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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

МЫ ЗА МИР!

«Пусть счастье будет на планете,
Пусть небо будет голубым.

Пусть радостно смеются дети,
Пусть знают все, что означает слово мир!»

1 сентября в Кузьминках состоялось масштабное районное мероприятие «Улица 
мира». «Улица мира» — событие, объединяющее идеей недопустимости терроризма 
и войны, посвященное 3 сентября — Дню солидарности в борьбе с этими проявлениями. 
Отличительной чертой данной акции являются улыбки и смех, радостное настроение и 
особый дух добрососедства. Мир, добро, дружба, любовь, хорошее отношение друг к 
другу, забота о старшем поколении, семье и детях – главное в жизни каждого из нас. 

С приветственным словом к гостям праздника обратились Глава муниципально-
го округа Кузьминки Алан Калабеков, Глава управы района Кузьминки Людмила 
Акубекова и директор детской школы искусств «Центр» Александра Полянская, по-
желав всем веселого времяпрепровождения, отличного отдыха, счастья, здоровья, 
благополучия и процветания родному району. «Сегодня мы проводим замечатель-
ный праздник «Улица мира», который стал традиционным. В прошлом году меро-
приятие нашло большой отклик среди наших жителей. Акция посвящена Дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом, и мы собрались здесь все вместе, чтобы сказать: 
«Мы не хотим войны! Мы за мир!». В этом году подготовлена большая развлекатель-
ная программа, множество мастер-классов и выступление артистов. Скучать будет 
некогда!» – отметил Алан Лазаревич. 

Прекрасный старт празднику дал 
инструментальный ансамбль «Бур-
леск-оркестр», исполнив популярные 
и всеми любимые хиты. Заслуженная 
артистка России Людмила Бабичева 
представила вниманию зрителей кра-
сивый и трогательный номер с дрес-
сированными голубями «Мир дому 
твоему». 
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НА БЛАГО ДЕТЯМ

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА 

НАМ СКУЧАТЬ НЕКОГДА

25 августа в библиотеке № 115 района 
Кузьминки состоялась благотворитель-
ная акция «Школьный портфель», кото-

рую по доброй традиции 
для ребят с ограничен-
ными возможностями 
подготовил фонд «Река 
Жизни». 

На мероприятии ре-
бята знакомились и об-
щались друг с другом, 
весело проводили вре-
мя, а домой унесли вели-
колепный подарок — за-
мечательный школьный 
портфель со всем не-
обходимым для того, 
чтобы получать хоро-
шие знания и отличные 
оценки. 

Напомним, что библиотека располо-
жена по адресу; улица Федора Полетаева, 
дом 28. 

В мобильных пунктах рядом со стан-
циями метро и МЦК в Москве началась 
вакцинация против гриппа. Один из пун-
ктов заработает возле станции метро 
«Кузьминки». Перед процедурой врачи 
осмотрят человека на наличие воспали-
тельных процессов в организме, измерят 
температуру и давление. 

Мобильный пункт вакцинации будет 
работать с 10.09 по 16.09 и с 24.09 по 30.09, 
с 8.10 по 14.10 и с 22.10 по 28.10 с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 20.00, в суб-
боту с 9.00 до 18.00, в воскресенье с 9.00 
до 16.00. Вакцинация от гриппа произво-
дится бесплатно, с письменного согласия 

пациента. При себе необходимо иметь 
паспорт. 

В Госпитале для ветеранов войн № 2 
проходят занятия по гимнастике для участ-
ников проекта «Московское долголетие», 
на которые можно записаться в ГБУ ТЦСО 
«Кузьминки». Гимнастика — универсаль-
ный вид спорта, который развивает все 
двигательные способности человека, об-
ладает огромным разнообразием упраж-
нений, адаптируется под любой возраст 
и самое главное — безопасный. Именно 
поэтому оздоровительной гимнастикой 
можно заниматься в любом возрасте. 

Записаться в проект и уточнить под-
робности можно по адресу: улица Зелено-
дольская, дом 36, корпус 1 или по телефо-
ну: 8 (499) 179-11-86. 

«СПАССКАЯ БАШНЯ»
Сотрудники Дет-

ской школы искусств 
«Центр» района Кузь-
минки побывали 
на Международном во-
енно-музыкальном фе-
стивале «Спасская баш-
ня», который состоялся 
на Красной площади. 
Фестиваль проводится 
с 2009 года и является 
одним из самых ярких 
и заметных событий 
в культурной жизни 
Москвы. Это музы-
кально-театрализованное представление, грандиозное «сражение» оркестров разных 
стран, проходящее прямо на фоне стен Кремля. Парад военных музыкантов — вос-
хитительное действо, которое должен увидеть каждый. Военные оркестры являются 
эталоном музыкального профессионализма. 

Патриотический и гражданский настрой события дал нашим педагогам  яркий им-
пульс в работе с детьми, в деле воспитания подрастающего поколения музыкантов, по-
дарил незабываемые впечатления и эмоции. 

«ЗА ДОБЛЕСТЬ В СЛУЖБЕ»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Преподаватель отделения визуаль-
ных искусств Детской школы искусств 
«Центр» района Кузьминки Галина Лев-

ченко приняла участие в работе педаго-
гического форума, который состоялся 
в Российском институте дружбы народов. 

Развитие столичного образования ста-
ло главной темой встречи профессиона-
лов: учителей-предметников, педагогов, 
ученых и преподавателей вузов, предста-
вителей издательств учебной литературы, 
сотрудников организаций, занимающих-
ся образовательным туризмом и волон-
терскими движениями.

Галина Валерьевна выступила на кру-
глом столе по дополнительному образо-
ванию и провела мастер-класс по руко-
делию. Под ее руководством участники 
форума с удовольствием изготовили цве-
ток из фоамирана, который можно носить 
в качестве броши. 

БЕЗОПАСНОСТЬ СРЕДИ НАС
На площадке ДОСААФ в Кузьминском 

лесопарке для ребят «Московской сме-
ны» Юго-Восточного округа состоялось 
профилактическое мероприятие «Безо-
пасность среди нас», направленное на по-
вышение у детей уровня знаний о безо-
пасности жизнедеятельности, правилах 
поведения в случае возникновения раз-
личных происшествий и чрезвычайных 
ситуаций. 

Дети увидели, как тушатся пожары 
в реальных условиях, убедившись в том, 
что пожар легче предупредить, чем пога-
сить. Также они осмотрели технику, при-
меняемую при чрезвычайных ситуациях. 
Ребятам предоставили возможность са-
мим стать на время «спасателями» — пре-

одолеть полосу препятствий, дымовую 
завесу, тушить пожар из огнетушителя, 
подняться на высоту по скалодрому. 

В Главном управлении МВД России 
по г. Москве начальник столичной поли-
ции Олег Баранов вручил сотрудникам ор-
ганов внутренних дел медали «За доблесть 
в службе». 

Приказом Министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации за заслуги в поддержа-
нии законности и правопорядка, образцовое 

исполнение служебных обязанностей ме-
далью МВД России «За доблесть в службе» 
награждены трое сотрудников отдела МВД 
России по району Кузьминки г. Москвы: 

– участковый уполномоченный поли-
ции, капитан полиции Александр Тятяев; 

– полицейский мобильного взвода от-
дельной роты патрульно-постовой службы 
полиции, капитан полиции Александр Де-
нисов;

– полицейский-водитель взвода отдель-
ной роты патрульно-постовой службы по-
лиции, прапорщик полиции Михаил Ов-
сянников. 

Рискуя жизнью, стражи порядка 11 авгу-
ста задержали правонарушителя, который 
оказал активное сопротивление и нанес 
ножевые ранения двум сотрудникам ОМВД 
России по району Кузьминки г. Москвы. 

НАШИ СУПЕРДЕДУШКИ
24 августа в парке «Кузьминки» состо-

ялся финал общегородского конкурса 
«Супердедушка Москвы». Организато-
ром конкурса стал Департамент труда 
и социальной защиты населения города 
Москвы. В состязании на звание лучшего 
дедушки столицы приняли участие муж-
чины в возрасте от 60 до 75 лет, имеющие 
внуков, с активной жизненной позицией 
и ведущие здоровый образ жизни. 

Наши супердедушки участвовали в со-
стязаниях по вокалу, танцам, ремеслам 
и даже кулинарии. И каждый дедушка 
проявил себя отлично. Участников кон-
курса поддерживали их семьи и земляки 
из округов, специально к этому дню под-
готовившие оригинальные речевки и ло-
зунги. 

Победителем стал Сергей Ларионов 
из ТиНАО, второе место занял Сергей 
Спиридонов из ЮВАО, а третьим стал 
Юрий Вяльба из ЦАО. Поздравляем!
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«У ПЕСНИ ТОЖЕ ЕСТЬ ДУША»

«РЕЮЩИЙ СИМВОЛ РОССИИ»

«ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ 
ДЕТЯМ ЗНАТЬ ПОЛОЖЕНО!»

В центре социального обслуживания 
«Кузьминки» состоялся концерт актив-
ных участников проекта «Московское 
долголетие». В музыкальной програм-
ме «У песни тоже есть душа» выступили 
Ирина Фантина, Людмила Сухорукова 
и Алла Уткина, которые уже не в первый 
раз радуют своим творчеством жителей 
района. Организаторы мероприятия вы-
разили признательность и благодарность 
вокалисткам за прекрасную программу. 

Напомним, что записаться в проект 
«Московское долголетие» могут жители 
Москвы пенсионного возраста. 

В библиотеке № 112 района Кузьминки 
состоялась патриотическая акция «Рос-
сия — это простор, орел двуглавый и три-
колор!».

Акция была посвящена Дню Госу-
дарственного флага РФ. Юные читатели 
узнали об истории возникновения со-
временного российского флага, приняли 
участие в викторине «Реющий символ 
России», с удовольствием раскрасили 
и собрали символы нашей государствен-
ности и, конечно, познакомились с печат-
ными изданиями из фонда библиотеки, 
подобранными в тему мероприятия.

В библиотеке № 112 района Кузьминки 
была проведена познавательно-игровая 
программа «Правила дорожные детям 
знать положено!». 

Ребята познакомились с презентацией 
«Волшебный светофор», ответили на во-
просы, проверяющие знание правил до-
рожного движения, сигналов светофора, 
правил поведения на дороге. И конечно, 
каждый желающий смог раскрасить кон-
турные изображения, посвященные пра-
вилам дорожного движения. 

Узнать о предстоящих мероприятиях 
библиотеки можно по телефону: 8 (499) 
722-65-12.

ФОТОКУРСЫ
В парке «Кузьминки» проходят бес-

платные фотокурсы для всех желающих. 
На них участников научат настраивать 
фотоаппарат, работать со светом. На за-
нятиях также расскажут про основы ком-
позиции. Мастер-класс проходит в по-
мещении актового зала вблизи здания 
администрации по адресу: ул. Кузьмин-
ский парк, дом 1, стр. 2. Принять участие 
могут все желающие. 

Узнать расписание занятий и записаться 
на курсы можно по телефону: 8 (916) 778-
54-95 или по почте Nesmetnoff@mail.ru.

Инспекторы отдела службы охраны 
природной территории «Кузьминки-
Люблино» провели ряд рейдов по контро-
лю соблюдения природоохранного зако-
нодательства, в частности, для выявления 
неправомерного заезда на особо охраняе-
мую природную территорию автотранс-
портных средств.

К участию в рейдах были привлечены 
специалисты ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
ЮВАО ГУ МВД России по Москве. Со-
вместными усилиями инспекторов Мос-
природы и сотрудников ГИБДД были 
пресечены нарушения и вынесено 4 опре-
деления о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении по ст. 8.39 
КоАП РФ по фактам неправомерного 
въезда транспортных средств на ООПТ.

Напоминаем: согласно статье 8.39 Ко-
декса об административных правонару-
шениях за нарушение правил охраны и 
использования природных ресурсов на 
особо охраняемых природных территори-
ях гражданам грозит наложение штрафа в 
размере от 3000 до 4000 рублей, должност-

ным лицам – от 15 000 до 20 000, юридиче-
ским лицам – от 300 000 до 500 000.

Подобные рейды проводятся на при-
родной территории регулярно, поэтому 
нарушителям уйти от ответственности 
вряд ли удастся. 

РЕЙДЫ ПО НЕПРАВОМЕРНЫМ 
ВЪЕЗДАМ АВТОМОБИЛЕЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ
На природной территории «Кузьмин-

ки-Люблино» на берегу Шибаевского 
пруда прошла акция «Я водяной» по об-
учению всех желающих безопасности на 
воде и оказанию первой медицинской 
помощи. Организовали ее специалисты 
Мосприроды и студенты-спасатели Все-
российской общественной молодёжной 
организации «Всероссийский студенче-
ский корпус спасателей». 

Посетители парка и ученики «Зеленой 
школы мельника Кузьмы» учились спа-
сать тонущих людей: ребята потрениро-
вались правильно бросать спасательный 
круг, научились правилам транспорти-
ровки утопающих к берегу и оказания им 
первой медицинской помощи. 

Специалисты Мосприроды во время 
акции провели познавательную викто-
рину, посвященную ихтиофауне и водной 
растительности «Водоемы России».

Параллельно добровольцы – помощ-
ники спасателей – ныряли с акваланга-

ми и очищали дно Шибаевского пруда от 
посторонних предметов. Чего только не 
было в числе их находок: от бутылок до 
лавки, брошенных в воду несознательны-
ми посетителями парка. Все поднятые из 
воды предметы были рассортированы и 
отправлены на утилизацию.

СПОРТ – ЭТО ПО-НАШЕМУ!

25 августа на природной территории 
«Кузьминки-Люблино» в парке им. Шку-
лева прошел Фестиваль Юго-Восточного 
округа по скандинавской ходьбе. В по-
следние выходные лета Фестиваль собрал 
участников проекта «Московское долго-
летие». Команды от каждого районного 

ТЦСО округа отправились по маршруту 
вокруг Нижнего Люблинского пруда под 
руководством опытных тренеров. 

Специалист Мосприроды в качестве 
тренера-инструктора возглавила группу 
из ТЦСО «Рязанский». Пожилые люди из 
этого центра регулярно посещают сек-
цию скандинавской ходьбы на природ-
ной территории «Кузьминки-Люблино», 
поэтому они уже достаточно опытные 
спортсмены. Отличная подготовка по-
зволила команде пройти маршрут легко: 
всю дорогу дамы шагали бодро и распе-
вали популярные советские песни. За-
вершился марафон награждением всех 
участников.

Помимо скандинавской ходьбы на пло-
щадке Дворца творчества имени А.П. Гай-
дара прошли показательные выступления 
тренеров и участников проекта «Москов-
ское долголетие», концерт и творческие 
мастер-классы.

РИСОВАТЬ – К НАМ!
Люди старшего поколения района 

Кузьминки занялись рисованием. Бес-
платные занятия в Техникуме сервиса 
и туризма № 29 на Волгоградском про-
спекте проходят в рамках проекта «Мо-
сковское долголетие». 

По мнению экспертов, рисование по-
могает бороться со стрессом, избавляет 
от переживаний и успокаивает нервы. 

Стать участником может любой жи-
тель пенсионного возраста. Записаться 
на занятия можно по адресу: улица Зеле-
нодольская, дом 36, корпус 1. Телефон для 
справок: 8 (499) 179-11-86. 



КУЗЬМИНКИ Спецвыпуск № 3, 03.09.2018 г.4

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

МЫ ЗА МИР!
От выступления артистов цирка «Цир-

ковое Шоу Дробышевских» детвора при-
шла в восторг. Клоуны продемонстри-
ровали интересные фокусы, акробатику 
и шоу иллюзий. Гильдия исторических 
реконструкций «Бальные игры» научила 
всех желающих грациозным движениям 
мазурки, на какое-то время перенеся пу-
блику в 18 век на светский бал. Бурю ова-
ций у зрителей вызвало экстремальное 
выступление джамперов. 

Наряду с концертной программой для 
наших жителей были подготовлены и 
разнообразные мастер-классы. Кто-то 
занялся изготовлением украшения из бус 
и лент, кому-то по душе пришлось лего- 
конструирование, многие принялись 
разукрашивать пряники, с большим ин-
тересом дети учились варить мыло. Все с 
удовольствием обучались карвингу – ис-
кусству художественной резки по ово-
щам и фруктам. Большой популярностью 
пользовались африканские барабаны 
«Джембе» и маракасы, научиться играть 
на которых хотели и взрослые, и дети. 

Окончание. Начало на стр. 1

Также на площадках работали батуты и контактный зоопарк. Все без исключения мог-
ли угоститься поп-корном и сладкой ватой. Неожиданным и приятным сюрпризом 
стал вкусный узбекский плов, который гости праздника незамедлительно отведали. 

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ НА СЛАВУ, ЖИТЕЛИ ОСТАЛИСЬ ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ!!! 
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СЛОВО ВЕТЕРАНУЭТО ИНТЕРЕСНО

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
Молодежная студия скульптуры суще-

ствует четыре года, из них год – на базе 
ГБУ ММЦ «Рубеж». Занятия проводит 
профессиональный скульптор Салахут-
динова С.А., ученица советского и рос-
сийского скульптора-монументалиста, 
народного художника РФ В.В. Глебо-
ва-Вадбольского. В студии два направле-
ния и две возрастных категории соответ-
ственно – «Академическая скульптура и 
пластическая анатомия» для взрослых и 
«Скульптура и изготовление интерьер-
ных кукол»  для детей от 7 лет.

На занятия во взрослую группу прихо-
дят, в основном, люди с опытом – выпуск-
ники художественных школ, студенты 
художественных училищ и ВУЗов. Од-
нако из этого правила есть исключения, 
некоторые студийцы начинали с «нуля» и 
достигали немалых успехов в работе. 

Наивно было бы считать, что можно 
научиться мастерству скульптора за не-
сколько занятий, особенно если речь идет 
об академической скульптуре. Необходи-
мо изучить пластическую анатомию, нау-
читься конструктивному анализу – «видеть 
плоскостями» так, как видит скульптор. 

Без хорошего знания пластической 
анатомии невозможно правильно слепить 
человеческую фигуру, поймать движение, 
верно найти точку опоры. Преподаватель 

МСС С.А. Салахутдинова использует 
методику, позволяющую эффективно и 
достаточно быстро изучить эту сложную 
дисциплину.

Работа скульптора – это всегда работа 
с натурой. Ученическая – с гипсовыми 
слепками, далее с живой натурой. В Мо-
скве не так много скульптурных студий, 
работающих с натурщиками, МСС – одна 
из таких студий.  

Должное внимание уделяется не толь-
ко творческой, но и ремесленной части 
работы. Студийцы сами готовят матери-
ал, и если при работе с пластилином все 
просто, то глина должна быть подготовле-
на к работе особо. Учатся самостоятельно 
делать каркасы будущих работ так, чтобы 
тяжелая глиняная фигура держала фор-
му, не «валилась». Правильно сделанный 
каркас дает возможность вести работу 
в мягких материалах, чтобы потом осу-
ществить довольно сложную технологи-
ческую операцию – снятие формы или 
формовку. Формовка позволяет «переве-
сти в материал» законченную работу. Как 
правило, учебные работы льют из гипса, 
который позднее можно тонировать. 

Работа в детской группе организована 
на базе программы детскох художествен-

ной школы и начинается с орнамента, 
простых рельефов. Далее переходят к 
круглой скульптуре, многофигурным 
композициям. Дети работают с натуры – 
гипсовых слепков, под руководством 
преподавателя своими руками формуют 
и переводят работы в материал, тониру-
ют. Тематика работ самая разнообраз-
ная – от анималистики до военно-патри-
отической.

В работе детской группы широко при-
меняются не только традиционные скуль-
птурные материалы – глина, пластилин, 
гипс, но и материалы новые, такие как 
паперклей и ладолл. 

В цикл занятий вносит разнообразие 
изготовление интерьерных кукол, а также 
ставшее уже традиционным для студии со-
здание новогодних елочных игрушек, фигу-
рок деда Мороза и Снегурочки. В качестве 
образца используются старинные россий-
ские и советские елочные украшения. 

Если Вы хотите реализовать свой твор-
ческий потенциал, получить новые зна-
ния и навыки – настраивайтесь на серьез-
ную работу и приходите в Молодежную 
студию скульптуры ГБУ ММЦ «Рубеж»!

Дмитрий Баранов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНКУРСЫ

В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
С МОСПРИРОДОЙ 

ОТКРЫТ НАБОР 
В АНСАМБЛЬ «ГОРОШИНКИ»

АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА 
«МЕЧТА» ЖДЕТ ВАС

«ЛЕСОВИЧОК» «ПТИЧЬИ ДОМИКИ»

ЦИРКОВАЯ СТУДИЯ «РАДУГА» 
ПРИГЛАШАЕТ

С началом нового учебного года на 
природных территориях Мосприроды и в 
эколого-просветительских центрах стар-
туют занятия в новых секциях и кружках, 
открывается новый сезон в уже существу-
ющих, планируются различные циклы 
занятий и образовательных программ для 
детей и не только. Уже сейчас можно на-
чать записываться! Выбирайте место и те-
матику, и – вперед, за новыми знаниями!

В экоцентре природной территории 
«Кузьминки-Люблино» начинает свою 
работу кружок «Эко-почемучки» для до-
школят и младших школьников. Что, как 
и почему происходит в природе  расскажут 

юным экологам специалисты Мосприро-
ды. Каждое занятие – это ответ на новое 
«Почему?» от наших любознательных ре-
бят. Занятия кружка будут проходить в 
самых разных форматах, чтобы его участ-
ники не заскучали: лекции, эксперимен-
ты, мастер-классы, экскурсии по парку, 
эко-игры, просмотр познавательного ви-
део, красочных презентаций и слайд-шоу, 
тематические краеведческие уроки. 

Кружок поделен на две секции по 
возрастным группам. По средам в 15:00 
мы ждем на наших занятиях младших 
школьников с 7 до 12 лет. А в пятницу в 
11:00 – секция для дошколят с 4 до 6 лет. 
Первое занятие в старшей группе состо-
ится 5 сентября в 15:00, в младшей – 7 сен-
тября в 11:00. 

Ждем вас в экоцентре по адресу: 
ул. Кузьминская, д. 10, стр. 1 (ЮВАО). За-
писаться в кружок можно по телефону: 
8 (495) 377-35-93 или отправив письмо на 
почту kuzeco@yandex.ru. 

Записывайтесь в наши секции, кружки 
и на тематические занятия!

Открыт набор дошкольников в ан-
самбль народной песни «Горошинки» 
из Детской школы искусств «Центр» рай-
она Кузьминки. 

Программа приобщает детей к истокам 
русской народной культуры. Музыкаль-
ные занятия проходят в красочном каби-

нете-горнице, где все оформление выпол-
нено ремесленниками-художниками. 

Изучение русского фольклора разви-
вает музыкальные способности ребенка. 
Дети поют, знакомятся с традиционны-
ми обрядовыми праздниками, русски-
ми народными играми и музыкальными 
инструментами. Песня обогащает речь 
детей, способствует улучшению дикции 
и артикуляции, благоприятно влияет 
на выразительность речи. 

Руководят коллективом молодые и ар-
тистичные преподаватели Артем Алексе-
евич Лебедев и Галия Шамилевна Аляут-
динова. 

Узнать подробности можно у руководи-
теля отделения Светланы Александровны 
Репетий по телефонам: 8 (495) 919-36-63, 8 
(495) 919-31-21. 

Ансамбль народного танца «Мечта» 
из Детской школы искусств «Центр» 
района Кузьминки приглашает в свои 
подготовительные группы мальчиков 
и девочек, которые мечтают танцевать 
русские пляски и танцы народов мира. 

В репертуаре коллектива более 
60 уникальных постановок — мож-
но совершить настоящее путешествие 
по странам мира! 

Преподаватель Наталья Констан-
тиновна Зданчук поможет малышам 
в этом на основе народного танца. 

Узнать подробности можно у руко-
водителя хореографического отделения 

Татьяны Львовны Борисовой по телефо-
нам: 8 (495) 919-36-63, 8 (495) 919-31-21. 

Мосприрода приглашает школьников и 
дошкольников принять участие в конкурсе 
творческих работ «Лесовичок»! На пороге 
осени с ее яркими красками и вдохновля-
ющими пейзажами мы предлагаем ребятам 
направить свою фантазию на создание нео-
бычных поделок из природных материалов. 
Разноцветные листья, красивые шишки, 
причудливые коряги – все это может стать 
материалом для вашего творчества. Главное 
условие: все используемые в работах мате-
риалы должны быть взяты из природы без 
ущерба для нее!

Цели конкурса: 
- Развитие интереса к окружающему 

миру;  
- Воспитание любви и бережного отно-

шения к природе; 

- Интеллектуальное развитие, расши-
рение кругозора;  

- Эстетическое воспитание детей, со-
здание условий для их творческого само-
выражения.  

Каждый участник может предоста-
вить не более 2-х работ, изготовленных 
из натуральных природных материалов. 
Все представленные на конкурс работы 
должны иметь название, ФИО автора, 
контактный телефон. 

Работы будут оцениваться по следую-
щим критериям:  

- соответствие поделки тематике кон-
курса; 

- оригинальность работы; 
- степень использования и разнообра-

зие натуральных природных материалов 
в работе.  

Конкурс проводят специалисты при-
родной территории «Кузьминки-Любли-
но». Ждем ваши работы с 3 сентября по 31 
декабря 2018 года по адресу: г. Москва, ул. 
Кузьминская, д. 10, стр. 1. 

Телефон для справок: 8 (495) 377-35-93.  
После подведения итогов состоится 

награждение победителей, о дате и вре-
мени которого будет объявлено дополни-
тельно. Победившие участники конкур-
са награждаются грамотами и ценными 
призами. 

Мосприрода объявляет о старте кон-
курса «Птичьи домики» для всех желаю-
щих школьников и дошкольников! Как 
известно, сани надо готовить летом, а 
домики для птиц к их весеннему возвра-
щению в наши края – осенью и зимой. 
Пора начинать! Конкурс по изготовле-
нию скворечников и искусственных гнез-
довий – отличная возможность помочь 
птицам. Чем больше скворечников мы 
сделаем, тем ощутимей будет эта помощь. 

Цели конкурса:
• воспитание у детей бережного отноше-

ния к природе;
• вовлечение детей и их родителей в твор-

ческий процесс изготовления сквореч-
ников и домиков для птиц;

• создание благоприятных условий для 
гнездовья птиц.
Ребятам и их родителям для создания 

скворечников необходимо изучить, какие 
домики подходят для птиц, чтобы перна-
тым было в них комфортно, и подключить 
фантазию и креативный подход к внешнему 
оформлению птичьего жилища. Ведь рабо-
ты будут оцениваться по трем параметрам:
• соответствие теме;
• техническое исполнение;
• оригинальность. 

Общее количество работ, принесён-
ных на конкурс одним участником, не 

ограничивается. Все представленные на 
конкурс работы должны иметь название, 
ФИО автора, контактный телефон.

Конкурс проводят специалисты при-
родной территории «Кузьминки-Любли-
но». Ждем ваши работы с 3 сентября 2018 
по 31 марта 2019 года по адресу: г. Москва, 
ул. Кузьминская, д. 10, стр. 1. Телефон для 
справок: 8 (495) 377-35-93. 

После подведения итогов состоится 
награждение победителей, о дате и вре-
мени которого будет объявлено дополни-
тельно. Победившие участники конкурса 
награждаются грамотами и призами.

Детская школа искусств 
«Центр» приглашает дошкольни-
ков в подготовительные группы 
Цирковой студии «Радуга» под 
названием «АКРОБАТИКИ». 

Занятия проводят преподава-
тели с большим опытом артистов 
цирка Игорь Николаевич Райков 
и Иван Игоревич Райков. 

Особенность программы — 
знакомство ребят с многожанро-
вым миром циркового искусства. 
Занятия развивают у ребенка 
гибкость, физическую силу, ко-
ординацию, способность к им-
провизации, умение вести себя 
на публике, творческое воображение. Дети 
попробуют представить себя акробатом, 
жонглером, эквилибристом, гимнастом — 
творческой командой волшебства под на-
званием ЦИРК. 

Руководитель отделения: Татьяна 
Львовна Борисова, тел. 8 (495) 919-36-63, 
8 (495) 919-31-21.

Приходите, мы вас ждем!
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

«В воздушных боях гвардии лейтенант 
Вострухин исключительно смел и реши-
телен, бой ведет грамотно, расчетливо, с 
большим наступательным порывом». Эти 
строки из наградного листа героя-летчи-
ка, летчика-москвича, лейтенанта Петра 
Вострухина, которому  посвящаются эти 
воспоминания.

БУДУЩИЙ герой-летчик Петр Вос-
трухин родился 5 июля 1921 года в дерев-
не Выхино Московской области в семье 
крестьянина-середняка Михаила Ива-
новича. Он был младшим в многодетной 
семье. Жили тяжело, дети сызмальства 
работали вместе со взрослыми в поле.

Петр учился, а летом помогал дома 
по хозяйству и работал вместе с мате-
рью в колхозе. В 1936 году он окончил 
семь классов и поступил в ФЗУ завода 
«Серп и молот» (ныне ПТУ № 53 имени 
П. М. Вострухина). Через два года после 
окончания ФЗУ Петр стал работать на 
заводе электроаппаратчиком. В 16 лет 
поступил в аэроклуб Пролетарского рай-
она и окончил его в 1939 году. Он хотел 
быть похожим на Чкалова, мечтал стать 
летчиком. Мечта сбылась.

В 1940-м Петр поступил в Борисоглеб-
ское летное училище. Когда началась 
война, Вострухин служил летчиком-ин-
структором на учебном аэродроме Бори-
соглебской военной авиационной школы 
летчиков. Петр был талантливым летчи-
ком, поэтому его оставили инструкто-
ром. В показательных полетах он демон-
стрировал курсантам фигуры высшего 
пилотажа. С начала войны Пётр рвется на 
фронт, но его не отпускают. Первый во-
енный год офицеру пришлось учить мо-
лодых ребят летному делу в тылу, на аэ-
родроме Толмачево под Новосибирском.

В 1942 ГОДУ пропали без вести на 
фронтах Великой Отечественной его род-
ные братья Николай и Михаил. Чтобы 
попасть на передовую, Петру Вострухи-
ну пришлось написать письмо  Сталину. 
И с октября 1942 началась яркая военная 
страница биографии младшего лейтенан-
та Вострухина. На Калининском фронте 
старший летчик 271-го истребительного 
авиационного полка 3-й воздушной ар-
мии Петр Вострухин участвовал в боях за 
освобождение Великих Лук.

«С первых же вылетов П. М. Вострухин 
начал беспощадно уничтожать фашист-
ских стервятников и обеспечивать более 

эффективную работу штурмовиков по во-
йскам противника, – отмечалось в одном 
из наградных листов, которые хранятся 
в Центральном архиве Министерства 
обороны в городе Подольске. – В воз-
душных боях гвардии лейтенант Вос-
трухин исключительно смел и реши-
телен, бой ведет грамотно, расчетливо, 
с большим наступательным порывом. 
Своим личным примером он вооду-

шевляет весь летный состав на подви-
ги во имя быстрейшего уничтожения 

фашистских бандитов. Сме лость 
и сообразительность, дерзость и 

мастерство – неотъемлемые ка-
чества товарища Вострухина. 
С первых дней боевых дей-
ствий показал себя мастером 
воздушного боя, смелым и 
храбрым защитником Роди-
ны».

В одном из боевых полетов 
забарахлил двигатель самоле-

та. Вострухин решил посадить 
машину на нейтральной поло-

се. Он справился с этой задачей, 
а деревенские жители помогли ему 

перевезти самолет в часть. Зимой 
1943 года он посадил подбитый самолет 

в лесу, на сосны, в тылу врага и две недели 
по болотам и сугробам пробирался в свою 
часть, добрался, когда уже его не искали. 
Однажды на18-й минуте полета у Петра 
заглох мотор, но он не растерялся и, спла-
нировав, посадил самолет на брюхо. Пётр 
был инс труктором и, прибыв на фронт, 
научил очень многих летать мастерски, что 
ни один раз спасло жизнь его боевым дру-
зьям. В марте Вострухин получил именной 
самолёт «Балашовский колхозник».

ПИСЬМА с фронта... Вот какое письмо 
написал летчик в газету Военно-воздуш-
ных сил Красной Армии «Сталинский 
сокол»:

«В начале марта меня вызвали в штаб.

– Вам, товарищ Вострухин, выпало боль-

шое счастье, – сказал командир, – будете 

летать на самолете, построенном колхозни-

ками Саратовской области.

Прямо скажу, что это сообщение силь-

но обрадовало меня. Такое почетное доверие 

свидетельствовало о хорошей оценке моей 

прошлой работы.

Вскоре я принял моего «Балашовца». Об-

летывать машину долго не пришлось – очень 

хороший оказался самолет. Надпись на его 

фюзеляже «Балашовский колхозник» каж-

дый раз напоминала мне о моих высоких обя-

занностях.

5 марта я вместе с товарищами первый 

раз вылетел на новой машине в боевой по-

лет. Перед нами стояла задача прикрыть 

наземные войска. Подойдя к линии фронта, 

мы заметили большую группу немецких ис-

требителей «ФВ-190». Их было 18, мы же 

летели шестеркой, но зато у нас было пре-

восходство в высоте. Использовав это, мы 

стре мительно атаковали врага. Завязался 

жаркий воздушный бой.

Я сверху сзади настиг немецкого ведуще-

го. Подойдя на дистанцию 50 метров, дал 

несколько коротких очередей. Немецкий 

летчик тоже успел огрызнуться огнем, но 

промахнулся, а его самолет моментально 

вспыхнул и у всех на глазах сгорел в воздухе. 

Эта победа меня еще больше воодушевила, 

придала новые силы для борьбы с врагом.

Бой продолжался с исключительным оже-

сточением. Развернувшись на 180 градусов, я 

увидел перед собой другого «Фокке-Вульфа», 

который пытался зайти мне в хвост.

- На лобовую, – мгновенно пришло реше-

ние.

И мой «Балашовец» понесся вихрем на 

врага. Немец настойчиво летел мне на-

встречу. И все-таки нервы у него не вы-

держали. Он взмыл горкой и стал уходить. 

Я устремился за немцем, настиг его и об-

стрелял короткими очередями. Вражеский 

самолет покачнулся, а затем быстро пошел 

вниз и врезался в землю. Так в этом бою я 

сбил две немецкие ма шины. Это было боевое 

крещение «Балашовца».

Второй раз мы встретились с группой 

«Ю-87». Схватка была короткой, но жар-

кой. Я уничтожил третий вражеский са-

молет. Через день свалил еще одну машину, а 

затем и пятую. Мой личный боевой счет на 

этой машине увеличился до 14 сбитых вра-

жеских самолетов.

Я думаю не остаться в долгу перед колхоз-

никами Балашовского района Саратовской 

области, построившими на свои средства 

этот замечательный самолет. То доверие, 

которое мне оказали, я постараюсь оправ-

дать с честью».

Доверие это Петр Вострухин оправдал. 

Писал он фронтовые письма и домой. Петр 

был очень заботливым сыном. Вот выдержки 

из его писем к сестре и матери:

«У меня только одна просьба, мама, бы-

стрей выздоравливай и поправляйся, питай-

ся получше». «Нюра, ты пишешь, что мама 

больна, – обращается Петр в письме к се-

стре. – Я тебя попрошу сделать все возмож-

ное, чтобы она поскорей выздоровела, она у 

нас одна, она нас воспитала, о нас заботи-

лась больше всего на свете».

ЗА 10 ВОЕННЫХ месяцев Петр Востру-
хин сбил лично и в группе 28 самолетов 
противника. «Добрый к друзьям, опас-
ный для врагов» – говорили о П. М. Вос-
трухине. Надежный и верный товарищ, он 
много раз спасал в бою своих однополчан. 
Это отмечалось в приказах, боевых доне-
сениях, в представлении к званию Героя 
и в воспоминаниях тех, кто благодаря ему 
остался жив.

1 мая 1943 года гвардии лейтенанту 
Петру Михайловичу Вострухину было 
присвоено звание Героя Советского Со-
юза. 7 мая в Кремле всесоюзный староста 
М. И. Калинин вручил Вострухину и его 
однополчанам Золотые Звезды Героев. 
Получив награды, летчики отправились 
на Брянский фронт, где наши войска го-
товились к решительному наступлению 
на Орловско-Курской дуге.

12 июля командир звена 64-го гвар-
дейского истребительного полка Петр 
Вострухин сбил два вражеских самолета. 
13 июля – еще один. В тот же день само-
лет Петра Вострухина подбили. Это был 
третий случай в его военной биографии. 
Летчику удалось посадить своего «Бала-

шовца», спасти боевую машину недалеко 
от передовой.

15 июля Вострухин с ремонтниками 
разобрали самолет и привезли его на свой 
аэродром. 17 июля легендарный «Бала-
шовский колхозник» опять в строю, лет-
чик вновь поднял его в небо. 19 июля Петр 
Вострухин пять раз уходит на задание – 
шли тяжелейшие бои.

ПОСЛЕДНИЙ бой... Его Петр Вос-
трухин провел 19 июля. Схватка была 
неравной. Вражеские самолеты, прибли-
жающиеся к расположению советских 
войск, вступили в бой, имея явный пере-
вес в количестве боевых машин. Их ата-
ки отражали 8 советских летчиков. В том 
бою Петр Вострухин, по показаниям его 
ведомого Куприянова и других летчиков 
эскадрильи, участвовавших в отраже-
нии налета вражеской авиации, сбил два 
немецких самолета, но его машина тоже 
была подбита.

Тело летчика нашли уже после осво-
бождения Орла. 29 августа жители 
села Моховое косили овес. Крестьянка 
М. К. Матвеева увидела, что посреди-
не поляны лежал военный. На его груди 
были медали и ордена. Петра Михайло-
вича Вострухина похоронили в селе Мо-
ховое. Ему было всего двадцать два года. 
Петр Вострухин остался навечно моло-
дым. На месте гибели героя, на станции 
Моховая Орловской области, установлен 
бронзовый бюст. Недалеко от подмосков-
ных Бронниц, на территории пионерско-
го лагеря, принадлежащего заводу «Серп 
и молот», сооружен мраморный памят-
ник легендарному летчику. Именем Пе-
тра Вострухина названа улица в Москве. 
3 сентября 1999 года на пересечении ули-
цы Вострухина с Рязанским проспектом 
установ лен бронзовый памятник герою. 
Колледж связи № 54 (ПТУ-53) г. Мо-
сквы носит имя Героя Советского Союза 
П. М. Вострухина.
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Среда, 12 Сентября в 19:00
• Хулиган. Исповедь

Большой зал

Пятница, 21 Сентября  в 19:00
• Скамейка

Малый зал

Суббота, 22 Сентября в 19:00
• Вишневый сад

Большой зал

Воскресенье, 23 Сентября в 19:00
• Веселый солдат

Большой зал

Вторник, 25 Сентября в 19:00
• Прекрасное далеко

Малый зал

Четверг, 27 Сентября в 19:00
• Лебединое озеро. П.И.Чайковский

Большой зал

СЕНТЯБРЬ

Адрес:
Волгоградский пр., 121

тел.: (495) 378-65-75

КАССА работает 
с 13.00 до 20.00 ежедневно

Суббота, 29 Сентября  в 12:00
• Вождь краснокожих

Малый зал

Воскресенье, 30 Сентября в 13:00
• Маугли

Большой зал

Воскресенье, 30 Сентября в 17:00
• Маугли

Большой зал


