
Встреча с главой управы

Уважаемые жители!

17 сентября в 19.00 

в ГБОУ СОШ №113

по адресу: 

ул. Профсоюзная, 

д. 118Б состоится

встреча главы управы

района Коньково

Анатолия Мороза 

с жителями. Тема

встречи: «О работе

управляющих

организаций

на территории района

Коньково».
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Поздравляю вас с началом учебного года, Днем знаний
и Днем города!

Первое сентября — особенный день для всех, ведь у
каждого из нас с этой чудесной порой связаны свои воспо�
минания. Особенно важен этот день для первоклассников,
у которых начинается новый этап в жизни. Желаю им успе�
хов, настойчивости, терпения, творческих достижений и
отличных отметок.

В преддверии дня рождения нашей любимой Москвы —
одной из самых красивых и современных столиц планеты,
я хочу пожелать мира, спокойствия и добра каждой мос�
ковской семье.

День города — замечательный праздник, объединяю�
щий жителей от мала до велика. Незабываемое событие
для всех, кто любит Москву. Мы гордимся ее успехами, до�
стижениями, победами.

Сегодня Москва радует нас и гостей столицы чистыми,
красивыми улицами, уютными благоустроенными дворами
и парками, новостройками и возрожденными памятниками
архитектуры. Наша столица хорошеет с каждым днем, и в
этом есть личный вклад каждого москвича.

Хочется верить, что молодое поколение продолжит
важное дело строительства и созидания нашего города.

Анатолий МОРОЗ, глава управы района Коньково

Уважаемые жители района Коньково! 
Дорогие ребята!

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА

Приглашаем на День города

6 сентября, 13.30—18.00, территория Введенских прудов
(ул. Введенского, вл. 30—32) — праздничное районное меро�
приятие, посвященное Дню города.

2—6 сентября, 15.00, ЦДОД «Эврика» (ул. Генерала Антоно�
ва, д. 4А) — конкурс рисунков «Моя Москва, мое Коньково».

5 сентября, 10.00, стадион ГБОУ СОШ № 863 (ул. Введен�
ского, д. 27А) — спортивный праздник для воспитанников дет�
ских садов и учащихся 1—2 классов.

5 сентября, 13.00, территория ГБОУ СОШ № 2013 (ул. Ост�
ровитянова, д. 53, корп. 4) — спортивный праздник для жителей
района.

5 сентября, 15.00, спортивная площадка (ул. Островитяно�
ва, д. 32) — праздничное мероприятие среди учащихся школ
района Коньково «Веселый пикник».

5 сентября, 15.00, ГБУ ЦСМ «Коньково» (ул. Миклухо�Мак�
лая, д. 59) — конкурс рисунка на асфальте.

6 сентября, 10.00, ГБОУ СОШ № 49 (ул. Генерала Антонова,
д. 5А, ул. Бутлерова, дом 38А — структурное подразделе�
ние 791) — спортивная эстафета среди школьников.

6 сентября, 12.00, спортивная площадка (ул. Миклухо�Мак�
лая, д. 18/1) — спортивный праздник для жителей района Конь�
ково «Выходи во двор поиграем».

6 сентября, 12.00, ГБОУ «Центр спорта и образования
«Самбо�70» Москомспорта, отделение «Хрустальный»
(ул. Профсоюзная, д. 97, корп. 1) — показательные выступления
сильнейших спортсменов.

6 сентября, 12.00, площадка управы района Коньково
(ул. Островитянова, д. 32) — «Москва в улицах и лицах», позна�
вательные викторины, час информации, мастер�классы и др.

6 сентября, 15.00, территория зоны отдыха «Тропарево» —
выступление учащихся ДМШ им. А.Б. Гольденвейзера на фести�
вале «Певческое поле» (Духовой оркестр «Юность», хор «Канти�
лена»).

7 сентября, 11.00, площадка у ЦБС ЮЗАО, Детская библио�
тека�информационный интеллект�центр № 124 (ул. Профсоюз�
ная, д. 92) — развлекательно�познавательная программа «При�
ключения в Цветочном городе».

ИНФОРМИРУЕМ

За выборами будет наблюдать общественный штаб
29 августа на заседании

Совета Общественной палаI
ты города Москвы было приI
нято решение о создании
общественного штаба по наI
блюдению за выборами деI
путатов Московской городI
ской Думы.

Инициатором создания
штаба выступила комиссия по
развитию гражданского обще�
ства, местного самоуправле�
ния и добровольческой дея�

тельности под руководством
главного редактора «Эха Моск�
вы» Алексея Венедиктова. «Мы
пригласили представителей
всех партий участвовать в дне
выборов. Мы предлагаем со�
здать штаб на основе Обще�
ственной палаты и включить
туда представителей всех пар�
тий и кандидатов», — сказал
Венедиктов. — Москвичи тре�
бовали возможность наблю�
дать за выборами мэра. Все

шесть кандидатов направили
своих представителей в штаб,
и все решения принимались
совместно. И все признали,
что выборы были прозрачны�
ми, и претензий ни у кого не
было», — отметил он.

Руководителем штаба на�
значен известный юрист и об�
щественный деятель Михаил
Барщевский.

Соб. инф.

Видеонаблюдение на избирательных участках
На избирательных участI

ках в школах завершился
монтаж системы видеонаI
блюдения.

Всего в столичных школах
разместится 2954 избира�
тельных участка. Для обеспе�

чения прозрачности процес�
са выборов в Мосгордуму на
каждом из них планирова�
лось смонтировать по две
стационарных камеры видео�
наблюдения. В трансляции в
день выборов в Мосгордуму

также будет задействовано
около 1 тыс. камер, которые
уже имеются в школах для
обеспечения безопасности
детей.

Соб. инф.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ ВНИМАНИЕ

Здравствуй, школа! 

В школах района КонькоI
во в 2014—2015 учебном гоI
ду будут открыты 37 первых
классов. Для более 1 000
детей в День знаний прозвеI
нит первый в их жизни
школьный звонок. 

В каждой школе пройдут
торжественные линейки и те�
матические уроки. В этом году
они будут посвящены памят�
ным датам российской исто�
рии и культуры: Году культуры в
РФ; 250�летию со дня основа�
ния Эрмитажа; 100�летию на�
чала Первой мировой войны;
вхождению Крыма и Севасто�
поля в состав РФ; 10�й годов�
щине трагических событий в г.
Беслане и 700�летию со дня
рождения преподобного Сер�
гия Радонежского.

Соб. инф.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Все вопросы взяты на контроль

Очередная встреча главы
управы района Коньково
Анатолия Мороза с жителяI
ми состоялась 20 августа в
помещении ГБОУ СОШ № 17
по адресу: ул. Введенского,
д. 28. На повестке дня стоял
вопрос: «О ходе выполнения
Программы комплексного
благоустройства территоI
рии Коньково в 2014 году».

На встрече присутствовал
глава муниципального округа
Коньково в городе Москве Сер�
гей Есин, руководители район�
ных служб и представители под�
рядных организаций района.

Перед обсуждением основ�

ной темы встречи перед жите�
лями выступил инженер 2�го
РОНД ГУ МЧС России А.А. Бак�
маев. Он проинформировал
присутствующих о том, что в
районе участились пожары в
квартирах жилых домов и
предоставил статистику за по�
следний месяц. А.А. Бакмаев
обратил внимание жителей на
тот факт, что чаще всего такая
беда случается в квартирах по�
жилых и больных людей, а ос�
новная причина возгораний —
неисправность электрообору�
дования и неаккуратное обра�
щение с огнем. Он также по�
просил присутствующих про�

водить разъяснительную рабо�
ту с детьми, чтобы они в случае
возгорания не пытались сами
тушить пожар, а немедленно
звали на помощь взрослых или
вызывали пожарных. В конце
своего выступления А.А. Бак�
маев еще раз обратился к жи�
телям с просьбой соблюдать
пожарную безопасность и не
захламлять холлы и балконы.

Как оказалось, этот вопрос
волнует и самих жителей. Так,
жительница района Н.Н. Бахма�
това, проживающая по адресу:
ул. Островитянова, д. 34, корп. 2,
под. 2, попросила помочь наве�
сти порядок в их подъезде на 16
этаже, где в холле хранятся ста�
рые вещи соседей. Этот вопрос
был взят на контроль.

Высказались жители и по по�
воду запуска петард в новогод�
ние праздники. Они попросили
напоминать любителям фейер�
верков о запрете на их исполь�
зование в жилых кварталах.

После этого на встрече на�
чалось обсуждение благоуст�
ройства района. 

Окончание на стр. 4
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ГКУ «ИС района Коньково» абонентский отдел. Адрес: 117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 98, корп. 1. Тел.: (495) 779"31"77. Центральная диспетчерская служба. Тел.: (495) 336"75"02. Служба «одного окна». Тел.: (495) 779"33"66. 

ИНФОРМИРУЕМ СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

10 сентября стартуют
Открытые межокружные
паралимпийские игры
г. Москвы, в которых при"
мут участие три столичных
округа: ЮЗАО, ЗАО и СЗАО.

Спортивные соревнова�
ния среди лиц с ограничен�
ными возможностями здо�
ровья, как командные, так и
личные, будут проходить по
следующим видам спорта:
волейбол, стритбол, мини�
футбол, пионербол, арм�
рестлинг, бочче, пауэрлиф�
тинг, дартс, настольный
теннис, шашки, шахматы,
эстафета, многоборье (бег,
подтягивание, отжимание,
прыжки), гонки на колясках.

В состязаниях смогут
принять участие спортсме�
ны, обучающиеся, прожива�
ющие и работающие на тер�
риториях трех этих округов.
Игры пройдут в Спортивно�
оздоровительном центре
МИТХТ им. М.В. Ломоносо�
ва и завершатся торжест�
венной церемонией закры�
тия с вручением наград по�
бедителям и призерам.

Возрастные группы уча�
стников: от 7 до 14 лет, от 14
до 18 лет, от 18 до 35 лет, от
35 до 50 лет, от 50 лет и
старше. По ограничению
физических возможностей:
слух, зрение, опорно�двига�
тельный аппарат и общие
заболевания.

Организаторы игр: Де�
партамент образования го�
рода Москвы, Московский
государственный универси�
тет тонких химических тех�
нологий им. М.В. Ломоносо�
ва, окружные управления
образования и управления
социальной защиты населе�
ния, префектуры, Москов�
ская городская организация
общероссийской обще�
ственной организации «Все�
российское общество инва�
лидов», Московская город�
ская организация Всерос�
сийского общества глухих.

Свое участие уже под�
твердили многие специали�
зированные (коррекцион�
ные) школы, школы�интер�
наты, Территориальные цен�
тры социального обслужи�
вания, в том числе «Ломоно�
совский» и «Ясенево», Мос�
ковское городское отделе�
ние Всероссийского обще�
ства инвалидов и Москов�
ское городское отделение
Всероссийского общества
глухих.

Более полная информа�
ция на страничке «Открытые
межокружные паралимпий�
ские игры г. Москвы» сай�
тов www.mitht.ru и
vk.com/parasport.

Желаем всем участникам
удачи и спортивных побед!!!

Оргкомитет игр

На фото 
спорткомплекс МИТХТ

О ходе выполнения работ 
по программе 

комплексного благоустройства 
района Коньково в 2014 году

Комитет общественных
связей города Москвы со"
вместно с Московской Фе"
дерацией профсоюзов и
Московской Конфедераци"
ей промышленников и
предпринимателей (рабо"
тодателей) организовыва"
ют конкурс «Лучшее пред"
приятие для работающих
мам» в 2014 году.

Конкурс «Лучшее предпри�
ятие для работающих мам»
доказал, что на предприятиях
столицы, где реализуется гра�
мотная социальная и кадро�
вая политика в отношении
женщин с детьми, работаю�
щие мамы не только чувству�
ют себя востребованными, но
и демонстрируют значитель�
ные профессиональные до�
стижения. Выезжая на пред�
приятия, конкурсная комис�
сия оценивает социально�
экономические условия их
функционирования: какой
размер оплаты труда, какие
созданы условия труда и от�
дыха, какие социальные про�
граммы и обязательства при�
няты в дополнение к установ�
ленным законодательством,
насколько совпадают ожида�
ния женщин с реальным поло�
жением дел и какая политика
в их интересах реализуется в
организациях города.

За годы проведения го�
родского конкурса «Лучшее
предприятие для работающих
мам» на многих предприятиях
и в учреждениях столицы по
инициативе профсоюзов и ра�
ботодателей были приняты
специальные программы под�
держки семей с детьми. Кон�
курс позволяет объединить
усилия органов власти, рабо�
тодателей, общественных
объединений, выстроить сис�
тему, которая станет базисом
для последующих преобразо�
ваний в городе в интересах
детей и их родителей.

Конкурс пройдет в 3 этапа:
с 1 августа по 30 сентяб�

ря — прием документов, кон�
сультирование участников;

с 1 октября по 21 ноября —
проведение мониторинга уча�
стников на местах с выездом
комиссии на предприятия. 

Завершающий этап — до
конца 2014 года — подведе�
ние итогов; проведение тор�
жественной церемонии на�
граждения победителей; при�
глашение детей с родителями
на елку мэра. 

Конкурсная документация
размещена на сайте Комитета
общественных связей города
Москвы www.kos.mos.ru и на
городском портале обще�
ственного развития «Моск�
ва. Общество и власть»
www.mosportal.ru. Консульта�
ции и прием конкурсных доку�
ментов — ГБУ МДОО, 4"й
Вешняковский проезд, д. 1,
корп. 1, omo@gbu"mdoo.ru
Смеречинская Светлана Кон�
стантиновна: 8 (495) 657"65"
42, доб. 155; Селезенева Ма�
рина Геннадьевна: 8 (495)
657"65"42, доб. 117.

Комитет общественных
связей города Москвы

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС

«Лучшее предприятие для
работающих мам — 2014»

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРО"
ВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В рамках реализации програм�
мы «Жилище» за счет средств ос�
новного финансирования благоус�
троено 25 дворовых территорий по
адресам: ул. Введенского, д. 16, д.
20, корп. 1, корп. 2, д. 22, корп. 1,
корп. 2; ул. Генерала Антонова, д.
2, д. 4. корп. 1, корп. 2, д. 6, д. 8, д.
10; ул. Миклухо�Маклая, д. 51,
корп. 1, д. 53, корп. 1, д. 57, корп.
1, корп. 2, д. 59, д. 85, корп. 1,
корп. 2, д. 87/49; ул. Академика Ар�
цимовича, д. 5, корп. 1, корп. 2,
корп. 3; ул. Введенского, д. 26, д.
26, корп. 1; пруды на ул. Введен�
ского, вл. 26�32 и 19 дворовых тер�
риторий за счет средств социаль�
но�экономического развития рай�
она по адресам: ул. Введенского,
д. 5, корп. 2, д. 11, корп. 2, д. 24;
ул. Профсоюзная, д. 75, корп. 1,

корп. 2, корп. 3, корп. 4, д. 104, д.
110, корп. 4, д. 116, корп. 1, д. 118,
корп. 2; ул. Академика Арцимови�
ча, д. 2, корп. 1, д. 3, корп. 1, д. 5,
корп. 1, д. 9, д. 13; ул. Миклухо�
Маклая, д. 22, д. 29, корп. 1, д. 30.

ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ

В рамках реализации програм�
мы «Пешеходная доступность к ме�
трополитену» за счет средств сти�
мулирования управы района обуст�
роено четыре пешеходные зоны,
по следующим маршрутам:

— от ул. Профсоюзная д. 101,
корп. 3 до ул. Профсоюзная д. 107;

— от ул. Миклухо�Маклая, д. 39,
корп. 2 до ул. Профсоюзная, д.
102/47;

— от ул. Профсоюзная, д. 110,
корп. 2 до ул. Профсоюзная, д. 104;

— от ул. Миклухо�Маклая к ул.
Профсоюзная, д. 87/49.

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

В рамках реализации програм�
мы «Развитие индустрии отдыха и
туризма» выполняются работы по
благоустройству двух спортивных
площадок.

— ул. Профсоюзная, д. 93, корп. 2;
— ул. Академика Волгина, д. 31,

корп. 3.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДЕТСКИХ САДОВ 
И ШКОЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В 2014 году выполнены работы
по благоустройству школьных и
дошкольных учреждений по семи
адресам: 

1. ГБОУ СОШ № 49, ул. Гeнера�
ла Антонова, д. 4А. 

2. ГБОУ СОШ № 49, ул. Генерала
Антонова, д. 5А. 

3. ГБОУ СОШ № 113, ул. Акаде�

мика Арцимовича, д. 7А. 
4. ГБОУ СОШ № 113, ул. Проф�

союзная, д. 118Б. 
5. ГБОУ СОШ № 1086, ул. Вве�

денского, д. 32А. 
6. ГБОУ СОШ № 2013, ул. Ост�

ровитянова, д. 53, корп. 5.
7. ГБОУ СОШ №863, ул. Остро�

витянова, д. 41А.

ВЫБОРОЧНЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

По статье расходов «Внепро�
граммные мероприятия по выбо�
рочному капитальному ремонту
жилищного фонда» выполнены
работы на 31 объекте по 46 видам
работ.

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ

Выполнены работы по приведению
в порядок 153 подъездов.

Введенские пруды

ГБОУ СОШ № 49, ул. Генерала Антонова, д. 5А

Ул. Миклухо"Маклая, д. 51, корп. 1

Ул. Миклухо"Маклая, д. 53, корп. 1

Ул. Генерала Антонова, д. 4А Яблоневый сад

Ул. Академика Арцимовича, вл. 9

Пешехододная зона 
от ул.Островитянова, д. 34, корп. 2 до ул. Профсоюзная, д. 11, корп. 1

Яблоневый сад

Подъезд. Ул. Академика Арцимовича, д. 9, корп. 1

Ул. Миклухо"Маклая, д. 59

Ул. Профсоюзная, д. 116, корп. 1

Паралимпийские
игры в Москве



4 № 7 (182) август 2014 г.

Электронную версию газеты «Коньково» смотрите на сайте: www.gazetauzao.ru

ГАЗЕТА «КОНЬКОВО». Учредитель: управа района Коньково. Рег. свидетельство: ПИ № 1 — 01209 от 4.07.2003 г. Газета зарегестрирована Центральным территориальным управлением МПТР России. 
Издатель: ООО «Телекомпания Сокол — 21 век». Главный редактор: Марина Елманова. Верстка: Елена Борискина. Литературное редактирование и корректура: Мария Самарина. 

Адрес редакции и издателя: 125057, Москва, ул. Новопесчаная, д. 7, под. 2. Тел.: (499) 400?02?71, 400?02?72. Отпечатано в ООО «ТМ?ПРИНТ»: г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6.

Подписано в печать: 29 августа 2014 г. Номер подписан в 20.00, по графику в 20.00. Тираж: 50 000 экз. Заказ №_________. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

ЮБИЛЯРЫ

От всей души
Управа района Коньково поздрав�

ляет долгожителей, родившихся в

августе, с днем рождения и желает

крепкого здоровья, оптимизма,

внимания близких и родных.

С 95Iлетием
Михайлянц Седу Мосесовну
Пузырева Григория Андрияновича
Стрешневу Раису Петровну
Шишкову Анну Алексеевну

С 90Iлетием
Алексееву Веру Яковлевну
Баскакова Сергея Михайловича
Булавкину Веру Васильевну
Гречину Александру Андреевну
Гронскую Марию Ивановну
Жигалову Александру Николаевну
Зуеву Марию Николаевну
Мартынову Анну Петровну
Мильман Елизавету Филипповну
Муравицкого 
Сергея Александровича
Ногтеву Нину Николаевну
Ногтикову Наталью Павловну
Родькина 
Арсения Константиновича
Романенко 
Екатерину Александровну
Соловьеву Зинаиду Ивановну
Терзиеву�Царукову 
Зинаиду Платоновну
Топскую Лидию Ивановну
Фомину Валентину Ивановну
Хромову Евдокию Вениаминовну
Чугунову Марию Алексеевну
Шалаеву Августину Петровну
Шевкову Элизу Сергеевну
Ястребова Георгия Ивановича

С 85Iлетием
Балагур Ирину Семеновну
Бирюкову Евдокию Дмитриевну
Волчегурского Льва Фроймовича
Гладуш Татьяну Петровну
Глазунову Веру Максимовну
Григорьеву Зинаиду Михайловну
Давыдова Александра Сергеевича

Данилову Зинаиду Федоровну
Добрякову Людмилу Ефимовну
Дронова Анатолия Владимировича
Дубову Клавдию Германовну
Жигулеву Раису Алексеевну
Журавлеву Тамару Семеновну
Зайдельмана Феликса Рувимовича
Ковалева Александра Ивановича
Козлову Софию Борисовну
Козыреву Веронику Сергеевну
Корнееву Агриппину Павловну
Корнееву Валентину Михайловну
Королеву Валентину Ильиничну
Космача Анатолия Мефодьевича
Кривошеева Анатолия Леонидовича
Кузнецову Нину Николаевну
Кузовлеву Марию Ивановну
Лебедеву Раису Ивановну
Ледяйкину Галину Дмитриевну
Мамлину Валентину Ивановну
Мирошниченко 
Маргариту Михайловну
Мишину Клару Ивановну
Новикову Александру Степановну
Окоеву Лидию Ивановну
Подколзина Валерия Николаевича
Попова Александра Ивановича
Посполитак Прасковью Даниловну
Рогачева Аркадия Павловича
Романову Римму Максимовну
Романюк Зинаиду Николаевну
Рузского Евгения Григорьевича
Сазонову Идею Михайловну
Седову Галину Сергеевну
Семенову Зинаиду Павловну
Стаценко Геннадия Григорьевича
Тугачева Александра Кирилловича
Уханову Марию Тимофеевну
Фомину Марию Федоровну
Храмцова Николая Трофимовича
Шаляпину Марию Николаевну
Щепихину Серафиму Михайловну
Яковлева Сергея Алексеевича

Окончание. Начало на стр. 1

О ходе выполнения про�
граммы комплексного благо�
устройства района 2014 года
рассказал первый заместитель
главы управы по вопросам жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства и благоустройства Сергей
Егоров. Он представил доклад
и презентацию на эту тему.  По
словам Сергея Егорова, про�
грамма благоустройства вы�
полнена на 100 %. Затем слово
предоставили жителям.

Вопросы звучали разные.
Например, Галина Ивановна
Медведева просила устано�
вить ограждение и сделать ре�
зиновое покрытие на детской
площадке на ул. Введенского,
д. 23, корп. 2, покрасить малые
архитектурные формы и отре�
монтировать провалившийся
сток. Одна из жительниц д. 42
по ул. Миклухо�Маклая обра�
тилась с просьбой перенести
контейнерную площадку. Об

установки ограждения и заме�
не плитки на резиновое покры�
тие на детской площадке по
адресу ул. Введенского, д. 7
попросила Е.Н. Котова.

Были жалобы на отсутствие
уличного освещения по пеше�
ходному маршруту от станции
метро «Беляево» в сторону ул.
Миклухо�Маклая, д. 57, корп. 2,
на неисправность домофона,
просьбы отремонтировать ко�
зырек над подъездом, заме�
нить металлические ступени
лестницы, обрезать высокие
деревья возле дома, привести
в порядок территории, приле�
гающие к магазинам «Монет�
ка», «Магнит» по адресу ул.
Профсоюзная, д.103А и т.д.

На некоторые вопросы, по�
ступившие в ходе встречи, жи�
тели получили ответы сразу,
остальные взяты на контроль.

Марина ЮРЬЕВА
Фото Андрея

ПРОСКОРЯКОВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Все вопросы взяты на контроль

ФЕСТИВАЛЬ ВАРЕНЬЯ

На любой вкус и цвет
С 8 по 17 августа на

Профсоюзной улице, вл. 41
около станции метро «Новые
Черемушки» проходил фесI
тиваль варенья.

На вкус посетителей были
представлены джемы из Каре�
лии, варенье из сосновых ши�
шек, одуванчиков, лепестков
роз, липы и даже почек сосны.

В честь сладкого праздни�
ка была составлена и особая
программа. Она включала в
себя зажигательные и соблаз�
нительные восточные танцы,
показы индийского кино, по�

казательные игры в нарды,
шахматы и шашки, а также
множество увлекательных ма�
стер�классов.

От района Коньково в фес�
тивале приняли участие ГБУ
СДЦ «Гладиатор», ГБУ ЦСМ
«Коньково», КЦ «Вдохнове�
ние». Нашими учреждениями
были организованы мастер�
классы по кикбоксингу, восточ�
ные танцы, интерактивные иг�
ры, выступление артистов.

Андрей ПРОСКОРЯКОВ
Фото автора

ГОД КУЛЬТУРЫ

40-летие «Бульдозерной выставки» в галерее Беляево 
15 сентября в 18.00 в гаI

лерее «Беляево» (ул. ПрофI
союзная, д. 100) состоится
торжественное открытие
экспозиции «Свобода есть
свобода…»

Новый проект посвящен
40�летнему юбилею легендар�
ной публичной акции художни�
ков�нонконформистов — «Буль�
дозерной выставки», состояв�
шейся 15 сентября 1974 года на
окраине столицы, в Беляево (на
пересечении ул. Профсоюзная
и ул. Островитянова). 

Ее участники — коллекцио�
нер Александр Глезер, худож�
ники Оскар Рабин, Валентин
Воробьев, Юрий Жарких, Вита�
лий Комар, Александр Мела�
мид, Лидия Мастеркова, Вла�
димир Немухин, Александр Ра�
бин, Евгений Рухин, Василий
Ситников, Борух Штейнберг,
Надежда Эльская, поэт Игорь
Холин и др. попытались откры�
то, без предварительной цензу�
ры показать свои произведения
всем желающим. Выставка, ре�
ализованная вне стен офици�
альных художественных залов,
была встречена бульдозерами
и поливальными машинами и
вошла знаменательным собы�
тием в историю российской ху�
дожественной жизни. Задуман�
ная, по словам Оскара Рабина,
«как политический вызов реп�
рессивному режиму», как про�
тест против регламентирован�
ных правил советской культуры,
эта акция повлекла за собой
значительные изменения и ре�
формы в российской радикаль�
ной художественной жизни.

В экспозицию проекта 2014
года, подготовленного курато�
ром Виталием Пацюковым во�
шли не только фотодокументы
события 15 сентября 1974 года
и произведения участников —
Оскара Рабина, Лидии Мастер�
ковой, Боруха Штейнберга, Ви�
талия Комара, Сергея Бордаче�
ва, Юрия Жарких, Владимира
Немухина, Валентина Воробье�
ва, — но и материалы, относя�
щиеся к истории журнала «А—Я»,
своего рода энциклопедии не�
официального русского искус�
ства, издававшегося в Париже
художником Игорем Шелков�
ским с 1979 по 1986 гг. По за�
мыслу создателей журнал стал
«инструментом для поисков ис�
тины, местом вечного и нераз�
решимого спора: что такое ис�
кусство?» Инсталлированная
экспозиция архива журнала «А�
Я» включает скульптуры и объ�
екты Игоря Шелковского. К вы�
ставке подготовлено видеоин�
тервью с Оскаром Рабиным, в

котором художник рассказыва�
ет о подробностях историчес�
кого события 15 сентября 1974
года. 

На выставке будут также
представлены работы худож�
ников новых генераций, посвя�
щенные этому своеобразному
«жесту свободы» 70�х. В рам�
ках проекта пройдут творчес�
кие вечера с участниками вы�
ставки, состоится дискуссия
на тему: «Социальные формы
искусства в актуальных худо�
жественных процессах». 

В 19.00 на площадке перед
галереей пройдет открытая ху�
дожественная акция, посвя�
щенная 40�летию «Бульдозер�
ной выставки» при участии вы�
пускницы школы ММОМА «От�
крытые мастерские» Марины
Руденко и участников социо�
культурного проекта «Беляево�
квест. Маршруты московского
концептуализма».

Екатерина ЛИТВИНОВА

ХОРОВОЙ ПРАЗДНИК

6 сентября в зоне отдыха
«Тропарево» пройдет больI
шой хоровой праздник «ПоI
ющий округ». В этом году он
отмечает свой десятилетI
ний юбилей.

В 12.00 гостей праздника
ждет «ЛитПАРКовка: 12 стуль�
ев» — фестиваль, устроенный
библиотеками Юго�Западного
округа. Его темой станет роман
И. Ильфа и Е. Петрова «12 сту�
льев». Двенадцать тематичес�
ких площадок будут названы по
цитатам из книги: «И тут Оста�
па понесло…», «Командовать
парадом буду я!», «Ключ от
квартиры, где деньги лежат» и
д.р., а тринадцатая площад�

ка — это гигантский пятимет�
ровый стул, который превра�
тился в арт�объект!

На каждой площадке будут
организованы викторины, пред�
ставления, конкурсы и т.д. Дети
смогут поиграть в королевский
крокет с Алисой и Белым кроли�
ком, нарисовать новые обложки
для книг. Их ждет веселый ор�
кестр, игровая площадка и ди�
зайнерский мастер�класс от Эл�
лочки Людоедочки.

Взрослые смогут сразиться
с Шахматным конем на сеансе
одновременной игры, попро�
бовать блюда разных кухонь
мира, обучиться танцам эпохи
НЭПа, написать письмо в буду�
щее.

В 15.00 на главной сцене
начнется кульминация празд�

ника — хор из 3000 человек ис�
полнит песни Александры Пах�
мутовой, Исаака Дунаевского,
Аркадия Островского, Бориса
Мокроусова и других.

Присоединиться к хоровым
коллективам смогут все желаю�
щие, для гостей праздника под�
готовлены специальные букле�
ты с текстами песен. Праздник
будет проходить в сопровожде�
нии Национального академиче�
ского оркестра народных ин�
струментов России им. Н.П.
Осипова под руководством на�
родного артиста РФ Владимира
Андропова.

Самых активных участников
ждут подарки!

Вход свободный.

Соб. инф.

«Поющий округ»




