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На выставке было представ�
лено более 40 работ: пейза�
жи, натюрморты и другие

жанры. Каждый посетитель вы�
ставки мог не только оставить
свой отзыв или пожелание худож�
нику, но и приобрести понравив�
шиеся работы. А посетителей в

эти дни в галерее было предоста�
точно.

В один из дней выставки нам
удалось застать автора работ и за�
дать ему несколько вопросов:

— Владимир, вы в первый
раз выставляете свои работы
здесь?

— Нет, это моя третья выставка
в галерее «Чертаново».

— А почему именно здесь?
— Во�первых, я живу в этом

районе, а во�вторых, я преподаю в
этом центре, и это одна из самых
любимых моих выставочных пло�
щадок.

— Что несет в себе название
выставки — «Акварелия»?

— Этим названием я хотел пока�
зать, что мир акварели, которой я
пишу свои картины, безграничен.

— А что особенного в этой эк"
спозиции?

— Ее особенность в том, что на
улице сейчас зима, холод, морозы,
а картины написаны яркими крас�
ками, поэтому они излучают тепло,
которого сейчас так не хватает.

Д е й с т в и т е л ь н о , п о с е т и в э т у
выставку, заряжаешься огромным
количеством тепла, энергии, кото�
рого может хватить очень надолго.

Антон МОРОЗОВ

В
от уже пятнадцать лет, как я
занимаюсь патриотическим
воспитанием школьной мо�
лодежи. Приходится много

ездить по городу. Что и говорить,
проделать путь в переполненном ва�
гоне метро на девятом десятке быва�
ет нелегко, особенно, имея солид�
ный букет различных заболеваний.
Иногда, правда, везет. Совсем не�
давно, к примеру, не успел втиснуть�
ся в вагон, как молодой человек,
шепнув что�то сидевшей рядом де�
вушке, встал и вежливо предложил
мне место. Тепло поблагодарив, я
воспользовался его любезностью.

— Хороший у вас друг, воспитан�
ный, гордитесь им, на него можно
положиться, — сказал я девушке. И
сделал это от души, потому что доб�
рое дело должно иметь приятные по�
следствия.

По этому поводу мне хотелось бы
обратиться к старшему поколению,
проживающему в Южном админи�
стративном округе Москвы и, в част�
ности, в Чертанове Северном. Это не
первый случай, когда молодые муж�
чины, юноши, реже, к сожалению,
девушки, уступают в общественном
транспорте место пожилым людям.
Те, как правило, не взглянув даже че�
ловеку в лицо, молча плюхаются на
сидение и едут. Им почему�то и в го�
лову не приходит поблагодарить че�
ловека, оказавшего любезность, а
может, и сказать ему несколько до�
брых слов. Сделать это с улыбкой,
по�хорошему. Уверен, что, встретив
такое чуткое выражение благодарно�
сти, он уступит место ветерану и в
другой раз, и не только уступит мес�
то, но и своим хорошим примером
окажет благотворное воздействие на
окружающих его сверстников. Ибо
Доброта — великая сила, способная
вызывать ответные чувства даже в
самом черством человеке. И это ка�
сается не только транспорта. Быть
добрым следует везде!

Встречаясь с юными гражданами
столицы, я убеждаюсь, что, несмотря
на разрушительную деятельность

многих СМИ, молодежь, за редким
исключением, у нас нормальная,
способная в любое время придти на
помощь человеку, попавшему в беду.

Взять хотя бы нищих, позорнейшее
«достижение» нашего времени. Чаще
всего им подают милостыню юноши и
девушки, обучающиеся в школах и ин�
ститутах, отдают последние рубли, по�
лученные от мамы или бабушки, чтобы
купить пирожок или булочку. Ворчунам
же давно пора понять, что моло�
дежь — продукт эпохи, а в наше смут�
ное время — и ее жертва. И не вина
молодых ребят и девушек в том, что
они не такие, как нам хочется, а боль�
шая беда. И не ругать их надо, как де�
лают, не подумав, отдельные ветера�
ны, вызывая в ответ негативную реак�
цию, а умело и терпеливо разъяснять
им правила хорошего тона, их ошибки
и заблуждения. Ведь молодежь — бу�
дущее нашей страны, и относиться к
ней следует чутко, с открытой душой и
добрым сердцем.

Быстро летит время, и с каждым
годом все меньше остается ветера�
нов Великой Отечественной войны.
Уходит из жизни золотой фонд наше�
го общества. И «отдыхать» или зани�

маться ничегонеделанием в таких
условиях — непозволительная рос�
кошь, тем более, это не добавляет
ветеранам ни радости, ни лишних
дней на этом свете. Так не лучше ли
проводить время с пользой, посвя�
тив остаток жизни патриотическому
воспитанию молодого поколения, и
старость из обузы превратится в
добродетель! Об этом еще говорил
Цицерон: ничего не следует так осте�
регаться в старости, как лени и без�
делья.

Вспомните, дорогие друзья, как
вас, молодых и необстрелянных, при�
нимали на переднем крае бывалые
солдаты, как опекали, рискуя порой
жизнью; или как встречали вас, зеле�
ных мальчишек и девчонок, опытные
рабочие и работницы на заводах, ка�
кой заботой окружали, вниманием.
Постарайтесь передать молодым лю�
дям хотя бы частицу того тепла, кото�
рое вы получили от своих учителей и
наставников. Ведь это наши внуки и
правнуки, а жизнь им предстоит
сложная, судьба их непредсказуема,
век их тревожен и противоречив.

Призываю вас брать пример с ве�
теранов, которые постоянно занима�

ются благородным делом воспита�
ния нашей молодежи. Без этого они
не мыслят своего существования, а
постоянное чувство востребованно�
сти придает им дополнительные
силы, вселяет бодрость и добавляет
здоровья.

Взгляните, друзья, на этот сни�
мок. Ветераны первичной организа�
ция микрорайона Северное Черта�
ново только что провели беседу с
учениками школы № 1158, сейчас
пойдут в школу № 550. Посмотрите
на их одухотворенные лица. Им есть
о чем рассказать своим внукам и
правнукам. И вряд ли у кого�то по�
вернется язык назвать их стариками.
Скорее — это добрые, умные и му�
дрые деды, возглавляемые своим
энергичным лидером полковником
Георгием Степановичем Сибиренко,
отважным летчиком, потеснившем в
первом ряду даже заслуженных ге�
нералов... Они всегда открыты для
диалога с молодежью, готовы пере�
дать свой жизненный опыт и помочь
ребятам стать настоящими патрио�
тами России.

Михаил ТЫЧКОВ

Специальный выпуск

S i n e  i r a  e t  s t u d i o

Наши деды — 
МУДРОСТЬ И ПОБЕДЫ

На страницах нашей газеты в рубрике «Люди и судьбы» постоянно публикуются интересные

очерки о мужестве и стойкости ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил. Их

автор — Михаил Тычков, житель нашего района, активист ветеранской организации,

возглавляющий работу по патриотическому воспитанию молодежи. Эту заметку он посвятил

будущим защитникам Отечества и ветеранам.
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Б
рифинг состоялся 18 янва�
ря. В числе главных обсуж�
даемых тем были «Ход ре�
ализации развития ком�

плекса потребительского рынка
ЮАО г. Москвы на 2007–2009
годы» и «Программа развития сети
стационарных предприятий тор�
говли на 2007–2009 годы», но жур�
налистов, как всегда, интересова�
ли и другие вопросы. Например,
как справляются жилищно�комму�
нальные службы с обильным сне�
гопадом. Юрий Константинович с
удовлетворением отметил, что
окружные службы ЖКХ оказались
на 100 % готовы к зиме и, в частно�
сти, к уборке снега. Им даже пред�
ложили взять на обслуживание
часть городских территорий.

Отвечая на вопрос, когда же
большая часть магазинов Южного
округа будет предоставлять скид�
ки по Социальной карте москвича,
Юрий Буланов сказал, что это слу�
чится не раньше, чем через 1,5–2
года. Префект также рассказал о
том, какая судьба ожидает рынки,
расположенные вблизи музея�за�
поведника «Царицыно». Планиру�
ется их закрыть, а на занимаемой
ими территории построить совре�
менный гостиничный комплекс.
Сократится здесь и число мелко�
розничных торговых предприя�
тий, а также залов игровых авто�
матов. «Через два–три года мы
эту территорию не узнаем» — ска�
зал префект. Он также отметил,
что для удобства посетителей Ца�
рицына вместо торговли просро�
ченными продуктами в палатках
будет организовано обслужива�
ние продавцами с красочно офор�
мленными тележками, которые
будут привозить товары из бли�
жайших стационарных магазинов.

Говоря о том, что большинство
рыночных предприятий ожидает

реконструкция и строительство на
их месте торговых комплексов,
префект отметил, что население
от этого не пострадает: по�преж�
нему на сельскохозяйственных
крытых рынках будут предостав�
ляться на льготных условиях мес�
та для пенсионеров, желающих
продать выращенные на дачных
участках фрукты и овощи. Плани�
руется и впредь развивать сеть
ярмарок выходного дня и устраи�
вать выездную торговлю сельско�
хозяйственной продукцией.

Многих журналистов интересо�
вали вопросы, связанные с плана�
ми строительства парковок по
программе «Народный гараж».
Юрий Константинович отметил,
что решению этой проблемы мос�
ковское правительство сегодня
уделяет особое внимание, стара�
ясь увеличить количество мест
для парковки личных автомобилей
жителей столицы — в шаговой до�
ступности от их домов и по более
доступным ценам. В ближайшее
время такие гаражи появятся в
районах Царицыно и Братеево.

Префект также отметил, что
местная власть старается, по воз�
можности, учесть пожелания жи�
телей, вблизи домов которых за�
тевается новое строительство —
ему всегда предшествуют публич�
ные слушания, на которых посту�
пают предложения по благоуст�
ройству застраиваемой террито�
рии и развитию социальной
инфраструктуры микрорайонов.
Такие пожелания никогда не оста�
ются без внимания. «Мы стараем�
ся не ссориться с жителями, —
подчеркнул префект. — И все, что
делается в округе, должно, в ко�
нечном итоге, приносить пользу
местным жителям».

Лидия ДАВЫДОВА

Все ли мы сделали,
ЧТОБЫ ВАМ ЖИЛОСЬ

ХОРОШО?
Этими словами префекта ЮАО Юрия Була<

нова завершилась его очередная встреча с

представителями местных СМИ. Таков был ответ

на вопрос журналистки о том, что бы сказал пре<

фект, повстречавшись с многодетной семьей.

Безграничный МИР АКВАРЕЛИ
С 18 декабря по 20 января в галерее «Чертаново», что в Центре культу<

ры и спорта на Сумском проезде, 6А (дир. А. Н. Титов), проходила выставка

«Акварелия» художника Владимира Овчинникова.

НОВОСТИ ОКРУГА�

МИР УВЛЕЧЕНИЙ�


