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Н
ачался месяц с состязаний по традицион�
ным видам спорта. В первых числах апре�
ля прошли соревнования по мини�футбо�
лу на дворовой спортплощадке по адресу:

ул. Красного Маяка, 15�2. Турнир по аэробике был
устроен в спортзале колледжа «Мосэнерго». Со�
ревнования на переходящий Кубок руководителя
муниципалитета по футболу между дворовыми
детскими командами прошел на межшкольном
стадионе. Во дворе школы № 1173 были устроены
соревнования спортивной игры «Зарница». Два
спортивных мероприятия для юных любителей
шахмат, шашек и бадминтона, в том числе детей с
ограниченными физическими возможностями,
прошли в нашем ЦСО. Несколько
турниров и отборочных соревнова�
ний было проведено в рамках подго�
товки к Летним юношеским играм
ЮАО.

И все�таки самые яркие и запо�
минающиеся спортивные меропри�
ятия прошли с участием наших ре�
бят из авиамодельных клубов «Ме�
теор» (рук. В. М. Тыринов) и
«Школы высшего спортивного ма�
стерства» (рук. П. В. Наркевич).
«Праздник юных авиаторов» — так
называлось Первенство района по
авиамодельному спорту в классе
простейших моделей, которое со�
стоялось 6 апреля на поляне у
спортбазы «Красный Маяк». Здесь
же 27 апреля прошло открытое
первенство Южного округа по мо�
делям воздушного боя F�2D среди
юношей под девизом: «Небо — де�
тям». В соревнованиях приняли

участие 8 команд, состоящие из 30 экипажей.
Южный округ был представлен тремя клубами:
2 — из Чертанова Центрального (воспитанники

Владимира Тыринова и Павла
Наркевича) и один — из Черта�
нова Южного.

Это был многолюдный спор�
тивный праздник с культурно�
развлекательной программой,
подготовленной Центром разви�
тия личности «Оптиум�классик»
(директор — А. В. Балаенков). В
ней приняли участие юная со�
листка Милана Кароева, воспи�
танницы хореографической сту�
дии «Грация» (рук. И. С. Посте�
вая), ростовые куклы и другие

коллективы. В начале праздника
слово было предоставлено по�
четным гостям, в числе которых
были хозяева турнира из Черта�
нова Центрально�
го: руководитель
муниципального
о б р а з о в а н и я
А. В. Барков, ру�
ководитель му�
н и ц и п а л и т е т а
А . Н . Ку з ь м и н ,
г л а в а у п р а в ы
района О. М. Ше�
фель, а также
президент Феде�

рации авиамодельного спорта
России Б. И. Туманов и представи�
тели префектуры ЮАО. С привет�

ственным словом к юным авиамоде�
листам обратился ветеран Великой
Отечественной войны и космической
промышленности Л. Б. Длужнев�
ский, награжденный в 1977 году Фе�
дерацией авиационного спорта
СССР медалью имени академика
С. П. Королева за участие в про�
грамме космических исследований.

Среди участников праздника, не
занятых запуском авиамоделей,
было немало желающих посоревно�
ваться в перетягивании каната,
стрельбе из лука и гиревом спорте.
Работала полевая кухня. А кто�то с
удовольствием наблюдал, как запус�
кают в небо бумажных змеев. Здесь
было много родителей с детьми. Ма�
лыши с упоением смотрели, как в
небо взмывают маленькие самолеты.
И может быть, у кого�нибудь из них
впервые зарождалась мечта о небе,
покорении высоты, пусть даже начи�

ная с запуска авиамоделей, которые обретают
силу в творческом поиске Учителя и Ученика.

Лидия ДАВЫДОВА

В
се это время посетители
библиотеки могли любо�
ваться творениями юных
художников. Но выставка

«Весенние лучики» не только доста�
вила радость окружающим, но и
снабдила психологов работой. Ни
для кого не секрет, что через лист
бумаги, карандаши и краски ребе�
нок часто выражает свое внутрен�
нее мироощущение. Творческая
деятельность необходима для все�
стороннего развития маленькой
личности. И, конечно же, есть же�
лающие понять эту личность, для
чего в мире проводятся исследова�
ния и анализы рисунков. 

Сначала произведение художни�
ка «разбирается на составные части»
(цвета, их сочетания, интенсивность
и сюжет), потом анализируется каж�
дый компонент и в конце все данные
суммируются, то есть дается анализ
всего рисунка. Огромное значение
придается цвету, его яркости, насы�
щенности. Считается, что по нему
можно определить настроение ре�
бенка в момент написания работы.
На основе этой теории цвета получи�

ли следующие определения: зеле�
ный — спокойствие, умиротворение,
сосредоточение; желтый — жизне�
радостность, доброта; синий — уве�
ренность; красный — агрессия, оз�
лобленность; серый — уныние,
грусть, печаль; черный — депрессия.

Также существует мнение, что
любимый цвет отражает главную
черту характера взрослого человека.
Например, оптимисты любят оран�

жевый цвет, миротворцы — предпо�
читают синий, а страстные натуры
неравнодушны к красному. В этом
случае важна интенсивность цвета:
чем он ярче, тем лучше видна та или
иная черта характера. Не последнюю
роль в анализе детского рисунка
играет и сочетание цветов. К приме�
ру, симбиоз желтого, зеленого и го�
лубого говорит о душевном равнове�
сии, гармоничном развитии лично�

сти. Соединение же черного, серого,
красного или коричневого должно
насторожить.

Еще важно учитывать, что рисует
ребенок. Если это семейный пор�
трет, то радостные человечки, кото�
рые держатся за руки, говорят о
счастливой и дружной семье.

Изображение дома и солнышка
свидетельствуют об уюте и покое…
Таким образом, из отдельных кусоч�
ков складывается целая картина
того, что видит ребенок. Но не стоит
увлекаться и чересчур доверяться
этим анализам, потому что дети об�
щаются со сверстниками, смотрят
телевизор, играют в компьютер. И
эти параллели в их жизни тоже могут
найти отражение на листке бумаги.

Так что не спешите к психологу со
своим чадом подмышкой, если вдруг
нашли черно�белый рисунок. Вполне
возможно, что это всего лишь само�
дельная раскраска, которая еще мо�
жет засиять яркими красками и ве�
сенними лучиками солнца.

Юлия РОМАНОВА, 
студентка МГГУ

С мечтой О НЕБЕ
В Чертанове Центральном много юных любителей авиамодельного спорта. В апреле сами

спортсмены и их болельщики приняли участие в крупных турнирах, организованных при участии

муниципалитета в честь Дня космонавтики.

Весенние ЛУЧИКИ
Так называлась выставка детских рисунков, которая была организована муниципалитетом и с

31 марта по 20 апреля проходила в детской библиотеке № 141.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП�

Т
ушению пожаров в Москве
придавали большое зна�
чение. Это обуславлива�
лось главным образом

опасностью пожаров для города
и необходимостью привлечения
для борьбы с огнем очень боль�
шого количества народа. В пер�
вые столетия своего существова�
ния Москва тринадцать раз выго�
рала дотла. Так, в тушении
пожара 1652 года приняло уча�
стие 25 тысяч стрельцов и друго�
го народа, и все же сгорело 400
домов.

Начало организации профес�
сиональной пожарной охраны в
Москве положил царский указ от
29 ноября 1802 года «Об учрежде�
нии при полиции особенной по�
жарной команды». Этим указом
предусматривалось создание го�
родской пожарной службы из от�
ставных солдат и освобождение
горожан от тяжелой «пожарной»
повинности. В 1823 году были
разработаны и утверждены штаты
Московской пожарной охраны.
Этому начинанию послужил по�
жар 1812 года.

Следующим шагом в становле�
нии московской пожарной охраны
стал Декрет Совета Народных Ко�
миссаров «Об организации госу�
дарственных мер борьбы с ог�
нем», подписанный в апреле 1918
года. В декрете подчеркивалась
необходимость правильного и
планомерного проведения проти�
вопожарных мероприятий — ши�
рокого развития профилактиче�
ской работы, издания правил и
инструкций, разработки кон�
струкций машин и пожарного обо�
рудования и прочее. 

За мужество и героизм, про�
явленные пожарными столицы в
борьбе с огненной стихией,
16 апреля 1923 г. Московская по�
жарная команда была награжде�
на орденом Трудового Красного
Знамени — высшим в то время
знаком отличия, установленным
для работников трудового фрон�
та. В грамоте ВЦИК говорилось,
что трудовой подвиг Московской
пожарной команды выразился в
проявлении героизма при туше�
нии грандиозных пожаров и до�

стижении выдающихся успехов в
своем переоборудовании.

Особый период в жизни пожар�
ной охраны столицы — Великая
Отечественная война. За героиче�
скую работу по тушению сложных
пожаров в условиях военного вре�
мени, за мужество и доблесть лич�
ного состава, а также в связи с
800�летием Москвы столичная по�
жарная охрана 5 октября 1947 года
была награждена орденом Лени�
на.

Послевоенная Москва обуст�
раивалась, росла вширь и ввысь.
Недооценка требований пожарной
безопасности при проектирова�
нии, строительстве и эксплуата�
ции зданий, особенно повышен�
ной этажности, подчас приводила
к самым страшным последствиям.
Пожар в гостинице «Россия», про�
изошедший в 1977 году, может
служить тому подтверждением.
Многие пожарные, проявившие чу�
деса героизма, получили достой�
ную оценку своих действий со сто�
роны руководства страны и были
награждены высокими правитель�
ственными наградами.

Сегодня, руководствуясь зако�
ном «О пожарной безопасности»,
Главное Управление МЧС России
по городу Москве осуществляет в
столице весь комплекс мероприя�
тий по обеспечению безопасности
людей и сохранности от огня про�
мышленных и транспортных пред�
приятий, уникальных исторических
и культурных памятников, торго�
вых центров, гостиниц, больниц,
учебных заведений, жилых домов,
в том числе зданий повышенной
этажности.

По случаю Дня Пожарной охра�
ны хотелось бы поздравить всех
нынешних сотрудников Управле�
ния по ЮАО Главного Управления
МЧС России по г. Москве и ветера�
нов Пожарной охраны с наступаю�
щим праздником. Пожелать всем
крепкого здоровья, благополучия
семьям и сухих рукавов.

С. В. ШИРОКОВ,
подполковник внутренней

службы, начальник 3 РОГПН
Управления по ЮАО ГУ МЧС РФ

по г. Москве 

История Пожарной
охраны Москвы

17 апреля 1918 года В. И. Ленин подписал

декрет об организации мер борьбы с огнем.

Значительно раньше, в апреле 1649 года, был

издан царский наказ о Градском благочинии,

предписывающий посадскому люду во главе с

градоначальником Иваном Новиковым обере(

гать город от огня. Повинностная пожарная ох(

рана в Москве просуществовала более 150 лет. 

ГОРОД И МЫ�

МИР УВЛЕЧЕНИЙ�

Округ Фамилия, И.О. депутата День приема

1

БОРОДИНА Людмила Лукьяновна

1�й понедельник месяца ГАФАРОВ Алирза Нариманович

ЛЫСЕНКО Мария Сергеевна

2

БАРКОВ Александр Викторович

2�й понедельник месяца ГРИШИН Александр Николаевич

МАЛЬЦЕВА Ольга Филипповна

3

ЖАБИН Сергей Иванович

3�й понедельник месяца ПОЖАРОВА Нина Ивановна

ПОЛОЗОВ Сергей Андреевич

4

ЖЕВНЕРОВА Светлана Валентиновна

4�й понедельник месяца ОНИЩЕНКО Вера Федосеевна

ШЕПЁРКИН Александр Николаевич

График приема населения
депутатами муниципального Собрания Чертаново Центральное

Прием проводится по понедельникам с 16.00 до 18.00 ч. в помещении
общественной приемной по адресу: ул. Днепропетровская, 3�5. Телефон: 315�
46�98. Дни приема и фамилии депутатов, ведущих прием, приведены в таблице.


