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Куда пойти в праздник
Уважаемые жители района Южное Тушино!
Поздравляем вас с Праздником весны и труда и 68-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне! Приглашаем вас посетить мероприятия, приуроченные к этим датам!
30 апреля, 16.00 - 17.30 – праздник двора для самых маленьких «Планета Детства». Ул. Лодочная, д.
31, стр. 4-5 (спортивная площадка).
6 и 7 мая, 15.30 - 18.00 – военно-спортивная
игра «Победа» (слет военно-патриотических клубов
и школ СЗАО). Ул. Аэродромная, д. 9 (ГБОУ СОШ
№ 1058).
7 мая, 15.00 – праздничный концерт «Любимые
песни Победы». Ул. Свободы, д. 37 (ГБУК «ДК «Салют», Большой зал).
7 мая, 16.00 - 17.30 – праздник двора «Остров
праздничного настроения» для жителей района.
Бульв. Яна Райниса, д. 39 (детская площадка).

9 мая
10.00 - 18.00 – народные гулянья «Аллея Победы!». Ул. Сходненская, вл. 29-33.
В программе: работа тематических и интерактивных площадок c профессиональными ведущимиинструкторами в военной форме РКК А образца
1941-1945 гг.; выступление детских творческих
коллективов досуговых учреждений района Южное Тушино; концерт профессиональных деятелей
культуры и искусств «Никто не забыт…»; проведение интерактивной программы «Ретртанцевальная
площадка».
11.00 – митинг «Мы не забудем ваши имена...», посвященный 68-й годовщине Победы, у памятника-

стелы «Тушинцам – участникам Великой Отечественной войны посвящается». Ул. Сходненская,
вл. 31 (сквер).
12.00 - 18.00 – киноавтопробег «Эх, дорожка фронтовая…» и тематическая концертная программа, кинопоказ. Ул. Нелидовская, д. 10, стр. 1 (ГБУК «Московский кинотеатр для детей и юношества «Полет»).
12 мая, 11.00 - 12.30 – праздники двора «Вместе дружная семья!», «Лучшая футбольная команда». Ул. Лодочная, д. 31, стр. 5 (спортивная площадка).
26 апреля - 12 мая – дни воинской славы. Выставка «Героические сражения», посвященная
70-летию разгрома немецких войск под Сталинградом и на Курской дуге (репродукции военных
плакатов, фотографий). Бульв. Яна Райниса, д. 19,
корп. 1 (ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Тушино»).
1 - 10 мая – выставка фото- и художественных работ «К Победе шел, Россия, твой солдат». Ул. Свободы, д. 37 (ГБУК «ДК «Салют», фойе 2-го этажа).
30 апреля - 12 мая – бульв. Яна Райниса, д. 19, корп. 1
(ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Тушино»):
фотовыставка «Парад Победы»;
персональная выставка к 90-летию ветерана
Великой Отечественной войны Анатолия Романова
«Моя Россия» (живопись);

Чистый город начинается
с чистого района
За неделю до старта общегородских субботников префект Северо-Западного округа Владимир Говердовский объехал территории, на которых полным ходом
идут весенние уборочные работы. В частности, префект остановился в районе Южное Тушино.

О

собое внимание В. Говердовский обратил на вывоз мусора, состояние ограждений, торговых точек, внешний вид
остановочных павильонов. Он также напомнил, что за недобросовестное отношение к своим обязанностям к ответственным должностным лицам и подрядным организациям будут
применяться штрафные санкции. Контрольные проверки, по словам
префекта, будут проходить регулярно.
Ежедневно благоустройством в районах занимаются сотни сотрудников коммунальных служб. В субботу, 20 апреля, в столице стартует
акция «Чистый город». Каждый ее день будет посвящен определенным работам. Так, 20 апреля объявлено Днем чистого искусства. Руководство округа призывает жителей Северо-Запада принять участие
в приведении в порядок не только объектов культуры, но и других
территорий.

в совете депутатов

Не упустить
из виду главное
Важные для жителей Южного Тушина вопросы обсуждались на очередном заседании Совета депутатов муниципального округа. На нем присутствовали должностные
лица управы, жители района.

П

ервой в повестке была
проблема
организации парковочных мест
и увеличения времени
бесплатной стоянки у ТРЦ «Калейдоскоп». Ранее, пояснила глава муниципального округа Нина Борисова, депутаты уже предпринимали
попытки ее решить, и частично это
удалось: время бесплатной стоянки
увеличилось с получаса до часа.
Глава управы района Александр
Ерохов рассказал, что с открытием торгового центра количество
паркующихся поблизости машин
возросло в разы. В связи с этим загруженность Химкинского бульвара – практически максимальная. Много жалоб поступает и от
жителей домов, во дворах которых
останавливаются посетители центра. Основная причина этого – отсутствие информации о подземной

Управа

района

парковке на территории самого
центра и недостаточное количество
времени на бесплатную стоянку.
Депутаты пригласили на заседание генерального директора
ЗАО «КомЭстейт» (таково официальное наименование ТРЦ «Калейдоскоп») Екатерину Орженовскую, чтобы совместно обсудить
дальнейшие действия. Екатерина
Александровна объяснила, что
единолично принять какое-либо
решение не вправе.
На территории центра есть собственная двухуровневая подземная
парковка. И существующая ценовая
сетка достаточно гуманна: за первый час стоянки платить не нужно,
в последующие часы – 50 руб., с двух
ночи до восьми утра - повышенный
тариф. Сделать парковку абсолютно бесплатной нельзя. Был период,
когда стоянку «Калейдоскопа» ав-
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толюбители использовали как бесплатный гараж, и не только на день.
На уровне префектуры СЗАО
прорабатываются варианты улучшения ситуации – подробностями
поделился Александр Ерохов. В
частности, обсуждается возможность устройства дополнительных
парковочных мест по нечетной
стороне Химкинского бульвара за
счет сужения тротуара и расширения проезжей части, а также на
месте декоративного ограждения
центра на принадлежащей городу
территории.
Другой вопрос повестки, который
также касается всех жителей района, связан с рассмотрением проекта реконструкции сквера около
остановки трамвая «Нелидовская»,
который будет реализован предположительно в 2014 году. Депутаты и
глава управы уже обсуждали предстоящие работы и вносили свои
предложения. На этот раз специалист ООО «СМК-Проект» представила на согласование обновленную
документацию. Однако выяснилось,
что не все замечания были учтены, и
согласование проекта решили перенести на следующее заседание.
В частности, депутаты попросили предусмотреть посадку в сквере
деревьев, замену старой плитки вокруг памятного камня на гранитную
плитку в одном стиле с памятником,
ограждение его декоративной цепочкой в целях безопасности пешеходов. Не забыли о необходимости
обновить Доску почета, установить
скамейки с полукруглыми спинками, а не с прямыми – чтобы отдыхающие не забирались на сиденья с
ногами.
Окончание на стр. 2

(499)492-87-01, www.u-tushino.ru.

Субботники
в Южном Тушине
Уважаемые жители!
Приглашаем вас принять участие в общегородских субботниках по благоустройству и приведению в порядок
дворов и улиц района, которые состоятся 20 и 27 апреля!

К

аждый из вас может внести вклад в благоустройство собственного двора, чтобы наш район преобразился и приобрел ухоженный вид! Необходимый инвентарь в дни проведения субботников вам предоставят в ОДС района и ГКУ
«ИС района Южное Тушино». Дополнительную информацию можно
получить по телефону: (499)492-11-12.

Ждем вас:
20 апреля – на территории дубовой рощи «Маяк».
Сбор участников – в 10.00, по адресу: ул. Аэродромная, д. 9 (у главного входа в школу № 1058).

27 апреля – на территории памятника природы «Сходненский
ковш».
Сбор участников – в 10.00, по адресу: пр. Донелайтиса, д. 17.
В этот же день региональная молодежная общественная организация «Прогрессивная молодежь» проведет акцию «Чистая земля».
Сбор участников - в 10.00 по адресу: ул. Василия Петушкова, д. 21.
Инвентарь можно получить на месте.

ОДС района:
 ОДС № 1 – ул. Лодочная, д. 3. Тел.: (499)493-21-06;
 ОДС № 3 – ул. Свободы, д. 55. Тел.: (499)492-71-16;
 ОДС № 4 – ул. Штурвальная, д. 5/1. Тел.: (499)493-22-53;
 ОДС № 17 – бульв. Яна Райниса, д. 19, корп. 2. Тел.: (499)497-28-81;
 ОДС № 17А – ул. Фабрициуса, д. 36. Тел.: (499)497-43-70;
 ОДС № 18 – пр. Донелайтиса, д. 12, корп. 2. Тел.: (495)949-56-44;
 ОДС № 22 – ул. Лодочная, д. 9, корп. 4. Тел.: (499)492-12-61;
 ОДС № 22А – ул. Свободы, д. 40, корп. 2. Тел.: (499)492-93-00;
 ОДС № 23 –бульв. Яна Райниса, д. 43, корп. 1. Тел.: (495)947-11-57;
 ОДС № 24 – ул. Василия Петушкова, д. 15. Тел.: (495)948-60-09;
 ОДС № 25 – Светлогорский пр., д. 7. Тел.: (495)949-00-09.
Подробнее об акции на сайте: www.subbotnik-moscow.ru
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весенний призыв

историческая дата

Новобранцы
возьмут под козырек
Очередной призыв в армию начался в России 1 апреля – с публикации в «Российской газете» соответствующего Указа Президента РФ. С этого дня и вплоть до 15 июля военкоматы
будут осуществлять сбор, медицинское обследование и отправку новобранцев в воинские
части. Ровно на год они станут домом для множества 18-летних мальчишек и парней, чья
отсрочка от армии закончилась. В нашем районе ход призыва курирует председатель призывной комиссии района Южное Тушино, глава администрации муниципального округа
Юрий ВЕЛИЧКИН.
- Юрий Тихонович, южнотушинцы
этой весной тоже отправятся в армию.
Как настроение молодежи?
- Весенний призыв молодых людей в Вооруженные силы начался
1 апреля. Несмотря на уменьшение
срока службы в рядах Российской
армии с двух лет до года, многие
юноши 18-летнего возраста и старше с большим нежеланием, можно
сказать, по принуждению, идут
отдавать долг Родине. Вина нашего поколения - граждан 50 - 60-х
годов рождения - в том, что мы
не привили молодежи дух патриотизма. Развал Советского Союза и
тяжелые перестроечные времена
пагубно отразились на сознании
граждан.
Перестройка коснулась и Вооруженных сил нашей страны. Дисциплина опустилась на самый низкий
уровень. В результате расцвела дедовщина, отмечены факты самовольного ухода из частей и как следствие –
нежелание служить в армии. Трудно
было не заметить ее медленный раз-

вал. К счастью, на сегодняшний день
ситуация в корне изменилась.
- В чем конкретно?
- Проблемами Вооруженных сил
России занялся президент В.В. Путин. Прошла реорганизация и смена
высшего командного состава. С каждым днем повышается авторитет людей в погонах – защитников Отечества. Введена альтернативная служба.
Молодые люди идут служить по контракту. Во многих частях – гражданские повара, уборщицы и т.д.
Я уверен, что только служба в рядах Вооруженных сил делает юношей
настоящими мужчинами. Армия не
только дисциплинирует молодых
людей, но и создает условия, чтобы
они стали крепкими и телом, и духом. Армейский режим благотворно
влияет и на здоровье.
- Как, кстати, обстоят дела с физическим состоянием призывников?
- Гамбургеры и сникерсы при постоянном употреблении даже здорового человека делают больным.
Поэтому состояние здоровья ново-

Консультативно-правовой центр
по вопросам призыва граждан на военную
и альтернативную гражданскую службу
В Московской городской военной прокуратуре работает
Консультативно-правовой центр по вопросам призыва граждан
на военную и альтернативную гражданскую службу.
о согласованию с военным комиссаром города Москвы к работе консультативноправового центра привлекаются представители юридических служб или призывных отделений районных отделов Военного комиссариата города Москвы, а
также медицинские специалисты призывных комиссий различных районов.
Основные направления работы Консультативно-правового центра: разъяснение
положений действующего законодательства в области воинской обязанности и военной службы призывникам и членам их семей; незамедлительное реагирование
на нарушения законодательства; получение и обобщение информации о нарушении
закона, фактах корыстных злоупотреблений со стороны должностных лиц военных
комиссариатов, с последующей организацией проверок.
Прием населения осуществляется круглосуточно по адресу: Хорошевское ш.,
д. 38Д, стр. 2. Телефоны: (495)693-59-49; (499)195-05-10 (дежурный).

П

Отдел
Военного комиссариата
города Москвы
по Тушинскому району
СЗАО

работает с населением
районов Южное Тушино,
Северное Тушино,
Покровское-Стрешнево.
Обращаться по адресу: ул. Пехотная, д. 3, стр. 2.
Телефоны: (495)943-87-25;
(499)194-36-01 (дежурный).
Приемные дни: понедельник,
среда – с 10.00 до 17.00, обед – с
13.00 до 14.00.
бранцев оставляет желать лучшего.
Лишь десять процентов из ста относятся к группе «А» - абсолютно здоров
и годен для службы в любых войсках.
Остальные либо имеют ограничения
по здоровью, либо вообще не годны.
- Ваши пожелания сегодняшним
призывникам?
- Хотелось бы пожелать молодому поколению никогда не забывать
о своих родителях, родственниках,
друзьях и всегда уметь защитить их от
любых посягательств. Надо чтить наших предков, которые создали такое
огромное государство, на земли которого постоянно вторгаются захватчики. Вспомните желание Гитлера,
который говорил, что надо оставить
сорок миллионов славян для обслуги,
а других – уничтожить, и подумайте,
для чего стране нужна армия. Скажу
словами известного человека: «Не хотим содержать свою армию – будем
кормить чужую». Я уверен, что наша
молодежь нас не подведет. Границы
нашего государства, наши жители
будут всегда достойно защищены от
любого неприятеля.
Ия СВЕТЛОВА

в совете депутатов

Не упустить из виду главное
Окончание. Начало на стр. 1

О работе общественных пунктов
охраны порядка проинформировал
председатель совета ОПОП района
Юрий Касперский. Такие пункты
существуют с 2006 года, в Южном
Тушине их шесть. Постоянных сотрудников – семеро, им на общественных началах помогают 134 человека.
«Наша задача – оказывать содействие органам исполнительной
власти и местного самоуправления
в обеспечении общественного по-

Управа

района

рядка, реагировать на обращения
граждан, - подчеркнул Юрий Николаевич, - и на своем уровне мы
решаем многие проблемы. Некоторые депутаты принимают население
совместно с сотрудниками ОПОП и
регулярно наблюдают нашу работу.
Коллектив у нас подготовленный:
председатели всех пунктов - бывшие сотрудники милиции с высшим юридическим образованием,
не ниже майора в звании. Нет такой
сферы, где мы не были бы задействованы, и эта работа была отмечена благодарственным письмом от
имени депутатов».
Председатель территориального
пункта охраны постоянно работает на своей территории, общается с
людьми, выясняет проблемы и полученную информацию направляет
в компетентные органы. В первом
квартале в ОПОП обратились 343
человека по вопросам обеспечения
общественного порядка, 75 - по
антисанитарии, 48 – в связи с нарушениями миграционного законодательства.
Еще одна серьезная составляющая деятельности – содействие
органам власти в выявлении сдаю-
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щихся в аренду квартир. Осенью
прошлого года между правительством Москвы, ГУВД и Федеральной налоговой службой было подписано соглашение о совместной
работе в этом направлении. Часто
в арендуемых квартирах фиксируются факты нарушения общественного порядка, иногда там живут по
десять – пятнадцать нигде не зарегистрированных граждан. Наравне
с остальными жильцами дома они
пользуются коммунальными услугами, которые оплачивают их «легальные» соседи, а собственники
таких квартир не желают платить
налоги с получаемых доходов.
На данный момент выявлено 1624
квартиры, которые сдаются в аренду. Как только участковые уполномоченные полиции подтвердят
факт получения собственниками
доходов, будут подготовлены и направлены в налоговую инспекцию
материалы для расчета суммы налога. Сотрудникам ОПОП предстоит вручить владельцам квартир порядка 1150 уведомлений на уплату
налогов. Это работа большая и кропотливая, отнимает много времени.
Инесса ФОТЕВА, фото автора
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За местное
самоуправление!
День местного самоуправления впервые будет отмечаться
21 апреля 2013 года. Указ об учреждении нового праздника президент России Владимир Путин подписал 10 июня 2012 года.

П

роект указа был подготовлен Министерством регионального развития РФ
по предложению крупнейших объединений муниципальных образований: Общероссийского
конгресса муниципальных образований, Союза российских городов,
Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, Всероссийского совета
местного самоуправления.
Как говорится в документе, новая
праздничная дата вводится в календарь «в целях повышения роли и
значения института местного самоуправления, развития демократии и
гражданского общества». Федеральным, региональным и местным властям, организациям и общественным объединениям рекомендовано
проводить 21 апреля праздничные
о бще с т в ен но -по л и т и че ск ие,
научно-методические, культурномассовые мероприятия, посвященные проблематике местного
самоуправления, с привлечением к
участию в них широких слоев населения.

самостоятельность местного самоуправления. Его реформирование и
развитие продолжается.
30 мая 2012 года состоялся VI съезд
Советов муниципальных образований Москвы. На церемонии его открытия мэр города Сергей Собянин
предложил законодательно расширить полномочия депутатов местных
собраний по основным вопросам
жизнедеятельности муниципальных
образований. Его инициатива была
горячо поддержана депутатами.
В день подписания указа об
учреждении нового праздника,
10 июня 2012 года, в Москве состоялся IV съезд Всероссийского совета
местного самоуправления. В приветствии его участникам Владимир
Путин отметил, что на уровне муниципальной власти должны решаться
«самые чувствительные вопросы,
определяющие качество повседневной жизни граждан» - прежде всего
обеспечение порядка в ЖКХ, благоустройство городов и сел, развитие
социальной инфраструктуры.
«Наша общая задача - укрепить

«М

осквичам необходимо местное самоуправление,
которое будет выражать их интересы по ключевым
вопросам местной жизни - от благоустройства дворов и парков до работы поликлиники, строительства магазинов
и других объектов шаговой доступности. Бюджетные средства,
направляемые на развитие конкретных районов, должны быть
подконтрольны местным собраниям, а главы управ и руководители ключевых районных служб должны быть подотчетны
жителям конкретных районов по результатам своей работы. И,
конечно, задача развития местного самоуправления не должна
быть делом одного дня или одного года. Она требует времени, политической воли, настойчивости как со стороны депутатов, так
и правительства Москвы. Тем не менее основной вектор движения должен оставаться неизменным. Это превращение местного
самоуправления в дееспособную, эффективную власть, которая
будет работать для москвичей и под их контролем».
Из выступления Сергея Собянина
на VI съезде Советов муниципальных образований Москвы
Именно в этот день в 1785 году
императрицей Екатериной II была
утверждена Жалованная грамота
городам, положившая начало развитию российского законодательства о
местном самоуправлении. «Грамота
на права и выгоды городам Российской империи» (так звучало ее полное название) состояла из манифеста, 16 разделов и 178 статей. В ходе
ее разработки были использованы
материалы Уложенной комиссии,
Цеховой устав, Устав благочиния,
Учреждение для управления губернией, а также образцы зарубежных
документов — шведский Цеховой
устав и прусский Ремесленный
устав. Жалованная грамота закрепила за населением городов единый
сословный статус вне зависимости
от профессиональных занятий.
Дальнейшее развитие местного самоуправления было связано
с земской и городской реформами
Александра II. Положение о земских
учреждениях 1864 года ввело выборные губернские и уездные земские
собрания, которые заведовали местными хозяйственными делами. Органами городского самоуправления
с 1870 года стали городские думы и
управы. Однако уже при Александре III органы местного самоуправления попали под контроль правительственных чиновников.
После революции 1917 года идея
самоуправления была забыта –
вплоть до конца 1980-х годов, когда
в стране началась реформа государственной власти. Конституция РФ,
принятая в 1993 году, закрепила

местное самоуправление, расширить его финансовую самостоятельность и ресурсные возможности. И,
конечно, необходимо создать условия для прихода в муниципальные
структуры власти квалифицированных специалистов и управленцев.
Поддержать широкое гражданское
участие в реализации муниципальных программ и проектов», - резюмировал президент.
Закон № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы» был принят
Мосгордумой 11 июля 2012 года.
С принятием этого документа органам местного самоуправления
муниципальных округов переданы отдельные полномочия города
Москвы в сфере организации деятельности управ районов, благоустройства, капитального ремонта
и содержания жилищного фонда,
размещения объектов капитального строительства и некапитальных объектов.
Накануне празднования Дня
местного самоуправления от всей
души поздравляем депутатов Совета депутатов муниципального
округа Южное Тушино, муниципальных служащих администрации муниципального округа. Желаем вам крепкого здоровья, сил и
настойчивости в работе на благо
жителей, удачи в решении задач,
благополучия вашим семьям и всем
южнотушинцам!
Алина МАРЛИНСКАЯ
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творческий конкурс

Звездные «Самоцветы»
Второй открытый районный смотр-конкурс «Самый творческий коллектив» прошел в
марте. Он проводился в рамках городского смотра-конкурса «Россия начинается с тебя!» и
уже получил статус окружного фестиваля.

М

асштаб
мероприятия
серьезный. Участие в
нем принимали дети,
подростки и молодежь в
возрасте от пяти до тридцати лет из
всех муниципальных округов СЗАО,
да и проходил он в течение недели
по восьми творческим номинациям. Организаторы - муниципальное
бюджетное учреждение «Центр досуга и творчества «Самоцветы» при
поддержке администрации муниципального округа Южное Тушино и Международного благотворительного некоммерческого фонда
«Русь – мое Отечество».
В первый конкурсный день артистов принимал Дворец культуры
«Красный Октябрь». С приветственным словом к присутствующим в зале
и участникам номинаций «Танец и
оригинальный жанр» и «Эстрадный
вокал» обратились глава администрации муниципального округа
Южное Тушино Юрий Величкин,
председатель жюри - первый заместитель генерального директора
МБНФ «Русь - мое Отечество», дирижер, лауреат международных и всероссийских конкурсов Кирилл Каминский и член судейской команды
музыкант, директор МБУ ЦДТ «Самоцветы» Светлана Соколова.
Судьями в разные дни были
так же поэт, прозаик, публицист,
член Союза российских писателей и Союза писателей г. Москвы,

сопредседатель жюри Леонид Володарский; балетмейстер, педагог
мастер-классов в России и Голландии Людмила Бойцова; заведующая
сектором досуга и спорта администрации муниципального округа
Южное Тушино Татьяна Шатилова;
режиссер, сотрудник окружного
Управления Департамента семейной и молодежной политики СЗАО
Лариса Матвеева; лауреат международных конкурсов, педагог по
к лассу скрипки ДМШ им. Флиера
Фарида Абсалямова. Участников
номинации «Фольклор» судила
лауреат международных и всероссийских конкурсов, педагог фольк лорного отделения ДМШ им. Шостаковича, солистка фольк лорной
группы «Родня» Мария Кочеткова.
В номинации «Танец и оригинальный жанр» участвовали три десятка коллективов по направлениям:
классический и бальный танец, современный, эстрадный, народный
танец, стрит-данс, оригинальный
жанр с элементами акробатики. В
число лауреатов вошла школа танцев
«Vision-studio» из Южного Тушина
за танец «Vogue» (стрит-данс). Среди дипломантов была студия танца
«Youngskillz» из МБУ ВСК «Родина».

Управа

района

В номинации «Эстрадный вокал»
явными фаворитами, опередившими других исполнителей, стали Артстудия «Оддес» с песней «Два крыла», Анастасия Ковалева с песней
«Адель», Юлия Волкова, А лександр
Добромилов и Юрий Снежин из вокальной студии Натальи Виллер
МБУ ЦДТ «Самоцветы».
Второй день конкурса прошел в
ДМШ им. Я.В. Флиера (ул. Маршала
Новикова, д. 16). Здесь прослушивали
участников в номинациях «Инструменталисты и инструментальные
ансамбли», «Хоры» и «Академическое пение». Среди выступающих
были учащиеся ГБОУ СОШ № 1058
и воспитанники студий фортепиано «Мир звуков» и «Классическая
гитара» из МБУ ЦДТ «Самоцветы».

цирковая студия «Два Каппучино»
(отрывок из спектакля «Волшебный
чемоданчик Пеппи») стали дипломантами номинации. Был также
экспресс-театр «Фантазеры» школы
№ 1058 – ребята показали отрывок
из детского музыкального спектакля «Том Сойер».
Всемирный день поэзии конкурсанты отметили в «Самоцветах» на
Лодочной, д. 31, стр. 5. Естественно, слушали тех, кто заявил себя в
номинации «Чтецы и актерское мастерство». Леонид Володарский поблагодарил всех за интерес к русской
литературе. Арт-студия «Оддес» с
композицией «Полюбите тишину» и
Николай Кондауров за стихотворение «Россия» получили звание дипломантов. Много участниц было от

Взрывная
энергия
«Атомных
детей»
Первый музыкальный марафон под названием «Мой школьный ВИА» в школе № 821
продолжался три дня. И в пятницу 12 апреля
завершился гала-концертом и чествованием
лауреатов.

С

Звучали арфа и флейта, скрипичные
ансамбли и аккордеон, фортепиано
и ансамбль пианистов, гитара соло
и ансамбль гитаристов, балалайки и
ансамбли народных инструментов.
Уровень семи-восемнадцатилетних
исполнителей был очень высок. Воспитанники двух студий ЦДТ «Самоцветы» стали лауреатами в трех возрастных категориях.
В номинации «Академическое
пение» не было равных А лександру
Добромилову, которого мы уже упоминали. Ария Германна из оперы
«Пиковая дама» П.И. Чайковского
была исполнена им мастерски, и все
члены жюри поставили единогласно
десять баллов.
В третий день в Детской школе
искусств «Надежда» (ул. Академика Курчатова, д. 23/13) выступали
участники номинации «Театральное
творчество». Они представили миниатюры и отрывки из спектаклей.
ЦДТ «Самоцветы» делегировал несколько коллективов. Кукольный театр приехал со сказкой «Рождество»,
театральная студия Яноша Адама
попробовала себя в драматическом
направлении. Арт-студия «Оддес»
(юмористический спектакль «Все
мальчишки дураки!») и эстрадно-
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школы № 1058. Они читали отрывки
из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя, но дипломантом
стала только Екатерина Гринина за
исполнение прозы «Дождь».
Участников номинации «Фольклор» пригласили в школу № 1058
(ул. Туристская, д. 11, корп. 2).
Праздничной обстановке соответствовали яркие искрометные номера и великолепные народные костюмы. Дипломы были присуждены
воспитанникам МБУ ЦКР «Время»
- Анастасии Сергеевой из фольклорного ансамбля «Скоморошина»
и ансамблю песни и народного танца «Полянка» (дети четырех - шести
лет). Жюри отметило также фольклорную студию для дошкольников
«Макоша» из ЦДТ «Самоцветы». Лауреатом номинации назвали фольклорный коллектив «Весняночка»
из ДК «Салют».
До последнего дня фестиваля ни
один коллектив не знал результатов, их объявили только на галаконцерте – опять же в ДК «Красный
Октябрь».
Под звуки фанфар открылся занавес Большого зала, и в исполнении
казачьего ансамбля солистов «Широкий Дон» Всевеликого Войска
Донского прозвучал Кант петровских времен «Радуйся Роско земле»
(руководитель ансамбля - Кирилл
Каминский, дирижер-хормейстер Дмитрий Кузнецов). Ведущие концерта от лица присутствующих в
зале поблагодарили организаторов
конкурса, членов жюри, директоров
школ и организаций, предоставивших концертные площадки.
В гала-концерте приняли участие
профессиональные артисты, а также
лучшие из участников этого недельного творческого марафона.
Окончание на стр. 4
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бор заявок на участие начался еще
зимой, желающих
было множество.
Два первых дня конкурсной программы тринадцать
музыкальных коллективов
из восьми средних учебных
заведений СЗАО соревновались, кто лучше всех поет и
играет на гитарах, барабанах
и синтезаторах.
«Мы
придумали
этот
конкурс, руководствуясь в
первую очередь собственными интересами, - рассказывает
руководитель
детской студии «Родники»
эстрадного отделения хоровой школы «Дебют» Евгений
Бондаренко. - Вокальноинструментальный ансамбль
в нашей студии существует
уже около десяти лет, и сегодня в нем занимается третье поколение детей. Естественно, что нам хотелось
где-то выступить, обменяться опытом, пообщаться с
себе подобными. Но получилось так, что конкурсов и
фестивалей для групп практически не проводится. Возможно, это связано с тем, что
такое мероприятие требует
более сложной технической
подготовки, чем, к примеру,
театральный или хореографический фестиваль. Вот мы
и решили, что надо проявить
инициативу самим. А руководство школы № 821 нас с
энтузиазмом
поддержало,
не только предоставив этот
прекрасный зал, но и заявив на фестиваль аж четыре
коллектива! Теперь, судя по
тому, что спрос на такие мероприятия есть, можно сделать фестиваль «Мой школьный ВИА» регулярным».
Изюминку
конкурсной
программе фестиваля добавила абсолютная свобода, которую организаторы
предоставили участникам в
выборе музыкального стиля.
Гитарные риффы тяжелого
рока и альтернативы сочетались с виртуозным джазовым
вокалом и изящной эстрад-

ной мелодикой. И всех участников решением жюри с
одной-двумя композициями
допустили к гала-концерту.
Впрочем, среда молодежная, поэтому рока все-таки
было побольше, что особо отметил председатель жюри, депутат Совета депутатов муниципального округа Северное
Тушино А.И. Гутман: «Прямо
как в нашей молодости, когда мы повально увлекались
группой «Земляне», разве
что пели мы все по-русски, а
вы - по-английски, но я вас
понимаю! - сказал Анатолий
Израилевич и добавил: – Особенно здорово, что на дворе День космонавтики, а здесь
едва ли не половина песен на
тему неба и космоса, да и сами
вы зажигаете прямо космически!» Никаких ограничений
организаторы не ставили и
на название музыкального
коллектива, поэтому, сменяя
друг друга, на сцену выходили «Атомные дети», «кАроче», «Южные пингвины» и
другие образчики детского
креатива.
Проигравших в конкурсе не было. Дипломы лауреатов фестиваля I–III степеней получили все. Итог
мероприятия подвела начальник
организационнометодического
отдела
Окружного управления Департамента семейной и молодежной политики Татьяна
Соколова: «Мы проводим
окружной конкурс «Россия
начинается с тебя» и столкнулись с проблемой поиска
участников для вокальноинструментальной номинации. А организаторы фестиваля «Мой школьный ВИА»
сумели провести большую
работу и собрать участников
для полноценного, самодостаточного мероприятия. Я
уверена, что этот фестиваль
будет расти и со временем
трансформируется в более
масштабный проект. Начало
этому положено».
Алексей ПОЛЯКОВ,
фото автора
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стадион

творческий конкурс

Ребята старались, и это главное!
В рамках совместного проекта футбольного клуба
«Спартак» (Москва) и Детского оздоровительнообразовательного центра «Северо-Западный» представители академии клуба провели мастер-класс для
учеников школы № 821. «Спартак», который с вводом
в строй стадиона «Открытие Арена» готовится переселиться в наш округ, активно знакомится со школьниками СЗАО в надежде чаще видеть их на трибунах
будущей арены.

З

а прошедшие несколько
недель
представители
«Спартака» приезжали
в гости к школьникам
из районов Строгино, Северное
Тушино, Щукино. Преподавателей академии сопровождали
звезды клуба прошлых лет. Так,
мастер-классы проводили такие известные футболисты, как
Ринат Дасаев и Андрей Тихонов. Ученикам школы № 821 на
Светлогорском проезде повезло
особенно - с ними встретился,
пожалуй, самый знаменитый из
ныне живущих спартаковских
ветеранов – Федор Черенков.
Без сомнения, любители футбола хотя бы с двадцатилетним
стажем его прекрасно помнят,
вне зависимости от командных
пристрастий. Но и современная
молодежь - те из них, кто болеет
за «Спартак», эту фамилию знать
обязаны - для красно-белых она

священна. Более того, спартаковская футбольная академия
носит имя Федора Черенкова.
Именитый спортсмен проводил необычный мастер-класс.
Он первым пригласил на поле
мальчишек сразу двух возрастных групп - самых маленьких
и пятиклассников. «А что, улыбаясь, объяснил Федор Федорович, - чтобы заниматься
футболом профессионально, в
спортшколу надо идти как раз
лет с пяти-шести - у этих ребят
еще есть возможность. Тем более
я вижу в них интерес - даже те,
у кого не очень получается, стараются, и это главное. А ребят
постарше я попробовал увлечь
другой идеей, которая намного
важнее. Надо заниматься спортом, любым. Мальчишки растут,
и спорт им в этом поможет».
В бытность свою игроком Федор Черенков славился умением

играть в пас, работать на команду. И занятие свое он провел с
прицелом именно на это. «Запомните, - наставлял он ребят, техника и пас - вот что главное
в игре». Большую часть мастеркласса Федор Федорович посвятил собственно игре - и маленьких, и тех, кто постарше,
он поделил на две команды, и
каждая пара сыграла два тайма
по десять минут. Причем коекто из игроков умудрялся «отбегать» за оба возраста.
А родители, многие из которых сначала воспринимали мероприятие как расширенный
урок физкультуры, «завелись» и
стали поддерживать своих чад
как заправские фанаты. Да и у
детей к концу матча эмоции зашкалили — ругались из-за про-

пущенных голов, громко сетовали на то, что мячик свалился
с ноги. Тренер справлялся с ситуацией умело: «С кем не бывает,
и я ошибался. Вам пока важен не
результат, а умение».
После окончания мастеркласса Федор Черенков подарил детям спартаковские
календари и свои фото с автографом, а школе - несколько
мячей для занятий футболом
и один - для музея, с автографами игроков «Спартака» нынешнего состава. Ребята долго
не отпускали легендарного
футболиста, каждый хотел с
ним сфотографироваться и собрать несколько автографов
про запас - для друзей.
Алексей МИХАЙЛОВ,
фото автора

Звездные
«Самоцветы»
Окончание. Начало на стр. 3
Для вручения наград на сцену были приглашены известные в России и за рубежом
музыкальные деятели: генеральный директор МБНФ «Русь – мое Отечество», членкорреспондент Международной академии музыки А лександр Локшин; дирижер Русского
концертного оркестра «Боян», руководитель
инструментальной группы ансамбля солистов «Широкий Дон», лауреат всероссийских
и международных конкурсов, лауреат премии
мэра Артем Белов; артисты Независимого
творческого объединения «Златая Русь», лауреаты всероссийских и международных конкурсов Лев Красовицкий и Сергей Попов, а
также хормейстер Академического Большого
хора «Мастера хорового пения» Российского
государственного музыкального центра, дирижер и солист ансамбля «Широкий Дон»,
преподаватель Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского, победитель телевизионного конкурса «Битва хоров» Дмитрий Кузнецов.

Незнакомое слово «туль»
В ФОК «Динамика»
военно-патриотический
спортивный клуб «Родина» провел масштабный
турнир по таэквондо виду спорта, который в
клубе является базовым.

«Э

тот турнир - юбилейный, мы проводим его в пятнадцатый раз, - рассказывает директор ВПСК «Родина» Олег Денисов. - Сначала
число участников соревнований
исчислялось десятками - теперь
уже около трех сотен детей. Только клуб «Родина» выставил около
трех десятков ребят, многие из
которых заняли призовые места.
Расширяется и география - к нам
приезжают не только из СЗАО,
но и из других округов Москвы и
городов Подмосковья, например

Раменского и Люберец. Спасибо
руководству просторного ФОК
«Динамика» за то, что принимают наш турнир. Наши цели общие - пропаганда здорового образа жизни».

В турнире принимали участие мальчишки
от 5 до 17 лет. Возрастные категории распределились так - ребята
в возрасте до 9 лет соревновались только со
сверстниками, дальше
разделились по два
года: 10-11, 12-13 лет и
далее. Поэтому комплектов медалей было
очень много.
Турнир проводился
не только по поединкам. Первая часть его
программы включала состязания по так
называемому тулю. Туль (или
тыль) - это комплекс движений,
которые участник должен выполнить перед судьями. Этот этап соревнований ребята в шутку называли танцами: в самом деле, как

в спортивных танцах, коллегия
судей определяет победителей по
тому, кто быстрее и точнее выполнил комплекс упражнений.
Но не стоит недооценивать
значение туля - такие комплексы имеются в большинстве единоборств, они позволяют отработать до автоматизма приемы
и научиться лучше управлять
своим телом: сихронизировать
движения и дыхание, улучшить
координацию и общую «физику».
Да и наблюдать за выступлениями спортсменов, выполняющих
тули, пожалуй, не менее зрелищно. А вынесение этого направления в самостоятельную соревновательную программу лишь
подтверждает слова Денисова здоровье значительно важнее
боевого искусства как такового.
Алексей ПОЛЯКОВ,
фото автора

Всем участникам вручили грамоты, а лауреатам и дипломантам - также памятные
кубки. После фееричного исполнения танцевальных, вокальных, инструментальных и
театральных номеров и финала с участием лауреата номинации «Эстрадный вокал» Юрия
Снежина с песней «My way» из репертуара
легендарного Фрэнка Синатры были объявлены победители Второго открытого районного смотра-конкурса «Самый творческий
коллектив». Ими стали сразу два коллектива
СЗАО - Центр досуга и творчества «Самоцветы» и Детская школа искусств «Надежда» из
района Щукино.
Мы от души поздравляем ребят с победой
и надеемся, что самые яркие и талантливые
«звездочки» еще проявят себя на международном фестивале и с гордостью представят
свой город и страну перед взыскательной зарубежной публикой.
Валентина НАУМКИНА, фото автора

клуб веселых и находчивых

Весенний марафон - 2013
В рамках районной открытой молодежной программы
«КВН в Южном Тушине» 12 апреля прошел очередной
этап игры Клуба веселых и находчивых. Он был организован ЦДТ «Самоцветы» и администрацией муниципального
округа Южное Тушино и приурочен ко Всемирному дню
авиации и космонавтики.

К

ак и полагается в КВН,
тема космоса была
обыграна с юмором
уже в самом названии
конкурса: «Таких не берут в космонавты...»
В игре приняли участие команды
школы № 1058 (ул. Аэродромная,
д. 9) и творческих коллективов
ЦДТ «Самоцветы». «Жюрили»
ребят директор ЦДТ «Самоцветы» С.Ю. Соколова, сотрудники

филиала «Южное Тушино» ТЦСО
№ 33 - заведующая детским отделением М.Н. Гомозова и заведующая отделением дневного
пребывания Т.В. Ярушкина, педагоги школы № 1058 - заместитель директора по воспитательной работе И.Н. Меньшихина
и классный руководитель 7 «А»
класса Н.С. Агапова. Оценивали
юмор, исполнительское мастерство, имидж команд и артистизм
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манды» досталось «Театралам», а
«самой остроумной и позитивной
командой» судьи назвали «Первоиспытателей». Участники были
награждены грамотами и памятными подарками.
Кира ВОРОНЦОВА
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