодежной политики города Москвы.
Обучение бесплатное. Записаться мож%
но по телефону (495) 646�86�63 либо
по почте cmp2009@mail.ru. За новостя%
ми программы следите на сайте
www.molparlam.ru.

Соб. инф.

Пока человек молод, перед ним открыто множество путей
для самореализации. Кто�то выбирает искусство, кто�то
экономику, а кто�то видит свое будущее в том, чтобы
помогать жителям родного города…



6 ММууннииццииппааллььнныыее  ввеессттии

Телефон горячей линии управления социальной защиты населения района Черемушки: (499) 120-54-00.

ЛЮДИ ЧЕРЕМУШЕК

На двух фронтах

Он родился в Москве в 1925 году.
Осенью 1941%го вместе со взрослыми
возводил оборонительные укрепления
на подступах к столице. И все время то%
ропил жизнь, чтобы стать совершенно%
летним, уйти на фронт. Не дождался
18%летия и в конце 1942 года, в семнад%
цать лет, явился в военкомат.

— Как сейчас помню зимнюю Моск%
ву, затемненный каток ЦГТКО им.
А.М. Горького, — рассказывает Влади%
мир Николаевич. — Перед отправкой на
курсы в последний раз надел коньки и
стал нарезать круги на катке парка. По%
том — теплушки и эшелон товарных ва%
гонов, уносящий нас в город Горький.
Двадцать пять бритых ребят на нарах и
одновременные повороты всех спящих
сразу. Качающийся фонарь и дневаль%
ный у печки. На остановках доставали
дрова — просто разламывали заборы…

Долгие месяцы обучения на курсах
радиотелеграфистов приучили Володю
к дисциплине, прочно укоренили в нем
военную профессию. Он долго потом
читал вывески и газеты не так, как все
нормальные люди, а «морзянкой» —
точка, тире, две точки и т. д.

Все курсанты, как один, просились
на фронт. Они уже слышали про слав%
ные подвиги наших бойцов. И, как пел
позднее Владимир Высоцкий, — «ребя%
тишкам хотелось под танки».

Летом 1943 года отобрали, наконец%
то, радистов второго и третьего клас%
сов и направили их в формирующиеся
военные части в район г. Коломны.
Здесь в чистом поле на берегу Оки был
организован пересылочный лагерь, в
котором сколачивались пехотные по%
дразделения 92%го гвардейского корпу%
са. После двух месяцев обучения стро%
евым премудростям, жизни в палатках
и землянках и освоения материальной
части молодых бойцов посадили в то%
варные железнодорожные вагоны и от%

правили в прифронтовую полосу Пер%
вого Украинского фронта.

— Выгрузили нас на станции Милле%
рово в Донбассе, а наш прифронтовой
участок находился в районе Киева, —
продолжает Владимир Николаевич. —
И 600 километров мы перемещались,
как и положено пехоте, пешком. Шли по
ночам, зачастую под дождем, запутыва%
ясь в тумане. Днем ночевали в перелес%
ках, питаясь, преимущественно, сухим
пайком. Нередко спали на ходу, просы%
паясь в канаве у дороги, и в страхе бро%
сались догонять ушедшую вперед ко%
лонну. Этот 12%дневный марш%бросок
запомнился надолго, а два дня отдыха
на берегу Днепра казались нам раем.

Под Киевом у Букринского плацдар%
ма Красная Армия прорвала позиции
немцев, и часть, где служил Холодов,
была брошена в прорыв. В наступлении
все перемешалось. Холодов вместе с
другими радистами батальонной радио%
станции, по%видимому, не очень нужен
был своим командирам, так что просто
догоняли подразделение и тащили на
себе аппаратуру, оружие, личное иму%
щество и запасы продуктов питания.

Две вещи поразили Владимира на Ук%
раине — развалины сел, городов и состо%
яние дорог. В крупных селах, деревнях и
поселках редко сохранялись украинские
«мазанки», чаще торчали трубы и разва%
лины печей. Двойной вал войны — на%
ступление немцев и наступление рус%
ских — полностью разорил этот когда%то
благодатный край, принес море слез и го%
ря. Редко%редко можно было встретить
оазисы сохранившейся жизни. А на мок%
рых осенних шоссе часто попадались ис%
кореженные трупы врагов. Дело в том,
что тяжелая техника и орудия на тягачах,
буксующих на подъемах, обслуживались
весьма сообразительными ребятами — в
критические моменты солдаты подкла%
дывали под колеса трупы немцев! Во

всем чувствовались небывалая ненависть
к врагу и ожесточение. А гражданские и
военные Украины и России сплотились в
одну большую семью — украинские жен%
щины нередко отдавали русским солда%
там последние запасы хлеба и молока!

Впервые он пытался стрелять в чело%
века в упор в одной из украинских хат. В
селе все было занято; свободные хаты
были только в СМЕРШе, но радисты это%
го не знали и спокойно легли там спать.
Ночью лейтенант%переводчица разбуди%
ла Владимира и приказала расстрелять
«этого человека»! Приказ командира —
закон для подчиненных. Боец взял авто%
мат и решил выполнить свой воинский
долг. В последний момент на улице вы%
яснилось, что он просто должен был иг%
рать роль устрашителя — немец «раско%
лолся». Но ужас в сердце рядового Хо%
лодова остался надолго.

— Город Житомир наша дивизия
взяла с ходу, без серьезных боев, к но%
ябрьским праздникам 1943 года, — го%
ворит Владимир Николаевич. — Войдя
в город, наш коллектив (три радиста во
главе с сержантом) занял уютный под%
вал недалеко от городской станции. Ря%
дом располагались винные склады, не%
разграбленные немцами. Вечером на
ящиках, заменяющих стол, появились
солдатские котелки с вином, жизнь ок%
расилась в радужные тона. Утром я
проснулся от грохота взрывов. Забе%
жавший в подвал солдат крикнул:
«Немцы в городе». Ребята стали соби%
рать рацию и пожитки, а я, схватив ка%
рабин, вместе с незнакомым солдатом
вывалился на улицу, залег на тротуаре
и стал отстреливаться от мелькавших
вдали фигур. И только с приближением
танков мы прекратили перестрелку. К
вечеру я отыскал своих в пригороде и
включился в большое житомирское от%
ступление. Через несколько дней диви%
зия привела себя в порядок, двинулась
вперед и вновь взяла Житомир.

После житомирской заминки на%
ступление 1%й Гвардейской армии (ко%
мандующий — генерал А.А. Гречко)
проходило через города Старо%Кон%
стантинов — Проскуров. В районе Во%
лочиска войска перешли довоенную Го%
сударственную границу СССР и попали
из Советской Украины в другой, като%
лический мир. Повсюду костелы, рас%
пятия и статуи Богородицы. Резко из%
менилось отношение населения: косые
взгляды, холодный прием, недоброже%
лательность. Командование предупре%
дило всех: на постой становиться толь%
ко группами — по ночам стали пропа%
дать бойцы. Иногда их находили за%
стреленными или с перерезанным гор%
лом. Бандеровское движение давало о
себе знать во всей Львовской области.

Весна 1944 г. застала их дивизию в
районе Тернополя. Город был сильно ук%
реплен, и войска брали его штурмом.
Тернопольская операция окончилась в то
время, когда 1%й Украинский фронт ушел
далеко на запад. 92%й армейский стрел%
ковый корпус в полном составе был пе%
реброшен на Ленинградский фронт.

— Послеблокадный Ленинград
встретил нас неприветливо — пустые
дома с выбитыми стеклами, проспекты
и улицы без прохожих, надписи: «Эта
улица обстреливается», — рассказывает

Владимир Николаевич. — Мы остава%
лись в нем всего три дня, даже не успе%
ли обжить помещение школы, в кото%
ром нас поселили. И снова в путь! Доро%
га на этот раз лежала на восток от горо%
да, вверх по Неве, мимо Ладожского
озера. Конечным пунктом было Лодей%
ное поле на реке Свирь. Здесь все лево%
бережье было нашим, а правобере%
жье — немецким. Операция по форси%
рованию Свири может быть названа
блестящей победой русских генералов;
она была подготовлена и осуществлена
практически без потерь. Ее проводила 7%я
армия генерала А.Н. Крутикова, в распо%
ряжение которого и поступила наша ди%

визия. Три дня наша авиация непрерыв%
но бомбила правобережье с немецкими
и финскими укреплениями, затем шесть
часов длилась артподготовка. Когда на%
ши части начали переправу па понтонах,
на противоположной стороне не остава%
лось ни одного вражеского солдата;
единственный пулемет сразу же подави%
ли гранатами. После прорыва армия
двинулась на города Олонец и Петроза%
водск, а нашу дивизию вновь вернули на
берег Ладожского озера — на знамени%
тый вуоксинский плацдарм, восточнее
Выборга. В то время эго был «пятачок»
размером 1х2 км. В пределы этого
участка ввели три стрелковых полка,
один моторизованный полк и много
вспомогательных частей. Всю эту массу
людей и техники финны пропустили, а
через день устроили на плацдарме «ка%
русель»: орудия били по квадратам,
авиация пикировала точно по целям, а
минометы устроили настоящий ад…

Володя остался тогда жив лишь бла%
годаря предусмотрительности его ко%
мандира — старшины Денисова. Едва
они отыскали в кустах подходящее ме%
сто для рации, примерно в 25—30 м от
финских окопов, Денисов начал копать
щель и приказал помогать ему. Они не

только выкопали щель в полный про%
филь, но и подкопались под огромный
гранитный валун; это сооружение сде%
лало их практически неуязвимыми.

— До сих пор не могу понять, как мы
держали плацдарм в течение этой лет%
ней недели, — продолжает Владимир
Николаевич. — Поверьте, самое страш%
ное на войне — трупный запах! Помню
туманное утро, когда мы сменялись; от
стрелковой роты осталось семь человек
и наша рация. Пехота, пришедшая на
смену, занимала окопы, а мы никак не
могли получить сверху «СК» (связь кон%
чаю). Потом пришло разрешение, но
уже занималась заря, дорога простре%

ливалась, переправу бомбили. При од%
ном из взрывов я бросился ниц и уго%
дил глазом на колючую проволоку. Ка%
питан артиллеристов отправил меня в
санбат. 4 сентября 1944 года правитель%
ство Финляндии разорвало отношения
с Германией, капитулировало и запро%
сило перемирия. Для нас это была пре%
людия Великой Победы!

После войны Владимир Холодов на%
чал свою вторую битву — научную.
Окончил Московский нефтяной институт
им. Губкина, там определились его науч%
ные интересы — изучение урановых ме%
сторождений в толщах Ферганской до%
лины. В 1967 году за трехтомную моно%
графию о редких элементах получил Го%
сударственную премию СССР. Он опуб%
ликовал более 270 научных работ, среди
которых восемь крупных монографий.
Владимир Николаевич до сих пор рабо%
тает главным редактором журнала «Ли%
тология и полезные ископаемые».

Недавно Владимир Николаевич и
его жена Инесса Алексеевна Кондрать%
ева%Мутсо отметили 60%летие совмест%
ной жизни. Поздравляем юбиляров,
желаем здоровья и счастья!

Георгий НИКОЛАЕВ

Житель Черемушек Владимир Николаевич Холодов —
профессор, академик АЕН РФ, лауреат Государственной
премии СССР, главный научный сотрудник Геологического
института РАН. Ему, воину�победителю, после войны
довелось побеждать и на другом фронте — научном.

Фронтовик, ученый

Гвардии рядовой Холодов в 1943 году
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При проверках особое внимание
уделяется вопросам соблюдения требо%
ваний, в первую очередь, Федерально%
го закона от 28.03.1998 № 53%ФЗ «О во%
инской обязанности и военной служ%
бе», Положения о воинском учете, ут%
вержденного Постановлением Прави%
тельства РФ от 27.11.2006 № 719.

Воинская обязанность установлена
в целях реализации гражданами Рос%
сийской Федерации обязанности по за%
щите Отечества, установленной ч. 1 ст.
59 Конституции Российской Федера%
ции, и является одной из форм соот%
ветствующей конституционной обязан%
ности российских граждан.   Целью во%
инской обязанности является обеспе%
чение Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских
формирований и органов личным со%
ставом (военнослужащими) в мирное
время, а также в период мобилизаци%
онного развертывания, в период воен%
ного положения и в военное время.

В ч. 1 ст. 59 Конституции Россий%
ской Федерации закреплены долг и
обязанность граждан Российской Фе%
дерации по защите Отечества.

Под защитой Отечества следует
прежде всего понимать оборону стра%
ны, охрану ее суверенитета и безопас%
ности, обеспечение целостности и не%
прикосновенности ее территории.

Понятия «долг» и «обязанность» яв%
ляются близкими по значению. Первый
из них обозначает, что требования Кон%
ституции Российской Федерации носят
не только юридический, но и глубоко
нравственный характер, т.е. подчерки%
вается моральная обязанность перед
Родиной, перед народом, перед своими
близкими. В понятие «обязанность»

вкладывается юридический смысл:
обязанность подкрепляется не только
моральными требованиями, но и пра%
вовыми средствами в виде юридичес%
кой ответственности за ее неисполне%
ние или ненадлежащее исполнение.

Призыв на военную службу — одна
из важнейших форм исполнения воин%
ской обязанности — является одним из
способов комплектования, т.е. привле%
чения граждан Российской Федерации
на военную службу. Порядок призыва
определен Положением о призыве на
военную службу граждан Российской
Федерации, утвержденным Постанов%
лением Правительства Российской Фе%
дерации от 11.11.2006 № 663.

Прохождение военной службы по
призыву является наиболее активной
формой исполнения воинской обязанно%
сти гражданами Российской Федерации.

Отсрочка от призыва не освобождает
гражданина от исполнения воинской
обязанности в форме прохождения во%
енной службы по призыву, а только от%
кладывает реализацию на более позд%
ний срок. в то же время гражданин, по%
лучивший отсрочку от призыва, продол%
жает исполнять воинскую обязанность в
такой форме, как воинский учет.

Среди основных признаков, характе%
ризующих воинскую обязанность и по%
зволяющих отличить ее от иных обя%
занностей, возлагаемых на граждан
России (например, обязанность пла%
тить налоги, сохранять природу и окру%
жающую среду), можно выделить сле%
дующие:

— она установлена в целях реализа%
ции гражданами России обязанности
защищать Отечество;

— воинская обязанность возлагает%

ся исключительно на граждан России;
— переложение воинской обязанно%

сти на иных лиц не допускается;
— воинская обязанность ограничи%

вается временем ее исполнения, возра%
стным пределом, она обусловлена со%
стоянием здоровья гражданина.

Исполнение воинской обязанности
осуществляется в формах, предусмот%
ренных Федеральным законом от
28.03.1998 № 53%ФЗ «О воинской обя%
занности и военной службе».

В соответствии со ст. 25 Федераль%
ного закона «О воинской обязанности и
военной службе» призыв на военную
службу граждан, не пребывающих в за%
пасе, осуществляется два раза в год с 1
апреля по 15 июля и с 1 октября по 31
декабря на основании указов Прези%
дента Российской Федерации.

Воинская обязанность не распро%
страняется на иностранцев и лиц без
гражданства, проживающих на террито%
рии Российской Федерации, а также на
граждан Российской Федерации, про%
живающих вне территории Российской
Федерации, постоянно проживающих за
пределами Российской Федерации.

Воинская обязанность граждан Рос%
сийской Федерации реализуется в сле%
дующих формах: воинский учет; обяза%
тельная подготовка к военной службе;
призыв на военную службу; прохожде%
ние военной службы по призыву; пре%
бывание в запасе; призыв на военные
сборы и прохождение военных сборов
в период пребывания в запасе.

В качестве возможной альтернативы
законодатель допускает добровольное
исполнение воинской обязанности по%
средством поступления на военную
службу по контракту. Рассматриваемые
проявления воинской обязанности от%
личаются друг от друга основаниями
возникновения, сроками реализации,
приобретаемыми в соответствии с этим
правовым статусом.

Под воинским учетом понимается го%
сударственная система учета и анализа
имеющихся в стране призывных и моби%
лизационных людских ресурсов. Функ%

ционирование системы воинского учета
обеспечивается Министерством оборо%
ны Российской Федерации, Министер%
ством внутренних дел Российской Феде%
рации, Службой внешней разведки Рос%
сийской Федерации, органами феде%
ральной службы безопасности Россий%
ской Федерации, органами исполни%
тельной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоу%
правления и организациями независимо
от организационно%правовой формы.

Воинский учет граждан Российской
Федерации организуется в соответ%
ствии с Конституцией Российской Фе%
дерации, Федеральными законами «Об
обороне», «О воинской обязанности и
военной службе», «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Россий%
ской Федерации» и Положением о во%
инском учете, утвержденным Постанов%
лением Правительства Российской Фе%
дерации от 27 ноября 2006 г. № 719.

В соответствии с ч. 6 ст. 1 Федераль%
ного закона «О воинской обязанности и
военной службе» исполнение гражда%
нами воинской обязанности обеспечи%
вают в пределах своей компетенции ор%
ганы государственной власти, иные го%
сударственные органы, органы местно%
го самоуправления и организации неза%
висимо от организационно%правовых
форм и форм собственности и их
должностные лица.

Положение о воинском учете, разра%
ботанное в соответствии с Федераль%
ным законом «О воинской обязанности
и военной службе» и иными норматив%
ными правовыми актами Российской
Федерации по вопросам обороны и
безопасности, определяет порядок ор%
ганизации воинского учета граждан
Российской Федерации, обязанных со%
стоять на воинском учете.

Должностные лица органов государ%
ственной власти, органов исполнитель%
ной власти субъектов Российской Фе%
дерации, органов местного самоуправ%
ления и организаций обеспечивают ис%
полнение гражданами обязанностей в
области воинского учета в соответ%

ствии с законодательством Российской
Федерации.

Названным Положением предусмат%
ривается, в том числе, порядок осу%
ществления воинского учета в органи%
зациях, а также обязанности граждан
по воинскому учету

В соответствии со ст. 7 Федерально%
го закона «О воинской обязанности и
военной службе» должностные лица ор%
ганов государственной власти, органов
местного самоуправления и организа%
ций, способствующие своими действия%
ми уклонению граждан от исполнения
воинской обязанности либо незаконно%
му призыву граждан на военную службу,
а также препятствующие исполнению
гражданами воинской обязанности или
не исполняющие обязанности, установ%
ленные законодательными и иными
нормативными правовыми актами Рос%
сийской Федерации, привлекаются к от%
ветственности, предусмотренной зако%
нодательством Российской Федерации.

Кроме того, законодательством РФ
предусмотрена административная (глава
21 Кодекса РФ об административных пра%
вонарушениях) ответственность в облас%
ти воинского учета и уголовная (ст. 328
Уголовного кодекса РФ) ответственность
за уклонение от прохождения военной и
альтернативной гражданской службы.

В соответствии со ст. 29 Федерально%
го закона «О воинской обязанности и во%
енной службе» решение призывной ко%
миссии по жалобе гражданина может
быть обжаловано им в суд в установлен%
ный законодательством Российской Фе%
дерации срок со дня получения копии
указанного решения. Решение призывной
комиссии приостанавливается до вступ%
ления в законную силу решения суда.

Также, ст. 15 Конституции Россий%
ской Федерации предусмотрена обя%
занность должностных лиц, граждан и
их объединений соблюдать Конститу%
цию Российской Федерации и законы.

Т.В. ВОРОНЕНКОВА, 
заместитель Черемушкинского 

межрайонного прокурора

Черемушкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы на
постоянной основе осуществляется надзор за исполнением
законодательства о воинской обязанности на поднадзорной
межрайонной прокуратуре территории. 

Служим Отечеству

ПАМЯТЬ

— Галина Ивановна, кто входит в ор�
ганизацию и какие вопросы она решает?

— В нашу организацию входят вдо%
вы, матери и дети погибших при ликви%
дации последствий катастрофы на ЧАЭС.
Организация является структурным по%
дразделением Союза «Чернобыль» Мос%
квы (председатель Андрей Александро%
вич Грушенков). На учете в организации
состоят 17 вдов и девять детей ликвида%
торов, которые родились после 1986 го%
да. Многие члены организации тяжело
больны, многие прикованы к постели… 

— Им требуется немало внимания… 
— Конечно. Мы стараемся не забы%

вать ни о ком. Постоянно навещаем их,
дарим гостинцы. Когда приносишь им
подарок, у них слезы на глазах, и столь%
ко благодарности в свой адрес, что про%
сто неловко делается! Кто более%менее
мобилен, посещает культурные меро%
приятия, организуемые управой района
Черемушки. Распределяем путевки в
дома отдыха. Большим спросом поль%

зуются, например, путевки в пансионат
в городе Судак (Крым), распределяе%
мые Правительством Москвы. Это пре%
красный пансионат, на берегу моря, с
хорошим питанием. Члены нашей орга%
низации пользуются льготами на оплату
жилищно%коммунальных услуг. Соглас%
но специальному договору Союза «Чер%
нобыль» Москвы и мэрии столицы вдо%
вы чернобыльцев прикреплены к поли%
клинике № 220 и пользуются большим
ассортиментом медицинских услуг. По
возможности выделяем вдовам быто%
вую технику, предлагаем билеты в теат%
ры, на концерты. Принимаем участие в
торжественных вечерах в школе № 3. В
помещении Совета ветеранов оформ%
лен стенд памяти чернобыльцев. В про%
шлом году, к 25%летию чернобыльской
катастрофы, управа района организова%
ла для чернобыльцев вечер памяти. Все
это дает нам, женщинам, вдовам ликви%
даторов, возможность чувствовать себя
молодыми и здоровыми. 

— Участники ликвидации катастро�
фы на ЧАЭС — настоящие герои. Да�
вайте вспомним некоторых из тех, кто
жил и работал рядом с нами.

— Одним из активнейших участни%
ков ликвидации катастрофы был мой
муж — генерал%лейтенант Анатолий
Васильевич Ермаков. Он окончил две
военные академии, был заместителем
командующего Второй танковой арми%
ей. Последнее место службы — началь%
ник штаба Гражданской обороны
г. Москвы. В Чернобыле был три меся%
ца, награжден орденом Красной Звез%
ды за участие в ликвидации послед%
ствий Чернобыльской катастрофы. У
нас два сына. Отец для них был больше
чем отец. До сих пор (а он умер в мар%
те 1991 года) друзья, близкие, сослу%
живцы вспоминают его добрым сло%
вом. Потерю любимого человека пере%
жить было безумно тяжело. Но семья
выстояла. Я считаю — достойно.

Генерал%майор Геннадий Николае%
вич Лучинин тоже всего себя без остат%
ка отдал Родине. Он умер два года на%
зад. До последних дней он мужествен%
но скрывал, что серьезно болен, стара%
ясь не причинить огорчения домашним.
И только меня, как соседку, просил в
случае своей смерти помочь его семье.

Генерал%полковник Алексей Ильич

Безотосов — участник Великой Отечес%
твенной войны, чернобылец. Удиви%
тельно деликатный человек, безотказ%
ный, добрый, заботливый. С его вдовой
Зинаидой Терентьевной мы до сих пор
поддерживаем дружеские отношения. 

Есть в нашей организации Лидия Ни%
колаевна Белова — ее сын Алексей при%
нимал участие в ликвидации послед%
ствий катастрофы, будучи военнослу%
жащим срочной службы. Он пробыл в
Чернобыле чуть больше месяца, но это
полностью изменило его жизнь. Он стал
задумчивым, самоуглубленным. После

этого он прожил еще 11 лет и умер в
возрасте 34 лет. Лидия Николаевна до
сих пор перечитывает его стихи. В памя%
ти матери он останется навечно.

В заключение хочу сказать, что без
тесного взаимодействия, помощи и
поддержки нашей организации со сто%
роны города, округа, района нам было
бы намного труднее. Всем, кто нам по%
могает словом, делом, вниманием, —
огромное спасибо!

Беседовал 
Константин ИСТОМИН

Недавно страна отметила очередную годовщину
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Наша собеседница —
председатель Общества вдов Союза «Чернобыль» Москвы
по району Черемушки Галина ЕРМАКОВА.

Никто не забыт…

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Юные инспекторы в работе

В слете участвовали 12 школьных
команд района. Ребята 10—12 лет со%
ревновались в знании правил дорожно%
го движения, фигурном вождении ве%
лосипеда, умении оказать первую меди%
цинскую помощь. Победителями кон%
курса стали команды центра образова%
ния № 46, второе место — у команды
школы № 554 и третий приз — у школы
№ 7. Юные инспекторы, занявшие пер%
вое место, покажут свои знания по пра%
вилам движения на городском соревно%
вании и имеют большой шанс занять
призовые места по Москве.

Судьи выделили лучших участни%

ков, показавших самые высокие ре%
зультаты по всем номинациям. Среди
мальчиков первое место занял Усман
Бихоев (центр образования № 46),
второе место — Иван Дугаров (центр
образования № 46), третье место у
Сергея Андросова (школа № 4). Среди
девочек лучшей стала Полина Войно%
ва (центр образования № 46), на вто%
ром месте Александра Романова
(школа № 554), а третье место взяла
Анастасия Гранкина (школа № 4). По%
бедители и участники соревнований
получили призы и подарки.

Юные инспекторы показывают

свои знания не только в соревновани%
ях, но и совместно с сотрудниками от%
дельного батальона ДПС ГИБДД УВД
по ЮЗАО принимают активное учас%
тие в мероприятиях по пропаганде

безопасности дорожного движения,
объясняют ровесникам правила без%
опасного поведения на дороге.

ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

21 апреля 2012 года прошел окружной слет юных
инспекторов движения, которые приняли участие в
соревновании «Безопасное колесо».

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

По государственным
расценкам

В соответствии с Постановлением
Правительства г. Москвы от 8 апреля
2008 г. № 260%ПП «О состоянии и ме%
рах по улучшению похоронного обслу%
живания в г. Москве» в системе ГУП
«Ритуал» работает круглосуточная
бесплатная оперативная линия связи
по вопросам ритуального обслужива%
ния населения — многоканальный те%
лефон: (499) 610%00%00. Специалисты
ГУП «Ритуал» окажут помощь, незави%
симо от вероисповедания и нацио%
нальности, в организации похорон по
ценам и тарифам, установленным Пра%
вительством Москвы, проконсультиру%
ют и предоставят адреса и телефоны
кладбищ, крематориев, больниц, по%
ликлиник, моргов, трупохранилищ.

Соб. инф.

ПАТРИОТИКА

— Мария Юрьевна, когда и с какой
целью был создан Фонд?

— Фонд «Звезда» создан в мае
2007 года. В него вошли Герои Со%
ветского Союза  — живые участники

Великой Отечественной войны, полу%
чившие высшую награду Родины  за
личный ратный подвиг во время вой%
ны. Президент Фонда — Герой Со%
ветского Союза Юрий Федорович За%
рудин, прошедший всю войну от Ту%
лы до Берлина, форсировавший
шесть рек, четырежды раненный и
дважды контуженный, защитник
Москвы. Цель создания Фонда —
улучшение качества жизни каждого
живого героя войны, целенаправлен%
ная помощь и поддержка в приобре%
тении лекарств, медицинского обо%

рудования (инвалидных колясок и
др.), медицинском лечении и  уходе,
включая улучшение материального
положения, социальную реабилита%
цию Героев Советского Союза, кото%
рые в силу  своего возраста, физиче%
ских или иных обстоятельств не спо%
собны самостоятельно реализовать
свои права и законные интересы.
Фонд также оказывает помощь Геро%
ям в восстановлении утерянных  до%
кументов и решает разные задачи со%
циально%бытового характера. 

Герои Советского Союза (участники

Великой Отечественной войны) имеют
возможность получить консультацию и
медицинскую помощь при содействии
Фонда в крупных медицинских центрах.

— Где могут отдохнуть Герои Совет�
ского Союза?

— Эта задача Фондом также реша%
ется. Летом 2010 г. Герои Советского
Союза имели возможность бесплатно
отдохнуть в санатории в Анапе, где
была проведена специальная реаби%
литационная программа, благодаря
которой ветераны вернулись домой
окрепшими  и помолодевшими. Со%
трудники Фонда поздравляют Героев
с Днем Победы, с Новым годом и
юбилеями и дарит им подарки.

— Сегодня усиленное внимание

уделяется патриотической работе с
молодежью…

— Мы не остаемся в стороне. За
время существования Фонда Герои
Советского Союза встречаются с
представителями   общественных и
частных организаций и предприятий.
Регулярно проводятся  встречи Героев
Советского Союза с детьми, во время
которых звучат песни военных лет, а
Герои рассказывают детям о фронто%
вых буднях, о беззаветном служении
Родине. Ежегодно Герои Советского
Союза встречаются с детьми%сирота%
ми  на чемпионате по самбо — в кон%
це соревнований Герои награждают
победителей медалями. С самого на%
чала создания Фонда «Звезда» его ру%
ководство работает безвозмездно. 

Беседовал 
Николай ЗАХАРОВ

Фонду поддержки Героев Советского Союза участников
Великой Отечественной войны «Звезда» — пять лет! Мы
беседуем с директором Фонда Марией СОРОКИНОЙ.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Открыты для творчества
Гостей встречала выставка работ На%

родного художника России, действи%
тельного члена Российской Академии
художеств, ректора Академии акварели
и изящных искусств Сергея Андрияки.
Это было только начало экспозиции его
работ, которая продолжилась и в дру%
гих выставочных залах.

Гостям праздника гостеприимно от%
крыл свои двери уникальный в своем
роде музей акварели, где была открыта
выставка «Шедевры акварели, рисунка
и книжной иллюстрации русских и за%
падноевропейских художников XIX—XX
веков». Экспозиция включает более
200 произведений, выполненных в раз%
личных художественных техниках. 

В этот день в стенах Академии было

открыто несколько персональных выста%
вок, замечательных художников, педаго%
гов школы акварели и новой Академии. 

Живой интерес гостей Академии вы%
звали пробные уроки акварельной, мас%
ляной живописи и рисунка для детей
6—9 и 10—17 лет и для взрослых. Ве%
дущие педагоги Академии провели мас%
тер%классы: «Весенний пейзаж», «Архи%
тектурный пейзаж», «Акварельный пор%
трет», «Цветы», «Рисунок. Портрет».

Настоящий ажиотаж наблюдался в
этот день в корпусе монументально%
прикладного искусства Академии.
Здесь проходили мастер%классы по
гончарному делу, изготовлению кера%
мической плитки и мелкой пластики
(анималистики), эмальерному искус%

ству, флорентийской и римской мозаи%
ке, офорту, росписи по фарфору и тех%
ники иконописи. Состоялись показы
станков гидроабразивной и лазерной
резки камня. Гости не только прослу%
шали рассказы специалистов об этих
областях искусств, увидели материалы,
инструменты и приспособления для
данных работ, но и сами смогли попро%
бовать себя в этих видах творчества.

Не остались гости равнодушными и к
выставке минералов, ознакомились с воз%
можностями Физкультурно%оздорови%
тельного комплекса Академии, в котором
есть бассейн, тренажерный зал и спортив%
ная площадка для игровых видов спорта.

О будущей деятельности Академии,
условиях поступления на обучение,
планируемом учебном процессе, вы%
ставочной работе шел разговор на
двухчасовой встрече гостей с Народ%

ным художником России, ректором
Академии акварели и изящных ис%
кусств С.Н. Андриякой и профессорско%
преподавательским составом Акаде%
мии. Там же прошли концерты класси%
ческой музыки. Зрителей порадовали
своим искусством ансамбль «Вдохно%
вение» под руководством Алексея Си%
нелобова и певцы, лауреаты Всерос%
сийских и Международных конкурсов
Анна Костылева и Андрей Бурдин.

Многие гости выразили сожаление,
что этот замечательный апрельский
День открытых дверей в Академии ак%
варели и изящных искусств слишком
быстро прошел и закончился. Но Акаде%
мия свои двери не закрывает. Мы всег%
да открыты как для гостей, так и для бу%
дущих студентов. Приемные экзамены
не за горами. Добро пожаловать! 

Соб. инф.

21 апреля в Академии акварели и изящных искусств
прошел уже второй в этом году День открытых дверей,
который посетило более двух тысяч человек. 

Пять лет большой работы

Директор Фонда М.Ю. Сорокина с Героем
Советского Союза П.Н. Степаненко


