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Первую годовщину со дня открытия XII Олимпийский зимних игр в городе 
Сочи в столице отметили массовыми спортивными мероприятиями. А в 
Музейно-парковом  комплексе «Северное Тушино» прошел самый экстре-
мальный турнир по зимнему вейкбордингу. 

ГОСТЬ

НОМЕРА!

стр. 13

 стр. 12

Сергей Собянин на оператив-
ном совещании Правитель-
ства Москвы поручил подго-
товить план мероприятий по 
обеспечению прав участни-
ков долевого строительства.
Как известно, в Москве 
успешно решается вопрос 
предоставления жилья 
гражданам-соинвесторам, 
которых обманули недобро-
совестные застройщики – в 
нашем округе речь идет о 
дольщиках строительства в 
Южном Тушине (микрорайон 
11) и Хорошеве-Мневниках 
(улица Народного Ополчения, 
владение 33).
Вместе с тем мэр поручил 
подготовить план меро-

приятий, направленных на 
предотвращение появления 
новых обманутых граждан-
соинвесторов. 
Власти Москвы будут отсле-
живать незаконную рекламу, 
чтобы исключить возмож-
ность продажи населению 
«жилья», на возведение ко-
торого даже не получено раз-
решений. В адрес Минстроя 
России будут направлены 
предложения о поправках 
в законодательство, кото-
рые позволят ужесточить 
отчетность застройщиков и 
контроль за соответствием 
их финансовых нормати-
вов реальной сегодняшней 
ситуации. 

Чтобы больше не появлялись 
обманутые дольщики 

В ГОРОДЕСПОРТИВНЫЙ ОКРУГ

ФОТО А. ШУСТОВ

С 26 февраля по 7 марта 
клиенты Почты России смо-
гут подписаться на любимые 
издания ниже цен 2014 года.
В декаде подписки примут 
участие как федеральные, 
так и региональные СМИ, 
которые предоставят своим 
читателям скидки на подпи-
ску от прошлогодней цены. 
Дополнительно к ним Почта 
России также снизит цену: 
на 5% – для федеральных из-
даний и на 10% - для регио-
нальных и местных СМИ. 
Во всех почтовых отделениях 
страны читатели смогут 
получить информа-
цию о специальных 
условиях подписки 
или купить любимые 
издания. В почтовой роз-
нице будут представлены 
газеты и журналы, при-
нявшие участие в декаде 

подписки. Предпочтение в 
выкладке будет отдано со-
циально значимым СМИ.
Кстати, на декаде, состояв-
шейся в декабре прошло-
го года,  за 10 дней было 
оформлено более 2,5 млн 
подписок. 

Всероссийская декада подписки 

ЗОНА ЭКСТРИМА: 
ICE WAKE – 2015

ВСПОРТИВНЫЙ ОКРУГ
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троль задолженности по выпла-
там зарплаты.

План включает меры по недо-
пущению дефицита и ускорен-
ного роста цен, активизации 
поиска новых поставщиков про-
довольствия из российских ре-
гионов, стран ЕАЭС и ближнего 
зарубежья. 

Ликвидация некапитальных 
рынков отложена  до 1 января 
2016 года. 

Поддержка 
реального сектора 
и сферы услуг

План определяет дополни-
тельные меры государственной 
поддержки создания и разви-
тия промышленных зон (класте-
ров) по приоритетным отрас-
лям (медицина, авиастроение, 
информационные технологии, 
микроэлектроника, биохимия, 
производство автокомпонентов, 
строительных материалов и обо-
рудования, пищевая промышлен-
ность). Определен также перечень 
приоритетов импортозамеще-

применяется патентная систе-
ма налогообложения, введение 
налоговых каникул для впервые 
зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей в 
научной, производственной и 
социальной сферах, выбравших 
упрощенную или патентную си-
стему налогообложения.  Будут 
субсидироваться расходы ма-
лых и средних предприятий и 
предприятий реального сектора 
экономики на уплату процентов 
по кредитам. Также по просьбам 
предпринимателей будет пере-
несен срок обеспечения нового 
формата вывесок магазинов и 
других организаций сферы услуг, 
расположенных за пределами 
Третьего транспортного кольца и 
вылетных магистралей.  

План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности города на 2015 год 
принят на заседании Правительства Москвы.

В ГОРОДЕ

ЦИФРА

1,7 МЛРД РУБ.   
выделят власти Москвы из 
резервного фонда на дополни-
тельную адресную поддержку 
населения. 

А
нтикризисный план 
Правительства Москвы, 
в который вошло   боль-
шинство  предложений 
от бизнес-структур и 
общественных орга-

низаций, включает более 70 ме-
роприятий. Ключевыми мерами 
станут социальная поддержка 
граждан; поддержка предприя-
тий реального сектора и сферы 
услуг, развитие импортозаме-
щения; обеспечение продоволь-
ственной безопасности; под-
держка транспортной отрасли и 
строительного комплекса; сни-
жение административных барье-
ров для ведения бизнеса, под-
держка предпринимательства; 
повышение эффективности бюд-
жетных расходов.

Социальная 
поддержка и 
продовольственная 
безопасность 

Предусмотрены  не только со-
хранение для москвичей всех 
льгот и социальных гарантий, но 
и  дополнительная адресная под-
держка нуждающимся катего-
риям граждан. Все социальные 
гарантии по обеспечению лекар-
ствами и другими медицинскими 
изделиями будут выполнены в 
полном объеме.  В планах -  до-
полнительные меры по подго-
товке и переподготовке кадров,  
дополнительная поддержка в 
сфере жилищной ипотеки, кон-

ния, в соответствии с которым 
запланированы финансирование 
создания соответствующей ин-
фраструктуры (индустриальных 
парков, технопарков, технополи-
сов), в том числе в рамках про-
ектов, получивших поддержку 
федерального бюджета, и разра-
ботка механизмов комплексного 
развития промышленных зон. С 
зарубежными производителями 
планируется заключать долго-
срочные государственные кон-
тракты, одним из условий кото-
рых станет создание и развитие 
производства соответствующей 
продукции в Москве.

Поддержка 
предпринимательства

Предусмотрены отмена избы-
точных административных ба-
рьеров, упрощение процедур ре-
гистрации юридических лиц. Для 
арендаторов городского имуще-
ства будут сохранены действу-
ющие ставки и льготы. Преду-
смотрено также расширение 
видов предпринимательства, где 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

Все социальные гарантии 
будут выполнены   

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей 
СОБЯНИН, 
мэр Москвы:

– Мы должны 
совместно с 
контролирующими орга-
нами мониторить цены в 
наших продовольствен-
ных магазинах и, конечно, 
содействовать поставкам 
продовольствия на мо-
сковский рынок, создавая 
добросовестную конку-
ренцию в этом направ-
лении и таким образом 
влияя на цены. 

В ближайшие три года рас-
ходы городского бюджета 
на поддержание деловой 
активности и создание бла-
гоприятного инвестклимата 
в Москве составят порядка 
170 миллиардов рублей. 

Москвичи выступили за сохранение терминала 
«Аэроэкспресса» на Белорусском вокзале
55% москвичей считают Белорусский 
вокзал наиболее удобной точкой от-
правления аэроэкспресса – таковы  
итоги  электронного референдума в 
проекте «Активный гражданин». Чуть 
менее 19% участников голосования 
удобнее было бы добираться до аэро-
порта Шереметьево с Савеловского 
вокзала. 
В голосовании приняли участие более 
262 тысяч жителей города. Большин-
ство участников опроса отдали свой 
голос за терминал «Аэроэкспресса» на 

Белорусском вокзале, откуда скорост-
ной поезд отправляется в настоящее 
время.

«Ялта-45»: уроки прошлого
ЦИФРА НОМЕРА

школьников смогут посетить 
более 250 экскурсий в рамках 
проекта «Заводы – детям», 
оператором которого в 
этом году стал Городской 
центр профессионального и 
карьерного развития.

11 февраля в Цен-
тральном музее 
Великой Отечествен-
ной войны открылась  
мультимедийная  
выставка «Ялта-45», 
посвященная 70-й 
годовщине Крымской 
конференции.
На выставке пред-
ставлены уникальные 
кадры кино и фото-
хроники, а также до 
недавнего времени 

засекреченные записи 
заседаний и бесед 
руководителей трех 

союзных держав: СССР, 
США и Великобрита-
нии, меморандумы и 
протоколы.

5000

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Столичный Департа-
мент здравоохранения 
проанализировал работу 
«молочных кухонь».

Руководитель Центра 
лекарственного обе-
спечения и контроля 
качества Департамента 
здравоохранения Игорь 
Воронович на оператив-
ном совещании сообщил, 
что в Москве работает 
222 пункта обеспечения 
бесплатным детским 
питанием, их услугами 
пользуются примерно 380 
тысяч молодых мам. В свя-
зи с ростом рождаемости 
и возросшей нагрузкой 
«молочные кухни» стали 
испытывать серьезные 
трудности -  дефицит холо-
дильного оборудования, 
помещений. Потребители 
высказывают претензии 
относительно качества, 
ассортимента и сроков 
хранения продукции.
По итогам совещания 
решение проблем воз-
ложено на Центр лекар-
ственного обеспечения 
и контроля качества. Для 
хранения молочной про-
дукции будут задействова-
ны складские комплексы 
центра, это гарантирует 
бесперебойную поставку 
необходимого объема 
качественных продук-
тов. Планируется также 
изменить режим работы 
раздаточных пунктов: 
сейчас они открыты с 6.00 
до 12.00, и в Департамент 
здравоохранения поступа-
ют многочисленные жало-
бы на неудобство такого 
графика.  Будет проведен 
опрос пользователей, что-
бы определить оптималь-
ное время — возможно, с 
8.00 до 16.00.
При этом раздаточные 
пункты останутся по суще-
ствующим адресам. 

Питание для
самых маленьких  
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Впервые – от депутатов
В «Активном граждани-
не» идет опрос о запрете 
продажи алкоэнергети-
ков. С такой инициати-
вой выступили депутаты 
Мосгордумы, их пред-
ложение вынесено на 
электронный референ-
дум впервые. 
Как отмечают 
специалисты-наркологи, 
употребление алко-
энергетиков, которые 
популярны в основном 

среди молодежи,  может 
вызвать серьезные 
проблемы со здоро-
вьем, от психозов до 
слабоумия. 25 февраля 
законопроект 
будет рассмо-
трен в первом 
чтении. При 
голосовании 
депутаты будут 
опираться на 
результаты 
референдума 

в «Активном гражда-
нине». Если москвичи 
поддержат запрет, он 
может вступить в силу 
уже 1 апреля.

В ОКРУГЕ

Результаты налицо
Нет нужды рьяно доказывать 

москвичам, насколько улучши-
лась ситуация в соответствую-
щих областях за последние че-
тыре года, – жители могут видеть 
это собственными глазами каж-
дый день. Как отметил в своем 
выступлении Петр Бирюков, в го-
роде успешно реализуются про-
граммы по ремонту жилых домов 
и благоустройству дворовых тер-
риторий. По словам заместителя 
мэра Москвы, ремонт разного 
масштаба выполнен уже в 12 ты-
сячах жилых домах, приведено в 
порядок более 100 тысяч подъез-
дов, заменено порядка 17 тысяч 
лифтов, благоустроено пример-
но 23 тысячи дворов. Все позна-
ется в сравнении: четыре года 
назад, например, только 15% 
подъездов многоквартирных до-
мов отвечали всем стандартам и 
нормативам.

Вообще, задача по созданию 
комфортного окружающего 
пространства является прио-
ритетной для властей города. 
Не случайно такое бурное раз-
витие получила идея «народ-
ных парков» – за последние два 
года в Москве появилось 108 
подобных зон. Принципиаль-
ным было и решение о созда-
нии пешеходных улиц как в пре-
делах центра города, так и в его 
отдаленных уголках. Сегодня в 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В жилищно-коммунальном хозяйстве нашего города и 

округа в последние годы были проведены серьезные из-

менения, которые позволили создать качественно новые 

условия для жизни москвичей. Это произошло благодаря 

системному подходу, который включает в себя и регуляр-

ную обратную связь. На прошлой неделе в ДК «Красный 

Октябрь» состоялась встреча префекта СЗАО Владимира 

Говердовского с населением с участием заместителя 

мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хо-

зяйства и благоустройства города Петра Бирюкова.

На благо жителей

Заметные улучшения в ЖКХ 
начались с появлением в райо-
нах города новых учреждений, 
отвечающих за содержание тер-
риторий и жилого фонда, – ГБУ 
«Жилищник». Как отметил заме-
ститель мэра Москвы, уже более 
90 районов находятся в ведении 
данных структур. Прозрачность, 
открытость, обязательность и 
четкость выполняемых работ – 
всё то, чего столько лет ждали жи-
тели от эксплуатирующих органи-
заций, они наконец получили.

На новых условиях
Успешной работе ГБУ «Жилищ-

ник» на территории нашего окру-
га была посвящена большая часть 
выступления префекта СЗАО 
Владимира Говердовского. По 
его словам, все показатели под-
тверждают, что деятельность но-
вых структур в округе оказалась 
гораздо эффективнее работы 
коммерческих структур, которые 

столице действует порядка 88 
таких улиц общей протяженно-
стью более 100 км.

Без аварий 
и перебоев

Отметил в своем выступле-
нии заместитель мэра Москвы и 
работу, проведенную в городе в 
отношении развития тепловых, 
водных, электрических станций 
и сетей. Один только факт: пя-
тую зиму подряд город проводит 
без единой аварии; тепло, свет и 
вода поступают в дома москви-
чей практически без перебоев. 
Успешно в столице уже третий 
год реализуется задача по отка-
зу от неэкологичных источников 
энергии (от угля и мазута).

Эффективности работе ЖКХ 
добавляют программы энерго-
сбережения, которые несколько 
лет внедряются в городе. На-
верное, уже не осталось в Мо-
скве людей, не использующих в 
своих квартирах водосчетчики. 
Как подчеркнул Петр Бирюков, в 
результате оптимизации прибо-
ров учета и сокращения потерь 
на водопроводных сетях удалось 
снизить суточное водопотребле-
ние с 256 литров до 183 литров 
на человека. Кроме того, за счет 
привлечения значительных инве-
стиций улучшены качество рабо-
ты в водоснабжении города, ныне 
применяются новые технологии 
очистки воды. Как следствие, 
количество жалоб на скопление 
воды в период обильных осадков 
уменьшилось почти на треть.

ЦИФРА НОМЕРА

34 торговых центра и 
комплекса расположены 
в нашем округе, причем 
больше всего в спальном 
районе Митино – 15. 

Проект признан успешным
В Центре госуслуг 
района Покровское-
Стрешнево  успешно 
реализуется пилотный 
проект «Жизненная 
ситуация: рождение 
ребенка». С сентября 
прошлого года в одном 
окне можно офор-

мить единовременно 
следующие документы 
на малыша: свиде-
тельство о рождении, 
полис ОМС, СНИЛС, 
регистрацию по месту 
жительства, загран-
паспорт. За полгода 
работы в центр за услу-
гой обратилось около 
200 семей. Проект 
планируют распростра-
нить на все столичные 
центры госуслуг.

ЖКХ

Житель Северного 
Тушина тут же рассчи-
тался с долгами 
за услуги ЖКХ, 
когда  арестовали 
его машину.

Неприятно расставать-
ся с собственностью. 
Именно на этом чувстве 
теперь вынуждены 
«играть» коммунальщи-
ки, чтобы вернуть долги 
за услуги, оказанные 
населению. Первый 
прецедент недавно 
состоялся – у дамы из 
Южного Тушина забрали 
автомобиль. 

А на прошлой неделе 
судебный пристав, 
представители ГБУ 
«Жилищник Северное 
Тушино» и ГБУ «Автомо-
бильные дороги»  про-
извели арест автомо-
биля жителя Северного 
Тушина, проживающего 
на улице Фомичевой. 
Долг у него накопился 
сравнительно неболь-
шой – 45 000 рублей, 
но  плательщик его 
игнорировал. Вступило 
в силу решение суда, и 
приставы получили пра-
во произвести арест 
имущества. 
Пока судебный пристав 
составлял акт, на место 
эвакуации явился сам 
должник. И  принял 
решение оплатить весь 
долг перед управляющей 
компанией. 

Подробнее читайте 
в электронной газе-
те «Наше Северное 
Тушино»: http://nashe-
severnoetushino.ru.

Подействовало!

в первую очередь заинтересова-
ны в получении прибыли, а не в 
качественной и быстрой работе.

На сегодняшний день на обслу-
живании ГБУ «Жилищник» райо-
нов уже находится 1761 много-
квартирный дом и 965 дворовых 
территорий. При этом организа-
ции обеспечены около 500 еди-
ницами техники, а из запланиро-
ванных 7,5 тысячи сотрудников, 
набраны уже порядка 6 тысяч. К 
слову, раньше подрядчики при-
влекали к своим работам всего 

95 тракторов и не более 2 тысяч 
сотрудников.

Стоит отметить, что в целом 
на встрече жители положитель-
но оценивали работу ГБУ «Жи-
лищник» в своих районах. А вот 
проблемы у каждого были свои 
– кто-то сетовал на долгое ожи-
дание капремонта в доме, кому-то 
была необходима консультация 
по установке газового счетчика, 
а кого-то беспокоила ситуация с 
неухоженностью близлежащей 
территории. По каждому вопросу 
Петр Бирюков и Владимир Говер-
довский по возможности давали 
нужные пояснения или поручения 
своим помощникам. Кстати, пре-
фект округа напомнил о прибли-
жающемся месячнике весеннего 
благоустройства – опыт показы-
вает, что благодаря соответствую-
щей деятельности удается решить 
многие проблемы содержания до-
мов и территории.  

КОНСТАНТИН ЖАРОВ
ФОТО А. ЛЕБЕДЕВ

О Ф ИФФФФФФФФ Ц И А Л Ь Н Ы Й  С А Й

ф р

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир 
ГОВЕРДОВСКИЙ, 
префект СЗАО 
г. Москвы:

– Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, 
жилищно-коммунальное 
хозяйство округа облада-
ет необходимым финан-
сированием, что позволит 
обеспечить предоставле-
ние населению заплани-
рованного объема услуг.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Петр БИРЮКОВ, заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства города:

– Я считаю полезной и конструктивной практику 
встреч представителей руководства столично-
го правительства с населением округов города. Несмотря 
на то, что портал «Наш город» прекрасно выполняет свою 
функцию, необходимо, чтобы у людей была возможность по-
делиться своими проблемами вживую.

КСТАТИ

На 2015 год запланировано:
  проведение капитального ремонта 29 многоквартирных домов;
  установка 12 платформ для маломобильных групп граждан;
  ремонт 468 подъездов домов;
  проведение благоустроительных работ на 27 дворовых территориях;
  ремонт 37 территорий объектов образования;
  благоустройство 3 «народных парков» (территория между микрорайо-

нами № 4 и № 15, парки «Дубрава»; «Дубовая роща «Маяк», ул. Аэродром-
ная, д. 11; парк, ул. Таллиннская, вл. 13; парк, Химкинский бульв., вл. 16).

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства города Петр Бирюков, 

префект СЗАО Владимир Говердовский (слева направо)
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ОКРУЖНАЯ ПАНОРАМА

7 февраля на территории школы № 2097 (ул. Аэродромная, д. 9) прошли окружные 

военно-спортивные соревнования «Рубеж», посвященные Дню защитника Отечества.
Дворец культуры «Салют» 
продолжает знакомить сво-
их посетителей с традиция-
ми, обычаями и культурой 
разных стран.

Старт уникальной «Арт-
Экспедиции» был дан не-
сколько недель назад, и 

организаторы пообещали, что 
будут проводить такие меро-
приятия регулярно. В прошлый 
раз в гостях у жителей округа 
были представители Турции. 
7 февраля состоялось знаком-
ство с одной из самых древних 
стран Ближнего Востока – 
Ираном.

Роскошные персидские ковры, 
изделия из металла, покрытые 
чеканкой, и, конечно же, тради-
ционные восточные украшения -
на один день второй этаж ДК «Са-
лют» превратился в  восточный 
базар. А на сцене шел концерт, 
подготовленный творческими 
коллективами Дворца и гостями 
из далекой страны. 

«Арт-Экспедиция» набирает 
обороты и расширяет географию. 
И пользуется популярностью, 
об этом ярко свидетельствует 
заполненный зал. Проект до-

статочно уникален, говорят его 
создатели. А в городе отмечают, 
что именно такие «культурные 
экспедиции» помогают всем нам 
не просто глубже познать исто-
рию и традиции других стран, 
но и становиться толерантными 
по отношению к обычаям дру-
гих народов. И роль учреждений 
культуры в этом процессе трудно 
переоценить. Вот что говорит по 
этому поводу начальник управ-
ления городского Департамента 
культурной и молодежной поли-
тики Иван Архипов: «Мы считаем, 
что культурный диалог подоб-
ного рода способствует реали-
зации очень важной задачи со-
циокультурного просвещения 
населения - пробуждению инте-
реса к жизни и традициям других 
стран. Только таким образом, 
через культуру, через подобные 
просветительские проекты, мы 
можем получить плодотворные 
и миролюбивые отношения!»

Иранские гости постарались 
донести до жителей округа всю 
красоту и разнообразие своей 
Родины. Виктория (Париса) Пур-
хекмат с одинаковой теплотой 
говорит о России и об Иране. 
Одетая в традициях Востока, 
она тем не менее вполне свет-
ская и европейская девушка, 
для нее не существует разделе-
ния людей по религиозному или 
какому-то иному признаку. Мо-
жет быть, поэтому на вопрос, где 
ей комфортнее – в России или 
Иране, она отвечает, что в обе-
их странах она живет достаточно 
подолгу и не испытывает дис-
комфорта: «Главное - искренне 
любить свою семью, ее тради-
ции и уклад жизни. И при этом не 
менее уважительно относиться 
к чувствам других людей». 

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ
ФОТО АВТОРА

Н
а протяжении одиннад-
цати лет организатором 
мероприятия выступает 
Военно-патриотический 
спортивный клуб «Ро-
дина» при поддержке 

управы района Южное Тушино. 

тор Васин, разделил участников 
на две возрастные группы: до 14 
лет и от 15 до 18 лет.  

Ребята транспортировали «по-
страдавшего» с применением 
плащ-палатки, проходили по 
«минному полю», на этапе «ата-
ка» преодолевали короткими пе-
ребежками и ползком открытый 

участок местности, разбирали 
и собирали автомат, 

стреляли по мишеням, 
переправлялись через 
«водную преграду» по 

параллельным веревкам, в про-
тивогазах перемещались по «за-
раженному участку» - и все это на 
время. За ошибки команда полу-
чала штрафные секунды. 

Победу одержали команды 
кадетского корпуса «Родина». 
Вторые места заняли команды 
ГБОУ СОШ № 2097. Третье ме-
сто в старшей возрастной кате-
гории заняла команда гимназии 
№ 1551, а в младшей - гимназии 
№ 1358.

По окончании состоялась тор-
жественная церемония награж-
дения. Призеры получили дипло-
мы, медали, кубки, грамоты. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Игра настоящих мужчин
КУЛЬТУРА

«Арт-Экспедиция» 
продолжается

Студия эстетического 
развития «Древо жизни», 
работающая в ЦСО «Строги-
но» в рамках «Университета 
третьего возраста», соби-
рает любителей живописи, 
философии,  истории культу-
ры и религии. 

Студия уже несколько лет 
успешно работает под ру-
ководством Александра 

Викторовича Кузнецова - чело-
века разностороннего: религио-
веда, живописца, поэта. Кроме 
регулярных занятий в помеще-
нии ЦСО, студийцы устраивают  
экспозиции своих картин, часто 
посещают музеи и выставки. 

На днях участники студии 
«Древо жизни» посетили в Го-
сударственном музее изобра-
зительных искусств  имени А.С. 
Пушкина выставку «Пьеро делла 
Франческа и его современники. 
Образ Мадонны в картинах эпо-
хи Возрождения». 

Эта камерная выставка – пре-
красный подарок нашим люби-
телям живописи. Из трех музеев 
Италии - Национальной галереи 
области Марке в Урбино, вене-
цианской Галереи Академии и 
городской картинной галереи 

«Франческо Подести», что в Анко-
не, – в декабре прибыли четыре 
Мадонны ХV века. В экспозиции 
представлены работы и других 
итальянских художников второй 
половины XV века, объединен-
ные одной темой – Мадонна с 
Младенцем.

Выставка продлится до 22 
февраля. Часы работы: вт., ср., 
пт., сб., вс. с 11.00 до 20.00; по 
четвергам с 11.00 до 21.00; вы-
ходной день – понедельник.

Стоимость входного билета: 
взрослые – 300 рублей; льгот-
ная категория – 150  рублей; 
дети до 18 лет – бесплатно. 

ВЕРА ДМИТРИЕВА

Вечная тема

Дартс может показаться простой игрой: бросай себе 

дротики в цель и набирай очки. Но если со здоровьем про-

блемы, к тому же вокруг соперники, давно занимающиеся 

этим видом спорта, плюс волнение (соревнования ответ-

ственные!), то все гораздо сложнее. 

6
февраля команды из 
всех районов СЗАО при-
няли участие в окруж-
ных соревнованиях по 
дартсу, прошедших в 
рамках спартакиады 

«Мир равных возможностей». Со-
стязание собрало 40 участников. 
Все они – инвалиды с заболева-
ниями опорно-двигательного 
аппарата. Самому младшему из 
участников было 18 лет, старше-
му – далеко за 70. Не подумайте 
только, что условия состязаний 
не справедливые: дартс – это та-
кая игра, где возраст и физиче-
ская подготовка могут не иметь 
никакого значения. Здесь ребе-
нок запросто может выиграть у 
взрослого, а пожилой человек - 
у молодого (кстати, и в этот раз 
среди победителей были самые 
возрастные дартсмены).

«Соревнования состоят из двух 
упражнений, – рассказывает 
специалист Центра физической 
культуры и спорта СЗАО и глав-
ный судья соревнований Дмитрий 
Крюков. - Это «большой раунд» и 
«набор очков».  В «большом раун-
де» участники бросают дротики 
в каждый сектор. Засчитывается 
в этом случае только попадание 
в тот сектор, в который планиро-
валось запустить орудие игры. 
Это довольно сложное профес-
сиональное упражнение. Второе 
задание попроще –  участнику 
дается право сделать 15 бросков 
дротика, при этом засчитывают-
ся все набранные очки». Дмитрий 

что участники окружных соревно-
ваний регулярно тренируются –
они играют в дартс в досугово-
спортивных учреждениях своих 
районов и в клубах инваспорта, ко-
торые существуют в помещениях 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов округа – «Лазурный», 
«Динамика», «Триумф» и других.

После двух часов напряженных 
состязаний судьей были подсчи-
таны очки, набранные дартсме-
нами, и определены победите-
ли. Первое место среди женщин 
заняла Татьяна Георгиевская из 
Митина, вторая у Веры Тыняной 
из Северного Тушина, а третье 
место заняла Роза Кириченко – 
также жительница Северного Ту-
шина. У мужчин результаты тако-
вы: «золото» у Сергея Мишукова 
из Куркина, «серебро» досталось 
одному из самых старших участ-
ников соревнований – 75-лет-
нему Вячеславу Симочкову. Он 
представляет район Южное Ту-
шино.  «Бронза» у строгинца Ва-
лерия Комарова. 

СВЕТЛАНА БУРТ

Точно в цель

также добавил, что дартс очень 
полезен для зрения, недаром его 
рекомендуют своим пациентам 
врачи-офтальмологи. К тому же 
это удовольствие недорогое и 
тренировки доступны всем, в том 
числе инвалидам. Надо сказать, 

Участие приняли семь команд 
из районов Южное Тушино, Ми-
тино, а также гости из Подмоско-
вья, всего порядка пятидесяти 
человек. Главный судья турнира, 
руководитель секции по военной 
подготовке ВПСК «Родина» Вик-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Роза КИРИЧЕНКО:

– Такие соревнования 
разнообразят нашу жизнь 
и позволяют поддержи-
вать форму.

ЛЮДИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ

Победители соревнований: 
Вячеслав Симочков, Сергей Мишуков, Валерий Комаров

р
плащ-пал
«минном
ка» прео
ребежка

участо

параллел
тивогаза
раженно
время. З
чала штр

Побед
кадетско
Вторые 
ГБОУ СО
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РАЙОН-ОКРУГ-ГОРОД

14-15 лет. И прыжки, и дорожки, 
и другие элементы получались у 
юных участниц по-олимпийски. 
И костюмы, которые делали фи-
гуристкам их мамы, тоже выгля-
дели как настоящие. И уж самые 
настоящие медали и грамоты 
призерам вручал начальник от-
дела спорта и досуга управы 
района Алексей Попов. 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ
ФОТО АВТОРА 

выступила в роли судьи. – Поэто-
му уровень соревнующихся при-
мерно равный. А поскольку все 
дети занимаются у нас и давно 
друг друга знают, соревнования 
получились совсем дружескими». 

А вот по уровню катания спорт-
смены не подкачали, особенно 
из старшей возрастной группы –

- Владимир Вячеславович, 
в настоящее время широко 
обсуждается тема антикри-
зисных мер в экономике. Тем 
не менее мы видим, что цены 
в некоторых магазинах на 
отечественные товары еже-
дневно растут. Как решается 
эта проблема на уровне окру-
га и какие меры по социальной 
поддержке граждан сегодня 
предусмотрены?

- В каждом районе создана по-
стоянно действующая группа, 
которая еженедельно проводит 
мониторинг уровня цен на това-
ры, входящие в потребительскую 
корзину. За последнее время 
в нашем округе действительно 
были зафиксированы случаи не-
оправданного завышения цен. 
Этим отчасти грешили крупные 
торговые сети - на сегодняшний 
день в них уже работает прокура-
тура и Роспотребнадзор. По всем 
жалобам, поступающим от жите-
лей, проводятся регулярные про-
верки. Понятно, что силами окру-
га повлиять на ценообразование 
в магазинах мы не можем, поэто-
му передаем всю поступающую к 
нам информацию в Департамент 
торговли и услуг, где работа с 
этими предприятиями ведется 
уже на уровне города.

Одной из главных задач пре-
фектуры на нынешнем этапе яв-
ляется жесткий контроль за рас-
ходованием бюджетных средств. 

Каждая копейка сегодня имеет 
больший вес, нежели в некризис-
ное время. Поэтому мы дополни-
тельно ужесточили все расходы, 
которые касаются деятельно-
сти префектуры, управ районов 
и государственных бюджетных 
учреждений. Мы ужались сами 
и следим за тем, чтобы нигде не 
было лишних расходов.

Что касается адресной соци-
альной поддержки граждан, то 
на это будут выделены средства 
из резервного фонда городского 
бюджета. Причем размер мате-
риальной помощи не ограничи-
вается 5-10 тысячами рублей, а 
рассчитывается исходя из того 
объема, который реально необ-
ходим людям. В каждом районе 
предусмотрены меры такого до-
полнительного материального 
стимулирования. Это особенно 
актуально сегодня, когда кто-то 
из наших жителей может ока-
заться в трудной жизненной си-
туации.

- Не сократятся ли в округе 
запланированные объемы по 
строительству нового жилья? 
И какие планы предусмотрены 

ИНТЕРВЬЮ

На вопросы нашего корреспондента о перспективах развития 
Северо-Западного округа столицы в 2015 году отвечает префект 
Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ.

Мы предоставляем 
возможность развиваться 
всем предпринимателям

по освоению промышленных 
территорий?

- Все эти программы получат 
свое дальнейшее развитие. На-
пример, уже сейчас в Хорошеве-
Мневниках полным ходом ве-
дется переселение жителей из 
пятиэтажных домов сносимых 
серий, и мы надеемся, что кон-
церн «Крост», ведущий строи-
тельство жилья в районе по этой 
программе, выполнит свои обя-
зательства. А мы, со своей сто-
роны, окажем для этого всю не-
обходимую помощь. 

Впереди нас ждет большая 
работа по развитию Строгин-
ской промышленной зоны. Ра-
нее порядка 90 инвесторов вы-
сказали пожелание провести ее 
реконструкцию. Там будут рас-
положены офисно-деловые, про-
мышленные и торговые объекты, 
планируется развитие нежилых 
помещений. Это позволит соз-
дать для наших жителей новые 
рабочие места, а для округа ста-
нет мощным стимулом к даль-
нейшему развитию.

В планах также реконструк-
ция и других производственно-

промышленных зон: «Октябрьское 
поле», «Тушино», «Трикотажная», на 
выходе – проект планировки про-
мышленной зоны, расположенной 
за Митинским радиорынком. 

Сегодня нет каких-либо огра-
ничений или административных 
барьеров для собственников 
земельных участков, желаю-
щих реконструировать произ-
водственные и промышленные 
территории, главное, чтобы 
это не ухудшало транспортную 
ситуацию и не вызывало недо-
вольство местных жителей. Мы 
предоставляем возможность 
развиваться всем предприни-
мателям без исключения. Для 
округа это очень важно. 

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ

В каждом районе предусмотрены 
меры дополнительного материального 
стимулирования.

Участие в нем приняли дети, 
которые тут же, на Волоко-
ламском проезде, постига-

ют азы этого прекрасного вида 
спорта. 

«У нас любительская секция, а 
не спортивная школа олимпий-
ского уровня, – рассказывает 
тренер Лариса Парицкая, которая 

СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ

7  февраля на катке с искусственным льдом в Покровском-
Стрешневе  состоялся детский турнир по фигурному катанию 
«Лед надежды олимпийской». 

Будущие чемпионы
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7 февраля, в канун Дня рос-
сийской науки, в Централь-
ной детской библиотеке 
№ 226 собрались профессо-
ра, доценты, преподаватели 
ведущих столичных вузов. 

Этих людей объединял не 
только род занятий, но и 
возраст: все они моложе 

тридцати лет. Такими предста-
ли перед школьниками нашего 
округа ученые на ежегодном 
празднике «О науке – с увлече-
нием и без скуки». Организато-
ры - сотрудники библиотеки - вот 
уже шестой год подряд старают-
ся привлечь внимание детей и 
подростков к научно-популярной 
литературе и периодическим 
изданиям, достижениям совре-
менной научной мысли. «Нам хо-
телось бы, чтобы дети больше чи-
тали про науку, - говорит Татьяна 

Иванова, главный библиотекарь 
отдела маркетинга и рекламы 
ЦБС СЗАО. - Если у состоявше-
гося ученого спросить, что его 
подвигло к научной деятельно-
сти, он скорее всего вспомнит о 
какой-нибудь интересной книге, 
прочитанной еще в детстве». Та-
тьяна Владимировна отмечает, 
что сегодня в мире существует 
огромное количество лжетео-
рий, культивируется множество 
околонаучных идей. Поэтому так 
важно, чтобы дети с ранних лет 
могли отличить настоящие фак-
ты от профанации. 

На время праздничного дей-
ства залы библиотеки превра-
тились в мини-музеи. В одном из 
них были выставлены экспонаты 
ледникового периода, все же-
лающие могли потрогать бивни 
мамонта, рога первобытных би-
зонов и узнать много интерес-
ного. Небольшое путешествие в 
мир древних животных провел 

для ребят старший преподава-
тель геологического факультета 
МГУ им. Ломоносова 26-летний 
Дмитрий Мамонтов. Дмитрий 
признался, чтобы стать настоя-
щим ученым, недостаточно толь-
ко школьных уроков и универ-
ситетских лекций: «Как говорил 
Рэй Брэдбери, самое лучшее 
образование можно получить 
в библиотеке за чтением книг. 
Нужно постоянно штудировать 
научно-популярную литературу, 
и тогда все получится!»

Помимо палеонтологии, были 
представлены интерактивные 
программы и мастер-классы по 
астрофизике, ветеринарии. Пре-
подаватели, аспиранты и врачи 
из Института ветеринарной экс-
пертизы привезли механический 
макет собаки. Они наглядно рас-
сказали ребятам, как правильно 
чистить зубы животному и забо-
титься о нем. 

Также посетителей знакомили 
с оптическими иллюзиями, рас-
сказывали, как своими руками 
создать лавовую лампу.

«Северо-Западный округ сла-
вится большим количеством 
крупных научных учреждений, - 
говорит генеральный директор 
ЦБС СЗАО Елена Смирнова. - Би-
блиотека тоже помогает людям 
познавать мир, получать новые 
знания. А подобные праздники 
серьезно подпитывают интерес 
жителей к науке!»

Каждый гость получил в по-
дарок два журнала – «Вокруг 
света» и «Кот Шредингера». По-
следний представлялся на ме-
роприятии впервые. В издании 
в доступной и живой форме рас-
сказывается о науке и людях, ко-
торые ее делают, и о том, что она 
делает с людьми. 

АННА КРИВОШЕИНА
ФОТО АВТОРА

ФЕСТИВАЛЬ

Наука – удел молодых

W W W . S Z A O P R E S S A . R U ,  W W W . T I
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Уборка снега – 
дело первостепенное
Обильные снегопады в начале 
месяца заставили коммуналь-
ные службы основательно 
потрудиться. Снег в районе уби-
рали в круглосуточном режиме. 
Так, силами ГБУ «Жилищник 
района Щукино» были орга-
низованны работы по уборке 
и вывозу снега с территории 
района. Для этого были при-
влечены самосвалы и погру-
зочная техника, ну а лотковые 
части дорог дворники зачищали 
вручную.

Работы по очистке от снега и 
наледи дворов и дорог района 
коммунальные службы ведут 
ежедневно. Для их проведения 
в районе задействованы 204 
дворника, а также 20 единиц 
техники - тракторы, КАМАЗы, 
фронтальные и минипогруз-
чики. В постоянном режиме 
ведутся работы по очистке 
кровель от снега и наледи.

В тройке лучших 
по мини-футболу
Команда района Щукино за-
няла третье место в финале 

турнира по мини-футболу 
на Кубок префекта Северо-
Западного административного 
округа города Москвы среди 
государственных и муниципаль-
ных служащих СЗАО.
Турнир проходил с 29 по 31 
января во дворце спорта 
«Янтарь». Его организаторами 
стали Центр физической куль-
туры и спорта СЗАО г. Москвы и 
префектура Северо-Западного 
административного округа. 
Цель турнира - привлечь к ак-
тивным занятиям физической 
культурой и спортом государ-

ственных служащих, укрепить 
их здоровье, а также популяри-
зовать мини-футбол в округе.
 
От русского богатыря 
до солдата
19 февраля в 11.00 библиотека 
№ 243 приглашает школьников 
на исторический экскурс «От 
русского богатыря до солдата», 
посвященный Дню защитника 
Отечества. Ребятам расскажут о 
подвигах былинных героев - Ильи 
Муромца, Добрыни Никитича, 

Алеши Поповича, славных защит-
ников родной земли - Александра 
Невского и Дмитрия Донского, 
Александра Суворова и Михаила 
Кутузова, а также полководцев 
Великой Отечественной войны. 
Для детей проведут викторину 
«Кто в русской армии герой?» и 
различные конкурсы, а также 
представят обзор книг у книжной 
выставки «За Землю русскую!».
Адрес библиотеки: ул. Академи-
ка Бочвара, д. 5, корп.1, 
тел.: 8(499)190-05-63.

Глава управы района Щу-
кино Роман Олейник про-
ведет очередную встречу с 
жителями. Ее темами ста-
нут работа общественных 
пунктов охраны порядка 
и обеспечение пожарной 
безопасности района.  
Место встречи: 
ул. Авиационная, д. 71, 
корп. 3, ГБУ СОШ № 1005 
«Алые Паруса».

Глава управы района Щу-
Р О й

18 ФЕВРАЛЯ
среда, 19.00

МОЙ РАЙОН

Общая эффективность 
оперативно-служебной дея-
тельности Отдела МВД России 
по району Щукино оценена 
положительно. Об этом расска-
зал в своем отчете перед му-
ниципальными депутатами его 
начальник Петр Боровиков. 

Он сообщил, что районный 
отдел занял третье место 
среди подразделений УВД 

округа и по итогам работы за 2014 
год находится на 25-м месте из 131 
подразделения ГУ МВД России 
по городу Москве. В общей слож-

ности число зарегистрированных 
преступлений на территории рай-
она, по сравнению с предыдущим 
годом, снизилось на 12,1%. Это 
стало возможным благодаря дей-
ственной работе полиции и прини-
маемым мерам по профилактике 
уличной преступности. 

Петр Боровиков попросил жи-
телей с пониманием отнестись 
к профилактическим проверкам 
жилого сектора, которые ведут 
участковые уполномоченные 
полиции, а также проявлять по-
вышенную бдительность и ока-
зывать возможную помощь пра-
воохранительным структурам. 

Управа района и ГБУК 
«Клуб «Феникс» приглаша-
ют на праздник «Широкая 
Масленица». В программе: 
театрализованное пред-
ставление, выступление 
творческих коллективов, 
блины и сувениры.
Место проведения: 
ул. Маршала Бирюзова, 32, 
открытая площадка.

Управа района и ГБУК

22 ФЕВРАЛЯ
воскресенье, 12.00

С
выше сорока артистов 
– молодых и уже имени-
тых – выступили в этот 
день с известной на всю 
страну сцены. В их чис-
ле – Сергей Волчков, 

Марина Поплавская, Владимир 
Дмитрук, Эмиль Кадыров, Павел 
Иванов, Евгений Кунгуров, Ирина 
Крутова и многие другие. А начи-
нали когда-то они свой звездный 

путь в щукинском Доме романса, 
что на ул. Берзарина, 20.

Почти два десятилетия тому 
назад его основатель и художе-
ственный руководитель - заслу-
женный деятель искусств, заслу-
женная артистка России Галина 
Преображенская провела здесь 
первый международный конкурс 
«Романсиада». За эти годы кон-
курс обрел большую популяр-
ность и стал известен не только в 
нашей стране, но и за рубежом. 

«Международный конкурс «Ро-
мансиада» проводится уже почти 
двадцать лет, - говорит Галина 
Преображенская. – За это время 
мы вырастили множество молодых 
талантливых артистов, которые 
пройдя через школу «Романсиа-
ды», приобрели профессиональ-
ное мастерство, уверенность в 
своих силах и уникальный репер-

СОБЫТИЕ

В последнюю субботу 

января в Государственном 

Кремлевском дворце состо-

ялся гала-концерт «Звезды 

«Романсиады» в Кремле», 

ставший настоящим празд-

ником для всех поклонни-

ков русского романса.

Звезды Дома романса выступили в Кремле

Врезультате реорганиза-
ции схемы размещения 
нестационарных торго-

вых объектов на территории 
района Щукино количество 
киосков со специализацией 
«Печать» сократилось с 41 до 
24. Демонтаж торговых точек 
связан с работами по рекон-
струкции улично-дорожной 
сети района, в частности улиц 
Народного Ополчения и Рас-
плетина. 

Поскольку данные объекты 
относятся к категории соци-
ально значимых, префектура 
округа предложила внести 
в схему размещения неста-
ционарных торговых объек-
тов в районе 6 дополнитель-
ных адресов для установки 
киосков, торгующих печатной 
продукцией. Данный вопрос 
был вынесен на рассмотрение 
депутатов муниципального 
Собрания ВМО Щукино. 

Новые киоски со специали-
зацией «Печать» будут уста-
новлены по адресам: ул. Мар-
шала Новикова, вл. 23, корп. 2, 
ул. Новощукинская, вл. 5, ул. 
Маршала Бирюзова, вл. 14, и 
ул. Народного Ополчения, вл. 
43, корп. 2.

Глава управы 
района Щукино 
Роман Олейник

Памятным знаком «В честь 70-летия полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады» наградили бывших блокадников, 
проживающих в районе Щукино. Награды, цветы и подарки вете-
ранам вручили глава управы Роман Олейник, руководитель ВМО 
Щукино Татьяна Князева и депутат Мосгордумы Олег Сорока.

ФОТОФАКТ

ЗАДАЙ ВОПРОС
ГЛАВЕ УПРАВЫ

авы
укино 
йник

ВЕ УПРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВЫ

«В последнее время в 
районе исчезли киоски, 
торгующие печатной 
продукцией. Особенно 
их отсутствие замет-
но на ул. Народного 
Ополчения, где строится 
Северо-Западная хорда. 
Будут ли эти палатки 
восстановлены?» 
Тимофей Александрович, 
ул. Народного Ополчения

КОРОТКО О РАЗНОМ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

туар. Каждый раз, готовя новый 
романсовый спектакль, я безумно 
волнуюсь, удастся ли воплотить 
в жизнь все задуманное. На этот 
раз, кажется, все получилось, и 
я счастлива, ведь именно так я 
мечтала встретить свой юбилей-
ный день рождения - на большой 
красивой сцене, в кругу своих вос-
питанников. Шеститысячный зал 
Государственного Кремлевского 
дворца был полон - публика тепло 
и радушно принимала не только 
известных артистов, но и с радо-
стью открывала для себя творче-
ство начинающих звезд. Впереди 
у нас новые планы и новый кон-
церт, который мы покажем в на-
шем любимом Доме романса 28 
февраля, 7 и 9 марта. А 24 апреля 
всех поклонников и почитателей 
русского романса ждет «Роман-
тический вечер в Кремле». 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Щукинская полиция 
работает эффективно

Подробнее о новостях района 
читайте на сайте:

RAYONNYIMASSHTAB.RU

Глава управы района 
Роман Владиславович 
Олейник ответит на ваши 
вопросы по телефону: 
8(499)194-36-51.

Глава управы района 

26 ФЕВРАЛЯ
четверг, 16.00-17.00

Вам, пережившим блокаду

ЩУКИНО

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ

Ф
О

ТО
 Н

. У
В

А
Р

О
В

Ф
О

ТО
 О

. М
А

Л
Ы

Х
И

Н
А

ЦИФРА

561
преступление, в том числе 201 тяжкое и особо тяжкое, 
было раскрыто в 2014 году сотрудниками щукинского 
отдела полиции.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир 
ЕФИМОВ, 
руководитель 
Департамента 
городского 
имущества:

– Москва - динамично 
развивающийся город. За 
последние 2-3 года темпы 
строительства колоссаль-
но возросли. Уверен, что 
действия города по предо-
ставлению более длитель-
ной рассрочки будут спо-
собствовать улучшению 
инвестиционного климата. 
Эту практику необходи-
мо распространить и на 
собственников земельных 
участков, планирующих 
начать строительство.

ДЕЛА И ЛЮДИ

- Сергей Владимирович, что 
нового, интересного произо-
шло у вас за последний год?

- Нового много, мы не стоим 
на месте. Самое главное, пожа-
луй, то, что за последнее время 
сильно продвинулся проект по 
расширению технопарка. Мы 
давно этим занимаемся, и сей-
час готова проектная докумен-
тация, которая уже получила 
положительное экспертное за-
ключение. В этом году мы хотим 
открыть Инжиниринговый центр 
по микроэлектронике. Сейчас 
эта концепция дорабатывается. 
Я считаю, что это будет интерес-
но для тех, кому необходимо спе-
циальное оборудование для соз-
дания каких-то приборов и новых 
устройств в сфере электроники. 
Это нужно и стартапам бизнес-
инкубатора, и резидентам техно-
парка, и сторонним компаниям. 

- Вы уже не раз рассказыва-
ли нашим читателям о струк-
туре технопарка, который со-
стоит из бизнес-инкубатора, 
непосредственно технопарка 
и сервисной зоны. Есть еще 
пре-инкубатор. А недавно в 
прессе появились сообще-
ния о том, что вы готовы от-
крыть коворкинг. Так ли это? 
И чем он отличается от пре-
инкубатора?

- Да, такая идея у нас есть, и она 
будет осуществляться. Отличие 
пре-инкубатора от коворкинга в 
том, что в пре-инкубаторе стар-
тап не размещается, а находится 
как бы виртуально. У резидента 
пре-инкубатора нет привязки к 
технопарку – пришел один раз, 
а потом может появиться через 
полгода. А в коворкинге он будет 
иметь постоянное рабочее ме-
сто. В коворкинге компания не 
должна долго засиживаться, за 
3-4 месяца предприниматель, 
который приходит сюда, дол-
жен подобрать команду, сделать 

бизнес, оформить себя как юри-
дическое лицо, то есть стать на-
логоплательщиком, и мы ему в 
этом поможем. Подскажем, как 
организовать свое дело, сделать 
бизнес-план, где найти финан-
сирование, расскажем о формах 
государственной поддержки. 
Они получают доступ к сервис-
ным услугам в одном месте, в 
короткое время и за адекватные 
деньги. И все это для того, чтобы 
будущие резиденты не исчезали 
из поля зрения инкубатора, а на-
ходились все время в зоне наше-
го внимания. И с нашей помощью 
буквально через несколько меся-
цев могли бы создать компании 
и разместиться уже в бизнес-
инкубаторе. 

Также коворкинг доступен и 
для тех, кому не нужен постоян-
ный офис, а достаточно рабочего 
места на время.

После бизнес-инкубатора ком-
пания может разместиться в тех-
нопарке или самостоятельно по-
грузиться в рынок.

- А у вас сейчас в бизнес-
инкубаторе есть места?

ИНТЕРВЬЮ

Наш корреспондент 

встретился с директором 

технопарка «Строгино»  

Сергеем Тепловым, чтобы 

узнать, как работает се-

годня технопарк с бизнес-

инкубатором - стартовая 

площадка для малых инно-

вационных компаний. 

Технопарк – выбор резидента

- У нас не может не быть мест, 
они ведь регулярно освобожда-
ются. Мы постоянно выпускаем 
компании и набираем новые, этот 
процесс непрерывный. Инкуба-
тор для того и существует, чтобы 
туда приходили компании, вы-
растали и выходили большими 
интересными проектами. К сожа-
лению, об этом знают далеко не 
все. А хотелось бы, чтобы об ин-
кубаторе знало гораздо больше 
начинающих предпринимателей, 
потому что у нас уникальные воз-
можности: оборудование, офис, 
хорошая бизнес-среда, льготная 
аренда, в общем, все, что необхо-
димо для начала нового бизнеса. 

- Но ведь и в вашем инкуба-
торе выживают не все старта-
пы. Какой процент проектов 
становится успешными ком-
паниями?

- У нас выживаемость больше 
75 процентов, это нормальная 
практика. И мы делаем все воз-
можное, чтобы этот процент уве-
личивался. 

ВЕРА ДМИРИЕВА

В округе  зарегистрирова-
ны 8,5 тыс. индивидуальных 
предпринимателей, 13,3 
тыс. малых предприятий и 
234 средних предприятия. 
Правительство Москвы 
оказывает финансовую 
поддержку малому и 
среднему бизнесу. Субси-
дии могут получить начи-
нающие предприниматели, 
участники выставок, также 
помощь оказывается на 
возмещение процентов по 
кредиту и на возмещение 
части затрат по лизинго-
вым платежам. Кроме того, 
предприниматели могут 

получить бесплатные кон-
сультации по всем юриди-
ческим и финансовым во-
просам в территориальном 
подразделении ГБУ «Малый 
бизнес Москвы».
Владимир Говердовский 
подчеркивает, что улучше-
ние предпринимательского 
климата в округе - одна из 
главных задач исполнитель-
ной власти: «Именно испол-
нительная власть на местах 
должна способствовать 
экономическому развитию, 
снимая административные 
барьеры и улучшая взаимо-
действие». 

Улучшать предпринимательский 
климат в округе

Кроме того, департамент 
предлагает увеличить срок рас-
срочки, предоставляемой по 
арендной плате за первый год 
срока аренды, после изменения 
цели предоставления для осу-
ществления строительства (ре-
конструкции) и снизить порого-
вые значения размера арендной 
платы, при котором предостав-
ляется рассрочка. 

ДИНА ИВАНОВА

На нем были сформирова-
ны предложения в анти-
кризисный план в части 

имущественно-земельных отно-
шений.

  В текущем году предлагается 
сохранить льготы по арендной 
плате за объекты нежилого фон-
да, находящиеся в имуществен-
ной казне города Москвы, а так-
же сохранить все действующие 
льготы по арендной плате за зе-
мельные участки.

ЭКОНОМИКА

5 февраля под председательством заместителя мэра Москвы по 
вопросам экономической политики и имущественно-земельных отно-
шений Натальи Сергуниной состоялось заседание Комиссии Прави-
тельства Москвы по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности российской столицы на 2015 год. 

Столица готова 
предложить имущественную 
поддержку бизнесу

НАША СПРАВКА
Основные требования для размещения: наличие инновационной 
составляющей в проекте. Срок регистрации юридического лица до 
1 года. Максимальный срок размещения – 3 года.  
Стоимость аренды помещений (кв. м / год с учетом НДС): 1-й год раз-
мещения (40% от рыночной ставки) – 4208 руб.; 2-й год размещения 
(60% от рыночной ставки) - 6312 руб.; 3-й год размещения (80% от 
рыночной ставки) - 8415 руб. Рыночная ставка аренды – 10 519 руб.
Предоставляемые услуги: консультации по общим юридическим 
вопросам; по общим вопросам налогообложения, бухгалтерско-
го учета и развития предприятия; по механизмам привлечения 
венчурного финансирования; организация бизнес-встреч и помощь 
в налаживании деловых контактов; содействие в выборе соответ-
ствующих городских и федеральных программ поддержки малого 
бизнеса; возможность посещения обучающих семинаров и тренин-
гов по механизмам ведения бизнеса; информационная поддержка. 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правления ООО «УК 
«Роснано» Анатолий Чубайс поставили свои подписи под соглаше-
нием сроком на пять лет о взаимодействии в области развития 
инновационных территориальных кластеров в городе Москве. 

Москва станет 
базовой площадкой 
для современных 
производств 

Врамк а х соглашения 
Правительство Москвы, 
ОАО «Роснано» и ФИОП 

будут содействовать развитию
высокотехнологичных произ-
водств и организации инно-
вационной инфраструктуры
в рамках инновационных тер-
риториальных кластеров в 
Москве, в том числе путем 
осуществления инвестиций в 
развитие новых производств 
и/или организацию инноваци-
онной инфраструктуры. Также 
правительство и «Роснано» 
будут совместно участвовать 
в экспертизе инновационных 
и инфраструктурных проектов 
участников кластеров, в ор-
ганизации подготовки кадров 
для компаний, в реализации 
на территориях кластеров ком-
мерческих проектов образова-
тельных учреждений столицы 
Москвы и мероприятиях по сти-
мулированию спроса на про-
дукцию компаний кластеров.

В соглашении оговаривает-
ся совместное участие сторон 

в формировании перечня при-
оритетных продуктов и тех-
нологий, используемых в от-
раслях городского хозяйства 
Москвы. 

ВАСИЛИЙ СИЛИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей 
СОБЯНИН, 
мэр Москвы:

– В Москве 
создан тех-
нополис и шесть техно-
парков. Причем не только 
усилиями города, но и 
частных компаний, как 
тот пример, который мы 
сегодня видим. Москва со 
своей стороны оказывает 
всемерную поддержку и 
предоставляет серьезные 
налоговые льготы для та-
кого рода предприятий.

ЦИФРА

25 

инновационных территориальных кластеров 
сформировано правительственной комисси-
ей по высоким технологиям и инновациям, 
3 из них в Москве.
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ОБЩЕСТВО

СЕМИНАР

Семинар «Пенсионная 

реформа. Изменения в 

законодательстве» органи-

зован  для жителей Северо-

Западного округа партией 

«Единая Россия» в рамках  

партийного проекта «Право-

вая грамотность». 

С
еминар прошел 5 фев-
раля в районе Строгино 
в конференц-зале гим-
назии № 1619. В каче-
стве экспертов высту-
пили бизнес-аналитик 

Семен Кухарев, заместитель на-
чальника Главного управления 
Пенсионного фонда России  № 9 
по г. Москве и Московской обла-
сти Ирина Рыбина и заместитель 
руководителя клиентской службы 
ПФР «Строгино» Юлия Борисова.

Что же нового несет пенсионная 
реформа 2015 года? Вводится но-
вый порядок учета пенсионного 
вклада, то есть пенсионные права 
россиян будут накапливаться не 
в деньгах, а в баллах (коэффици-
ентах). Теперь, чтобы заработать 
пенсию по старости, нужно будет 
набрать за всю свою трудовую 
жизнь не менее 30 баллов. 

А еще увеличится минималь-
ный пенсионный стаж. Если до 
2015 года, чтобы иметь право на 
получение трудовой пенсии, до-
статочно было проработать 5 лет, 
то в 2015 году уже 6 лет, и каждый 
год этот минимум будет увеличи-
ваться, пока не достигнет 15 лет, 

или работать, зарабатывать баллы 
и не получать пенсию. Ведь в слу-
чае оформления пенсии позднее 
установленного срока увеличива-
ется индивидуальный пенсионный 
коэффициент с 1,07, если ты пере-
работал 1 год, до 2,32, если ты от-
работал 10 лет после наступления 
пенсионного возраста, не получая 
при этом пенсии. 

Еще раз напоминаем, что это 
касается будущих пенсионеров. 
Все сформированные на сегодня 
пенсионные права сохраняют-
ся, все уже назначенные  пенсии 
также не будут уменьшены. 

После содержательного докла-
да и пояснений, сопровождаемых 
видеорядом, у присутствующих 
на семинаре была возможность 
получить индивидуальную кон-
сультацию и сделать расчет пен-
сии по новым правилам. 

ВЕРА ДМИТРИЕВА
ФОТО АВТОРА

Обеспечить собственную старость

Бизнес-аналитик Семен Кухарев

КРИМ-ИНФО

Фальшивые права
3 февраля сотрудника-
ми отдельного батальона 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД УВД по СЗАО в ходе 
плановой проверки докумен-
тов у дома 10 на улице Ниж-
ние Мневники был задержан 
водитель, ранее не судимый 
37-летний москвич, предъя-
вивший права, вызвавшие у 
сотрудников ДПС подозрение 
в их подлинности. Согласно 
проведенной позже экс-
пертизе документ оказался 
фальшивым. Отделением 
дознания ОМВД России по 
району Хорошево-Мневники 
возбуждено уголовное дело, 
с задержанного взята под-
писка о невыезде. 

Мигрант с поддельным 
паспортом
3 февраля участковым упол-
номоченным полиции ОМВД 
России по району Митино 
обнаружен факт использова-
ния приезжим из ближнего 
зарубежья фальшивого  
паспорта РФ. Экспертизой 
установлено, что бланк па-
спорта, предъявленного при 
проверке одним из грузчиков 
крупного сетевого универса-
ма на Митинской улице, вы-
полнен кустарным способом. 
Злоумышленником оказался 
ранее не судимый 29-лет-
ний трудовой мигрант из 
Средней Азии. Отделением 
дознания ОМВД России по 
району Митино возбуждено 
уголовное дело. В отношении 
задержанного принята мера 
пресечения – взята подпи-
ска о невыезде. 
 
Неудавшийся 
фотограф
Утром 3 февраля неизвест-
ный, находясь в помещении 
торгово-развлекательного 
центра у станции метро 
«Сходненская», тайно по-
хитил из магазина бытовой 
электроники фотоаппарат 
стоимостью 4000 рублей. 
Сотрудники ОМВД по 
району Южное Тушино за-
держали подозреваемого 
вечером того же дня в ходе 
оперативно-разыскных ме-
роприятий во дворе дома 17 
на Химкинском бульваре. Им 
оказался ранее судимый за 
разбой и распространение 
наркотиков 32-летний уро-
женец Пензенской области, 
находящийся в Москве без 
определенного места жи-
тельства. Отделением дозна-
ния ОМВД России по району 
Южное Тушино возбуждено 
уголовное дело. Задержан-
ный взят под стражу.

Подозрения 
подтвердились
3 февраля в 22.20 в ходе 
проверки оперативной ин-
формации в рамках опера-
ции «Останови и досмотри» 
сотрудники службы участко-
вых уполномоченных поли-
ции ОМВД России по району 
Южное Тушино задержали 
местную жительницу по подо-
зрению в незаконном приоб-
ретении и хранении наркоти-
ков. При личном досмотре у 
нигде не работающей ранее 
судимой за неуплату алимен-
тов 23-летней гражданки 
было обнаружено и изъято 
порошкообразное вещество 
белого цвета, оказавшееся, 
согласно исследованиям 
экспертов, психотропным 
препаратом амфетамином. 

Отделением дознания ОМВД 
России по району Южное Ту-
шино возбуждено уголовное 
дело, с задержанной взята 
подписка о невыезде. 

Обещать не значит 
лечиться
4 февраля в 9.30 в дежурную 
часть ОМВД России по райо-
ну Строгино поступило заяв-
ление от 64-летней местной 
жительницы. В начале янва-
ря некий гражданин, исполь-
зуя добрые, доверительные 
отношения с заявительницей, 
под предлогом оказания ей 
помощи в лечении убедил ее 
перевести на указанный им 
счет 17 600 рублей. В ходе 
проведения оперативно-
разыскных мероприятий 
4 февраля сотрудниками 
уголовного розыска УВД по 
СЗАО, при поддержке Центра 
оперативно-разыскной 
информации управления по 
подозрению в совершении 
данного преступления по 
месту временного прожи-
вания в Подмосковье был 
задержан ранее не судимый 
32-летний приезжий из Сред-
ней Азии. Материалами дела, 
показаниями потерпевшей и 
личным признанием задер-
жанный полностью изобли-
чен в совершении данного 
преступления. Возбуждено 
уголовное дело. Задержан-
ный взят под стражу. 

18 пакетов со спайсом
4 февраля в 5.20 в 
ходе оперативно-
профилактического мероприя-
тия «Останови и досмотри» со-
трудники патрульно-постовой 
службы полиции Отдела МВД 
России по району Строгино 
задержали на улице Маршала 
Катукова гражданина по по-
дозрению в незаконном рас-
пространении запрещенных 
препаратов. Задержанным 
оказался ранее не судимый 
23-летний приезжий из ближ-
него зарубежья. В ходе лично-
го досмотра у него изъяты 18 
пакетов с веществом, которое, 
согласно экспертизе, является 
синтетическим наркотическим 
препаратом – курительной 
смесью «спайс». Возбуждено 
уголовное дело. Задержанный 
взят под стражу. 

Кража в банке
17 января в 15.45 в дежурную 
часть ОМВД России по району 
Хорошево-Мневники посту-
пило заявление от 76-летней 
пенсионерки: в помещении 
сберегательного банка на 
проспекте Маршала Жукова 
злоумышленник похитил у нее 
из сумки кошелек, где нахо-
дились принадлежащие ей и 
ее спутнице 720 000 рублей. 
В результате оперативно-
разыскных мероприятий 4 
февраля сотрудники уго-
ловного розыска районного 
ОМВД задержали по месту 
жительства в Новохорошев-
ском проезде подозреваемую 
в совершении данного пре-
ступления ранее не судимую 
79-летнюю москвичку. Мате-
риалами дела, показаниями 
свидетелей и личным призна-
нием задержанная полностью 
изобличена в краже. Воз-
буждено уголовное дело, с 
задержанной взята подписка 
о невыезде.

По материалам 
пресс-служба УВД по СЗАО

а это случится в 2025 году. Если 
нет необходимого стажа или не 
хватает баллов, то трудовой пен-
сии человек вообще не получит. 

Стоит отметить, что в новой 
пенсионной формуле баллы от-
дельно будут начисляться за 
социально значимые периоды 
жизни человека, такие как воен-
ная служба по призыву, отпуск по 
уходу за ребенком, период ухода 
за ребенком-инвалидом, а также 
гражданам старше 80 лет.

Суть реформы в том, чтобы 
люди, которым сейчас 48 лет и 
меньше, сами заботились о соб-
ственной обеспеченной старости,  
набирали баллы, следили, чтобы 
их руководители делали правиль-
ные отчисления в Пенсионный 
фонд. И не торопились выходить 
на пенсию сразу при наступле-
нии пенсионного возраста, ведь 
теперь пенсионерам-новичкам 
предстоит делать выбор: получать 
пенсию и не получать зарплату 

БЕЗОПАСНЫЙ ОКРУГ

отработанная схема: пока один 
мошенник отвлекает старушку, 
второй ищет деньги, украшения и 
ювелирные изделия. Или же при-
ходит один человек и предлагает 
обменять деньги. Пенсионер, не 
подозревая об обмане, отдает 
лжеработнику все свои сбереже-
ния, и он скрывается.

Нередки случаи, когда мошен-
ники проникают в дом под видом 
работников газовой службы, яко-
бы проверить газовые составля-
ющие, или работников Мосводо-
канала «для взятия пробы воды». 

Чтобы избежать подобных си-
туаций, нужно помнить, что ком-
мунальные службы никогда не от-
правляют своих сотрудников для 
проверки или информирования 
населения спонтанно. Задолго 
до намеченных обходов они вы-
вешивают объявления, в которых 
предупреждают граждан об из-
менениях в работе или о сроках и 
времени проверки.

-Сейчас очень распро-
страненным сценари-
ем мошенничества яв-

ляется тот, в котором мошенники 
представляются сотрудниками 
коммунальных служб, медицин-
ских учреждений, социальных ор-
ганов. Например. К пенсионерам 
звонят в дверь и представляются 
социальными или медицинскими 
работниками. Пожилые люди, ра-
дуясь заботе государства, пуска-
ют их в дом без раздумья. Дальше 

Ежегодно большое количество 
пожилых людей попадают 
в поле зрения аферистов. 
Каким образом мошенники 
пользуются доверчивостью и 
одиночеством пенсионеров, 
наш корреспондент спросил 
Наталью УВАРОВУ, начальника 
пресс-службы УВД, подполков-
ника внутренней службы. 

Пенсионер, не дай мошеннику обмануть себя!
Если же на вашем пороге все 

же оказались сотрудники собеса, 
медицинского учреждения или 
коммунальных служб, а вы не про-
информированы об их приходе, 
то не открывайте дверь. Попро-
сите их представиться, назвать 
свою контору, руководителя и 
подождать, пока вы уточните ин-
формацию. Тем временем позво-
ните в организацию и поинтере-
суйтесь, направляли ли они к вам 
сотрудников. Если люди пришли к 
вам без злого умысла, то они нор-
мально отнесутся к вашей прось-
бе и подождут, а не уйдут.

Если вы все-таки  стали жертвой 
мошенничества, то немедленно 
позвоните в полицию и сообщи-
те о случившемся. Оперативное 
реагирование в данной ситуации 
значительно увеличит шансы на 
задержание мошенников и воз-
вращение похищенного. 

ДИНА ИВАНОВА

Потребитель в случае нарушения его прав при 
предоставлении платных медицинских услуг 
может обратиться с письменной жалобой в:
- Департамент здравоохранения г. Москвы 
(контроль качества и безопасности предостав-
ляемых медицинских услуг);
- территориальный орган Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения по г. Мо-
скве и Московской области (контроль качества 
и безопасности медицинской деятельности);
- Управление Роспотребнадзора по г. Москве 
(территориальные отделы в административных 
округах) (контроль за соблюдением прав потре-
бителей на достоверную информацию о предо-

ставляемых платных медицинских услугах).
Адрес: 129626, Москва, Графский пер., д. 4/9. 
Тел.: 8(495)785-37-41. 
E-mail: uprav@77.rospotrebnadzor.ru.
По вопросам получения консультаций в об-
ласти защиты прав потребителей, помощи в 
составлении проектов претензий и исковых 
заявлений обращайтесь в отдел консультаци-
онных услуг для потребителей ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в городе Москве».
Адрес: 129626, Москва, Графский пер., д. 4/9.
Тел.: 8(495)687-39-61. 
Е-mail: fguz@mossanepid.ru, www.mossanexpert.ru.
Время работы: пн – пт – с 9.00 до 17.30.

В записную книжку потребителя
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Непокоренная

мужчин посадили в Бердянскую 
тюрьму, маму отправили в Запо-
рожье работать на заводе, а меня 
и брата насильно направили в 
Германию. Всего из нашего села 
увезли 60 человек – все они были 
школьниками.

На лошадях нас отвезли на 
станцию Пологи, там стоял то-
варный поезд. В вагоны погру-
зили людей, собранных со всех 
районов и сел. Двое суток мы 
ехали до границы Польши с Гер-
манией, там нас встретили и 
распределили по группам. Все 
подростки были усталые, голод-
ные. Мы прошли санобработку и 
получили рабочие костюмы с на-
шивкой на рукаве OST – это озна-
чало, что мы приехали с востока –
из Советского Союза. К каждой 
группе подходили немцы и отби-
рали людей на свои предприятия, 
так нас – 50 девчонок - взял на 
свою фабрику жирный, холеный 
немец. Мы оказались в немецком 
городке Менден. Измученные, 
забитые, не понимающие немец-
кую речь и не представляющие, 
что нас ждет, Боже, как мы были 
напуганы!

Фабрика, куда нас привезли, 
была огорожена высоким забо-
ром с колючей проволокой, а за 
забором стояли городские дома, 
но за все время пребывания там 
мы видели только небо, так как 
никуда за пределы фабрики не 
выходили.

Для нас был подготовлен цех. 
Там поставили двухъярусные 
нары, покрытые матрасами, ко-
торые были набиты соломой. 
В этом помещении были также 
столы и скамейки. Под высоким 
потолком - маленькие окошки с 
решетками, а на одной из стен 

окно, из которого нам подава-
ли похлебку и по кусочку хлеба 
утром и вечером. Подъем был в 6 
часов утра – ежедневно появлял-
ся страшный изверг-комендант 
и кричал: «Ауфштейн, русиш 
швайн!» (вставайте, русские сви-
ньи!). В цеху, где мы работали, 
стояли маленькие станки. На них 
мы паяли ящики под мины, кото-
рыми фашисты взрывали танки. 
С нами вместе работали немцы, 
которые были оставлены на фа-
брике по брони. Они относились 
к нам неплохо и иногда угощали 
сладким чаем с хлебом.

У меня с двумя подругами-
одноклассницами была одна 
цель – убежать, но шли мы к ней 
очень долго. Мы стали изучать 
окружающую обстановку, режим 
работы фабрики, когда и каким 
образом увозят изготовленную 
продукцию. Мы заметили, что 
коробки вывозят через широкие 
ворота, а грузчики не очень вни-
мательны. Это действительно 
было так, ведь шел апрель 1945 
года, и они знали, что советские 
солдаты уже близко.

14 апреля мы тихо поодиноч-
ке вышли через ворота и побе-
жали на запад, но в это время 
наши солдаты воевали на вос-
токе Германии. Мы не знали, 
куда бежать, где какие стороны 

-Яродилась на Украине 
4 октября 1924 года в 
крестьянской семье. 

Семья у нас была большая – 8 че-
ловек, из них 6 детей: 4 девочки 
и 2 мальчика. Мы жили дружно, 
старшие сестры еще до войны 
вышли замуж, работали в колхозе 
и воспитывали детей, а их мужья 
служили в армии (тогда в армии 
служили 7 лет). Мой отец рабо-
тал председателем сельсовета, 
а мать – в колхозе. В 1941 году я 
перешла в 10-й класс, а младший 
брат – в 8-й. 

О том, что началась война, мы 
узнали утром 22 июня на митинге, 
который проводил в нашем селе 
военный летчик. Он в это время 
был в отпуске у своих родителей. 
На митинге он призвал старшее 
поколение и молодежь встать на 
защиту своей Родины. Хорошо 
помню, как на следующий день 
утром старший брат сел на вело-
сипед и уехал в Приморск в рай-
военкомат. Он добровольно ушел 
в армию, воевал, был ранен и по-
гиб. В семье из детей остались 
только я с младшим братом. 

К нам война пришла в 1942 году –
село Борисовка в числе других 
населенных пунктов было окку-
пировано гитлеровской армией: 
на улицах - солдаты в фашист-
ской форме, непонятная речь. 
Это были наемники – румынские 
и французские солдаты. К ним 
присоединились изменники ро-
дины. Они теперь стали хозяе-
вами – выбрали старосту, орга-
низовали полицию и свободно 
ходили по всему селу днем и 
ночью: заходили в дома, заби-
рали все, что считали нужным. 
Люди боялись выходить на улицу 
даже днем. Моего отца и других 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

1949 год. Перед свадьбой.

света, где наши войска. Так мы 
шли два дня – были голодными, 
мокрыми, замерзшими, про-
стуженными и измученными. 
Дошли до города Дюссель-
дорф, он уже был взят нашими 
союзниками – англичанами и 
американцами. Город пылал 
огнем: горело и небо, и земля. 
Союзники поняли, кто мы, по 
нашивкам на одежде, накорми-
ли нас и положили в госпиталь. 
Мы там отдохнули и окрепли за 
16 дней, и к 1 мая они нас отпра-
вили к Советской армии. А наши 
солдаты в это время уже заняли 
город Менден. Таким образом, 
мы вернулись обратно. Но город 
стал неузнаваемым – все было 
разрушено.

Оттуда нас всех отправили до-
мой. Нас встретили родители со 
слезами счастья. Дома мы от-
праздновали Победу. Я узнала о 
судьбе всех своих родных. При 
отступлении немцы все разру-
шали. Бердянскую тюрьму сожг-
ли, но отец остался жив, приеха-
ла мама из Запорожья. Младший 
брат вернулся из Германии боль-
ным. Он был так же, как и я, от-
правлен в лагерь несовершенно-
летних на работу. Муж старшей 
сестры погиб, защищая Москву, 
муж второй сестры пришел ин-
валидом без ноги, муж третьей 

сестры горел в танке, но остался 
жив и вернулся в семью.

После войны были разруха, го-
лод, нищета. Надо было восста-
навливать разрушенное и выжи-
вать. Все было дорого – буханка 
хлеба стоила 200 рублей.

В июле 1945 года я поступила в 
Бердянский учительский институт 
на естественно-географический
факультет – Родине были нужны 
учителя. Закончила я учиться в 
1947 году и получила направле-
ние на работу в Западную Украи-
ну – деревню Мигово Вижнецко-
го района Черновицкой области. 
По закону я должна была отра-
ботать там три года. В Мигово я 
работала учителем географии, 
пионервожатой. За хорошую 
воспитательную работу я по-
лучила приглашение на съезд 
пионерских вожатых в столице 
Украины – Киеве. 

В 1949 году я вышла замуж 
за солдата, который служил на 
границе с Румынией в городе 
Стрий. После свадьбы я уехала 
из Мигово и отправилась к ро-
дителям мужа в город Горький. 
Так, с 1949 года я стала жить и 
работать в России. Меня напра-
вили в школу № 115 Сталинско-
го района города Горький. Там 
я проработала 2 года, и в 1951 
году меня перевели завучем 
в новую школу № 139. Потом я 
стала директором этой школы. 
Проработала в этой должности 
до переезда в Московскую об-
ласть в 1987 году. Там я устро-
илась работать в школу № 6
города Железнодорожный, где 
работала до 2012 года. Я любила 
своих учеников, а они меня. Мои 
ученики получали призовые ме-
ста в различных олимпиадах, а я –
множество грамот. С учениками 
мы объездили всю Россию и по-
сетили множество экскурсий. 

С 1945 по 1993 год тех, кто во 
время войны работал в Герма-
нии, считали предателями и вра-
гами. Я скрывала этот факт от 
всех, и мне было очень тяжело 
жить. В День Победы меня никто 
не поздравлял, и считалось, что к 
участникам войны я никакого от-
ношения не имею. Но в 1993 году 
я была реабилитирована и по-
лучила медаль «Непокоренные», 
которая вручается бывшим узни-
кам фашизма, после чего стала 
свободной и счастливой.

Бог послал мне счастливую 
судьбу. Я горжусь тем, что живу 
в России, получила хорошее об-
разование, занималась люби-
мым делом и воспитала тысячи 
учеников, у меня был прекрасный 
муж и есть любимые дочь и внук. 
В общем, несмотря на все труд-
ности, я довольна своей жизнью 
и другой судьбы не хотела бы. 

АКЦИЯ

Бессмертный полк – Москва

Так, жительница Москвы 
Вера Параничева пришла 
в центр госуслуг района 

Ярославский с рассказом о сво-
ем отце Владимире Зыкове, кото-
рый воевал в составе Уральского 
добровольческого танкового кор-
пуса и участвовал в освобожде-
нии Вены. Кстати, внуки ветерана 

В центры госуслуг обратились 
первые посетители, которые 
поделились воспоминаниями 
о своих родных - участниках 
Великой Отечественной войны 
для проекта «Бессмертный 
полк - Москва»

пошли по стопам деда и окончи-
ли военное училище.

Житель Фили-Давыдково Вла-
димир Бочков принес в центр 
госуслуг района воспоминания 
о своем двоюродном дедушке 
Николае Соловове, участнике ге-
роических сражений, дошедшем 
с победой до Берлина.

Напомним, что во всех столич-
ных центрах госуслуг открылись 
приемные по сбору информации 
для проекта «Бессмертный полк - 
Москва».  Москвичи могут прийти 
в любой из 100 центров госуслуг, а 
жители Новой Москвы – в мобиль-
ные офисы и поделиться фотогра-
фиями и воспоминаниями о своих 
родных, близких, соседях – участ-

никах Великой Отечественной во-
йны, чтобы увековечить память о 
них в электронной базе данных.

Завершится акция 9 Мая ше-
ствием колонн «Бессмертного 
полка». Все москвичи, которые 
поделятся воспоминаниями, 
получат приглашение принять 
участие в шествии с портрета-
ми своих родных – героев вой-
ны. Эти портреты помогут бес-
платно распечатать в центрах 
госуслуг.

Для удобства посетителей цен-
тры госуслуг открыты ежедневно 
с понедельника по воскресенье – 
с 8.00 до 20.00. 

ВАСИЛИЙ СИЛИН

Жительница Куркина Полина Даниловна Базаева – че-

ловек неординарный. Представьте себе – у нее 63 года 

педагогического стажа, и она продолжала работать учите-

лем и классным руководителем до  88 лет! Причем в этом 

солидном возрасте работала с полной отдачей. Есть еще 

интересный факт из ее жизни – в 1997 году (когда ей было 

уже 73 года) Полина Даниловна окончила Школу бизнеса 

МГУ, где обучалась по программе «Основы рыночной эко-

номики и бизнеса», а год спустя в этом же учебном заведе-

нии прошла программу «Методика преподавания бизнес-

образования», после чего в своей родной школе № 6 города 

Железнодорожный стала преподавать кроме географии, 

биологии, химии еще и экономику.  Полина Даниловна  по-

делилась своими  воспоминаниями о годах войны.

Вера Параничева
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МИР ДЕТСТВА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Другая любовь. 
Исповедь папы-усыновителя

всегда. И чем тоньше человек, 
тем беспокойнее он будет отно-
ситься к тому, что предложено 
ему жизнью.

Нина любила смотреть мульт-
фильмы, которые любят все дети: 
«Чип и Дейл», «Ледниковый пери-
од», «Ну, погоди!», «Гарфилд». Ме-
сяц назад я купил диск со сборни-

ком фильмов Юрия Норштейна. 
Нина смотрела «Сказку сказок», 
«Ежика в тумане», потом вдруг 
заплакала и пожаловалась:

- Какие грустные мультики!
Я понял, что рядом со мной 

близкий мне человек. Все осталь-
ное – как-нибудь перемелется.

Осенью следующего года на-
шей Ниночке предстоит идти в 

первый класс. Ушли в прошлое 
«она держит головку», «уже си-
дит», «сама пошла, сама ест», 
«вчера сказала звук «р»... Впе-
реди целая жизнь, ребята! Ког-
да я вижу, как подросшая Нина 
причесывается, щурит правый 
глаз, готовясь задать мне во-
прос, слышу, как болтает с ба-
бушкой по мобильному теле-
фону, то понимаю: наша дочь 
стоит на пороге новой жизни. 
Наверное, я что-то еще рас-
скажу Нине про эту жизнь, дам 
какой-то совет, надеюсь, она 
меня еще послушает. Хотя, ко-
нечно, примет свое решение. И 
вряд ли я когда-нибудь пойму 
все, что творится в душе у этого 
любимого и такого незнакомого 
человечка.

…Однажды Ниночка, впервые 
прыгнув через скакалку, завопи-
ла на весь двор: «Я черезпрыгну-
ла! Видели, как я умею?» Так что 
ничего не бойтесь и усыновляйте 
маленьких сирот. Привыкайте к 
ним, терпите их, гордитесь ими, 
очаровывайтесь и влюбляйтесь. 
Сейчас я понимаю, что приемный 
ребенок навсегда останется для 
вас загадкой. Только другой, не 
такой, какой бывают родные до-
чери и сыновья. Родные ближе. 
А эти загадки всю жизнь будут 
тревожить вас своей непостижи-
мостью и гипнотизировать, как 
лунный свет, живой огонь, звезд-
ное небо. Что выбрать? Как по-
ступить? Наберитесь смелости 
и «черезпрыгните» все барьеры. 
Воздастся сторицей! Какое это 
счастье, когда приемные сыниш-
ка или дочь вечером бросятся 
вам навстречу и крикнут: «Мама! 
Папа пришел с работы!» 

Антон Ольгин - о том, что такое любовь к приемному ребенку
Окончание. Начало в № 3,4

«Черезпрыгнуть» 
все барьеры

Подрастая, Нина стала зада-
вать нам странные вопросы. Ну, 
не то чтобы странные, но какие-то 
тревожные, скользкие. Хотя ско-
рее всего это мы так их воспри-
нимали. Обычное детское любо-
пытство казалось нам коварным, 
вроде допроса у следователя, 
подозревающего в совершении 
преступления. Это связано с 
проблемой, которая стоит перед 
большинством приемных роди-
телей. Как сказать сироте, что 
он или она – неродной ребенок? 
Мама и папа - это не мы, а в дей-
ствительности другие, чаще всего 
неизвестные люди. Говорить или 
нет? Насколько драматична для 
ребенка будет эта информация? 
Мое мнение, что предугадать ис-
ход невозможно. А мучиться эти-
ми вопросами предстоит всем 
приемным мамам и папам.

Наукой признано, что личность 
формируется к трем годам. Даль-
ше идет расширение багажа на-
копленных личностных категорий. 
Не хочу цитировать по этому пово-
ду ученых. Интересней, что гово-
рила Нина. Ей было около шести 
лет, когда стал заметен проис-
ходивший с ней психологический 
и эмоциональный рост. Однажды 
она долго сидела рядом со мной 
на диване (я, кажется, читал газе-
ту) и вдруг спросила:

- Пап, а ты любишь меня? По-
настоящему?

Я не нашел ничего лучше, как 
отбросить газету, прижать к себе 
дочку, поцеловать ее и сказать:

- Очень, очень люблю.

Скоро дочка ушла к себе, по-
моему, счастливая и успокоен-
ная. А я остался один на один с 
размышлениями о том, что такое 
любовь и что значит любить «по-
настоящему»?

Жену дочка донимала вопро-
сами, откуда она – Нина – поя-
вилась, как родилась, будет ли 

у нее братик и долго ли мы все 
вместе будем жить. Иногда Аня 
начинала искать в этих вопросах 
скрытый смысл. Потом успокаи-
валась, потом начинала волно-
ваться опять, обсуждала ситуа-
цию со мной, советовалась со 
своей мамой, то сердилась, то 
обожала нашу приемную дочь. 
А я думал о том, что так будет 

грамотность речи, и артистизм, 
глубину проникновения в образ-
ную систему и смысловую струк-
туру текста. Выступления были 
очень разные, но все искренние, 
интересные. Чувствовалось, что 
с ребятами работали педагоги, 
и хорошо работали. Победите-
лями стали  Иван Кусков (6 «А»), 
очень живо прочитавший рас-
сказ А. Жвалевского и Е. Пастер-
нака «Любовь»; Вероника Люби-
мова (7 «Б»), буквально в лицах 

Участники должны деклами-
ровать отрывки из прозаи-
ческих произведений рос-

сийских и зарубежных писателей, 
которые не входят в школьную 
программу по литературе. Уче-
ники лицея № 138 (Хорошево-
Мневники) ежегодно принимают 
участие в конкурсе  и становятся 
победителями окружных и даже 
городских туров. И в этот раз 
участниками школьного тура ста-
ли  13 ребят. 

Жюри, в котором помимо учи-
телей словесности были и побе-
дители предыдущих конкурсов, 
оценивало и выбор текста, и 

КОНКУРС

Уже четвертый раз проходит 
Всероссийский и третий раз 
Международный конкурс юных 
чтецов «Живая классика» под 
патронатом Министерства 
культуры РФ, Министерства 
науки и образования РФ, Феде-
рального агентства по печати 
и массовым коммуникациям и 
Правительства Москвы. 

Живая классика на школьной сцене

изобразившая героев рассказа 
Эдуарда Успенского «Как маль-
чик Яша с одной девочкой сами 
себя украшали», и Ульяна Кры-
лова  (6 «А»), прочитавшая рас-
сказ Ю. Коваля «Шатало». 

Все участники получили грамо-
ты, многие конкурсанты - призы 
зрительских симпатий. Победи-
тели – дипломы, подарки и уча-
стие в окружном конкурсе. 

ВЕРА ДМИТРИЕВА

каждый третий обратившийся 
сталкивался с блокировкой ком-
пьютеров и внедрением на них 
вредоносных программ и виру-
сов, а также взломами личных 
профилей в социальных сетях и 
блогах. Дети в поисках видео и 
аудиофайлов, нелицензионно-
го контента, нередко попадают 
на сайты, где эти данные можно 
скачать, только пройдя по ссыл-
ке, полученной на мобильный те-
лефон или электронный адрес. 
В процессе скачивания инфор-
мации происходит заражение 
домашних устройств различны-
ми вирусами. Третьей по остро-
те темой года стало кибермо-
шенничество. Судя по анализу 
звонков и писем на линию, виды 
онлайн-мошенничества при за-
казе и оплате товаров и услуг в 
Интернете усложняются, чтобы 
украсть личную информацию 
пользователя, применяются все 
более сложные фишинговые 
схемы, в том числе с использо-
ванием узнаваемых брендов.

Детей и подростков силь-
нее, чем в предыдущие 
годы, стали беспокоить 

агрессия и киберпреследова-
ния при общении в Интернете, 
социальных сетях и блогах (ки-
бербуллинг). В 2014 году почти 
каждое второе обращение на 
линию было по этой теме, что на 
10% больше, чем год назад. 

Впервые за все пять лет ра-
боты «горячей линии» на второе 
место по актуальности вышли 
вопросы обеспечения безопас-
ного доступа в Сеть и защиты 
от краж личных данных техниче-
скими средствами. В 2014 году 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

За год количество обращений 
на «горячую линию» психологи-
ческой помощи «Дети онлайн» 
удвоилось и превысило 13 
тысяч звонков и электронных 
писем. Больше всего вопросов 
поступило от детей в возрасте 
8 - 16 лет, из которых две трети 
- из регионов. 

Детей беспокоит 
агрессия в Интернете

Победители конкурса

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

С 30 марта по 3 апреля 
школьники нашего округа 
смогут обучиться столь 
важному в нынешнее 
время делу (а потом 
передать свои знания 
родителям, бабушкам и 
дедушкам) – как эконо-
мить электроэнергию. 
ОАО «Мосэнергосбыт» со-
вместно с Департаментом 
образования Москвы про-
ведет в этом году серию 
обучающих семинаров по 
энергосбережению для 
учащихся образователь-
ных учреждений Москвы. 
За 5 лет более 25 тысяч 
детей и подростков в до-
ступной игровой форме 
узнали от специалистов 
Центра энергосбереже-
ния о способах и методах 
ресурсосбережения и 
повышения энергоэффек-
тивности в быту, а также 
познакомились с совре-
менными энергосбере-
гающими технологиями по 
рациональному потребле-
нию невозобновляемых 
ресурсов.
Как отметил руководитель 
Центра энергосбереже-
ния ОАО «Мосэнергосбыт» 
Родион Козлов: «Главной 
целью обучения является  
формирование бережного 
отношения к потреблению 
энергии. Нередко приходя 
домой, дети транслируют 
полученные на занятиях 
знания на родителей, 
формируя рациональное 
отношение к ресурсам 
внутри семьи». 
Принять участие в за-
нятиях, которые пройдут 
на базе Центра энергос-
бережения, могут все 
желающие, предвари-
тельно подав заявку в 
соответствии с графиком 
по телефону: 8(499)132-
86-79. Возможное время 
начала занятий: 11.00, 
13.00, 15.00.

Экономить 
энергию? Легко!
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ОБРАЗОВАНИЕ

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Что ждать от ЕГЭ по литературе?

аргументированный ответ в жан-
ре сочинения на определенную 
тему. 

Моими коллегами по цеху вме-
сте с братьями-журналистами 
оказались руководитель Рособр-
надзора Сергей Кравцов и из-
вестная телеведущая 
Яна Чурикова, мо-
жет быть, поэтому 
фото- и видео-
камер в этой 
а у д и т о р и и 

Корреспондент газеты «Москва. Северо-Запад» побывал 
на пробном экзамене по литературе, который специально 
для представителей СМИ и общественности провели 
4 февраля в одной из московских школ.

оказалось больше всего. Под их 
прицельным огнем и пришлось 
писать пробную экзаменацион-
ную работу, на что нам отвели 35 
минут. За это время нужно было 
дать краткий ответ на шесть во-
просов и выполнить небольшое 
творческое задание – в 5 - 10 
предложениях описать характер 
литературного персонажа, а так-
же успеть перенести готовые от-
веты в экзаменационные бланки 
заданий.

Справиться с естественным 
волнением, сконцентрировать-
ся, не растеряться под присталь-
ным вниманием наблюдателей 
да еще уложиться в определен-
ное время – задача для креп-
ких духом. Взрослые заметно 
волновались, а вот школьники, 
которые также приняли участие 
в репетиции ЕГЭ, чувствовали 
себя намного увереннее – то ли 
родные стены помогали, то ли 
еще свежие знания и учебные 
тренировки. По крайней мере 
растерянности на их лицах не 
наблюдалось. Скорее всего и 
результат у них получился луч-
ше, хотя глава Рособрнадзора, 
отвечая на вопрос об итогах это-
го эксперимента,  сообщил, что 
«все написали хорошо».

Выбор будущего

Помню, как несколько лет на-
зад велись жаркие споры о том, 
отражает ли ЕГЭ истинные зна-
ния учащихся. Надо сказать, что 
до этого дня лично я была за так 
называемый классический экза-
мен. Но теперь могу сказать, что 
отражает, друзья, еще как отра-
жает. Тестовая часть из экзамена 
по литературе уже несколько лет 
как исключена, а значит, вариант 
случайного попадания в нужную 
клеточку отпадает. На постав-
ленный вопрос нужно дать чет-
кий односложный ответ, а это без 
знания первоисточника сделать 
невозможно.

Списать, как ни пытайся, не 
получится – за ходом экзаме-
на строго следят обществен-
ные наблюдатели, более того, 
фиксацию всего происходяще-
го осуществляет видеокаме-
ра, так что вытащить заветную 
«шпору» или «бомбу» шансов 
нет. Писать подсказки на го-
лых коленках, как делали еще 
когда-то наши мамы, тоже не 
вариант – по причине все того 
же видеонаблюдения. 

Выход один – учиться, учиться 
и учиться, а в данном случае – чи-
тать, читать и читать и тогда от-
ветить на вопросы экзаменаци-
онных заданий по литературе не 
составит большого труда. 

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ
ФОТО И. ОЛИНОВА

И
нициатором его прове-
дения стала Федераль-
ная служба по надзору 
в сфере образования и 
науки совместно с Де-
партаментом образо-

вания Москвы, руководители ко-
торых – Сергей Кравцов и Исаак 
Калина – также приняли участие 
в этом испытании. Вместе с ними 
решиться на этот шаг не побоя-
лись известные писатели, лите-
раторы и телеведущие.

Попытка не пытка

В истинности этой поговорки 
невольно усомнишься, особенно 
если последний раз садился за 
школьную парту более 20 лет на-
зад. Честно признаюсь, что гото-
вилась, купив и проштудировав 
накануне справочник «100 важ-
ных тем по литературе», и даже 
по старой студенческой привыч-
ке положила его на ночь под по-
душку, чтобы «записалось на ко-
рочку». Однако практика лишний 
раз подтвердила мудрую истину 
- «перед смертью не надышишь-
ся», да и литература такой пред-
мет, что освежить его в памяти за 
одну ночь просто нереально.

Экзамен, хоть и считался 
пробным, проводился строго 
по всем правилам. Контрольно-
измерительные материалы 
(КИМ) были доставлены в школу 
спецсвязью, и под бдительным 
оком администратора и наблю-
дателей перенесены в экзаме-
национные аудитории. Прежде 
всего от участников потребовали 
сдать мобильники, диктофоны, 
планшетники и прочую аппара-
туру, разрешив взять с собой 
только паспорт и черную ручку. 
Следующий этап – преодоление 
рамки металлоискателя, через 
которую, кстати, мне пришлось 
проходить два раза (видимо, зве-
нели стальные нервы). 

Последний пост контроля – 
на пороге классной комнаты. У 
входа мою фамилию тщательно 
сверили с заявленной в списке, а 
лицо на фотографии - с его ори-
гиналом и указали на отведенное 
место в аудитории. Кстати, после 
прохождения этой завершающей 
регистрационной процедуры 
выйти из кабинета до окончания 
экзамена уже нельзя ни под ка-
ким предлогом. После подроб-
ного инструктажа о правилах 
поведения на экзамене на наших 
глазах был вскрыт пакет с блан-
ками заданий. Каждый получил и 
распечатал свой конверт, причем 
как правильно это сделать, со-
трудники школы также любезно 
объяснили. 

На собственной 
шкуре

Пробный экзамен на то и проб-
ный, чтобы дать возможность 
лишь ощутить атмосферу реаль-
ного. Настоящий ЕГЭ по лите-
ратуре длится 3 часа 55 минут, 
а сама работа состоит из двух 
частей, включающих в себя 17 
заданий. В одном из них, напри-
мер, придется дать развернутый 

КСТАТИ

ЕГЭ по литературе не 
является обязательным. 
Его сдают поступающие на 
гуманитарные факультеты 
по специальностям: журна-
листика, филология, лингви-
стика, телевидение, история 
искусств, продюсерство, 
медиакоммуникации, изда-
тельское дело, архивоведение 
и др. Согласно статистике 
прошлых лет, ежегодно ЕГЭ по 
литературе выбирали менее 
10% всех участников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Яна ЧУРИКОВА, 
телеведущая:

– ЕГЭ по лите-
ратуре – испы-
тание даже для 
гуманитария, поскольку 
вся моя жизнь подчине-
на плотному рабочему 
графику, и когда про-
сто удается взять в руки 
книгу – это уже большая 
радость и отдушина. Для 
меня особое удоволь-
ствие – перечитывать 
произведения, входящие 
в обязательную школьную 
программу по литературе. 
Сегодняшний пробный 
экзамен - это повод взбо-
дриться, снова физически 
испытать на себе экзаме-

национное волнение. 
Это настоящие «рус-

ские горки».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Исаак КАЛИНА, руководитель Департамента 
образования г. Москвы:

– Проведение таких медийных тренировочных 
мероприятий именно в Москве помогает нам 
более тщательно подготовиться к проведению 
ЕГЭ. Это дополнительная тренировка и дополнительная 
проверка для всех нас. Я учитель математики, но лично 
для меня не составило сложности ответить на экзамена-
ционные задания по литературе. На мой взгляд, эти два 
школьных предмета наиболее близки, так как их объеди-
няет вариативность рассуждений.

Селфи со звездой

Чиновника усадили за парту КИМ доставлялись 
в условиях особой секретности

НАША СПРАВКА

В 2015 году ЕГЭ по литерату-
ре запланирован на 25 мая. 
Написать досрочный экзамен 
можно будет 28 марта. Для 
поступления в вузы абитури-
ентам, сдающим литературу, 
необходимо набрать как 
минимум 32 балла.
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В
первые реверсивную 
лебедку еще в про-
шлом году опробовали 
сноубордисты. Тогда 
вейкстанция работала 
в тестовом режиме, но 

экстремалов это не остановило, 
и руководство парка организо-
вало для любителей зимних ви-
дов спорта показательные вы-
ступления. Спустя год в парке 
произошли глобальные изме-
нения, преобразования косну-
лись и станции. В теплом ад-
министративном помещении 
появился киоск с горячими на-
питками и свежими пирожка-
ми, для зрителей обустроили 
трибуну с удобными креслами. 
Длина экстрим-трассы состави-
ла 130 метров, а для выполнения 
сложных и зрелищных трюков 
сделали каскад ледяных бассей-
нов, между которыми установили 
трамплины. 

Перед началом соревнова-
ний сотрудники технического 
отдела парка проверяли готов-
ность площадки и сооружали из 
огромных ледяных глыб пьеде-
стал. Тем временем участники 
турнира тестировали маршрут, 
а для зрителей была организо-
вана развлекательная програм-
ма. Кстати, для тех, кто пришел 
задолго до начала соревнова-
ний, совершенно бесплатно 
работала тюбинговая кольце-

вая трасса, длина которой со-
ставляла более пятисот метров. 
Усевшись в тюбы-«ватрушки», в 
движение которые приводила 
буксировочная дорога, дети с 
удовольствием «вальсировали» 
по снежной глади. 

Во время самих соревнова-
ний райдеры, цепляясь за ле-
бедку, буквально пролетали 
над водой, изображая в возду-
хе безумные акробатические 
трюки и уверенно скользя по 
трамплинам. К слову, некото-

СОБЫТИЕ

Первую годовщину со дня открытия XII Олимпийский зимних игр в городе Сочи в столице 

отметили массовыми спортивными мероприятиями. А в Музейно-парковом  комплексе 

«Северное Тушино» прошел самый экстремальный турнир по зимнему вейкбордингу. 

Зона экстрима: ICE WAKE – 2015 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Директор 
Музейно-
паркового 
комплекса 
«Северное 
Тушино» 
Илья ЧЕРНЫШЕВ:

– Летом нас ждет масса 
увлекательных спортив-
ных мероприятий, в том 
числе и на кольцевой 
лебедке. Мы планируем 
провести профессио-
нальный турнир одного из 
этапов соревновательной 
программы чемпионата 
мира. А в ближайшее 
время специально для 
тренировок сноуборди-
стов и вейкбордистов бу-
дет установлена пневмо-
подушка.

году оборудовали для себя еще 
две площадки, недалеко от мыса 
Чистого залива, прежде всего 
потому, что играть с пожилыми 
людьми им было неинтересно. 
Значительная часть игроков и 
зрителей переместились туда. 
По этой и другим причинам на 
какое-то время старую площадку 
перестали посещать, она быстро 
заросла бурьяном, кто-то и для 
чего-то выкопал на ней широкую 
яму, да так и забросил. Словом, 
играть там стало невозможно. 

зоне Природно-исторического 
парка «Москворецкий». Прежде 
всего - для пенсионеров райо-
на, которые готовы взять на себя 
поддержание ее в рабочем со-
стоянии. Тем более что площадка 
в парке уже была, ее своими сила-
ми обустроили любители волей-
бола еще в 1991 году в зоне отды-
ха «Строгинская пойма». И играли 
на ней много лет, да так энергично 
и заразительно, что профессио-
нально (на уровне мастеров спор-
та) играющие спортсмены в 2001 

-В районе Строгино про-
живает замечательный 
человек – Юрий Пав-

лович Комаров. Именно он своей 
энергией и верой, безусловно, 
правым делом сумел заразить 
своих друзей, соседей и меня 
в их числе. Где-то в середине 
июня прошлого года он пришел 
ко мне на прием вместе с ко-
мандой таких же энтузиастов и 
аргументированно доказал, что 
необходимо восстановить волей-
больную площадку в охранной 

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Работы по восстановлению 
волейбольной площадки в 
районе Строгино включены 
в план мероприятий подве-
домственного Департаменту 
природопользования бюджет-
ного учреждения г. Москвы 
«Мосприрода». Срок заверше-
ния работ – июнь 2015 года. 
О том, как удалось отстоять 
популярную среди строгин-
цев спортивную зону, нашему 
корреспонденту рассказал 
Евгений ГЕРАСИМОВ, депутат 
Московской городской Думы. 

Волейбольная площадка в парке «Москворецкий» будет!
антропогенный фактор в данном 
случае не имеет большого значе-
ния, обустройство площадки раз-
решат. И вообще, волейбольная 
площадка в районе есть, поэтому 
и переживать не из-за чего.

Мы с Юрием Павловичем Кома-
ровым с этими аргументами не 
могли согласиться, и в декабре 
2014 года он подготовил еще бо-
лее аргументированное письмо, 
а я направил новое обращение в 
ДПиООС. 

И в самом конце января наконец 
из департамента получен такой 
долгожданный положительный 
ответ. Руководитель ведомства 
Антон Олегович Кульбачевский 
согласился с приведенными в 
моем обращении доводами и со-
общил, что работы по восстанов-
лению волейбольной площадки 
включены в план  мероприятий 
«Мосприроды». Запланирована 
и поставка оборудования, необ-
ходимого для функционирования 
волейбольной площадки. 

Хочу от всей души поздравить 
Юрия Павловича Комарова и 
всех жителей района Строгино, 
которые помогли нам отстоять их 
волейбольную площадку. 

СЕРГЕЙ ГОНЧАРОВ  

А вот для того, чтобы восстано-
вить площадку, сегодня одного 
энтузиазма уже мало. Нужно, как 
минимум, согласие городского 
Департамента природопользова-
ния и охраны окружающей среды 
на проведение соответствующих 
работ. Площадку надо выровнять 
и утрамбовать, проложить к ней 
удобную дорогу (удобную для 
пожилых людей, а не для автомо-
билей), установить скамейки для 
гуляющих и для болельщиков. 
Словом, организовать какую-
никакую инфраструктуру. Упра-
ва, муниципалитет согласны с 
доводами жителей - слово за де-
партаментом. Туда я и обратил-
ся. Отмечу, что я был далеко не 
одинок: в ДПиООС многократно 
обращались жители района по 
тому же вопросу.

Поначалу мне ответили, что 
считают проведение указанных 
работ в природоохранной зоне 
нецелесообразным, поскольку 
это может привести к увеличе-
нию антропогенных  нагрузок на 
природный комплекс. Но если 
жителям так хочется играть в во-
лейбол, они могут за свой счет 
заказать проведение государ-
ственной экологической экспер-
тизы. И если она докажет, что 

Депутат МГД Е. Герасимов (второй справа) на встрече с избирателями

СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ

вейкбордисту разбитого носа, 
но вовремя подоспевшие ме-
дики быстро остановили кро-
вотечение. 

Особенность этого сорев-
нования заключалась и в том, 
что в числе участников были не 
только столичные экстрема-
лы, но и гости из Подмосковья. 
Иван Жарков приехал из горо-
да Черноголовка, занимается 
вейкбордингом уже более пяти 
лет. «Вейксообщество довольно 
тесная организация, - расска-
зывает райдер, - мы с удоволь-
ствием посещаем различные 
площадки, где есть возмож-
ность немного выйти за рамки 
своих возможностей». 

По результатам турнира пер-
вое место среди мужчин занял 
Илья Ситников, «серебро» полу-
чил Никита Канторов, а «бронза» 
досталась Владимиру Беркману. 
В соревнованиях участвовали 
также женщины. «Золото» по-
полнило копилку наград Алены 
Крестин, вторую ступень пье-
дестала заняла Алиса Фиалко. 
Призеры получили спортивные 
награды и памятные подарки. В 
завершение мероприятия для 
зрителей и спортсменов прошел 
концерт с участием звезд рос-
сийской эстрады. А специальным 
гостем музыкальной программы 
стал популярный исполнитель 
T-KILLAH. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО А. ШУСТОВ

К годовщине старта  XXII 
Олимпийских зимних игр 
2014 года в Сочи было 
принято решение учредить 
День зимних видов спорта, 
который отныне будет про-
водиться ежегодно по всей 
стране. 

Наша олимпийская команда 
в Сочи  стала первой в обще-
командном медальном заче-
те, установив национальный 
рекорд, а проведение самих 
Игр международным спор-
тивным сообществом было 
признано эталонным.

День зимних видов спорта
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л самый экстремальный турнир по зимне

рые спортсмены развивали 
скорость более 30 км/ч. К со-
жалению, не всем удавалось 
проскочить мимо ледяных про-
рубей, немного не рассчитав 
траекторию, райдеры уходили 
с головой под воду. Правда, 
защитные гидрокостюмы по-
зволяли выйти участникам су-
хими из воды. Не обошлось и 
без травм. Жесткое призем-
ление на лед стоило одному 

Спортсмены 
развивали 
скорость более 
30 км/ч.

у
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Большая столичная школа
На вопросы нашего 
корреспондента 
отвечает замести-
тель руководителя 
Департамента об-
разования города 
Москвы Александр 
ГАВРИЛОВ.

- Александр Владимирович, 
накануне нашей встречи Иса-
ак Иосифович (И.И. Калина, 
руководитель Департамента 
образования. - Ред.) преду-
смотрительно отчитался на 
Правительстве Москвы, что-
бы нам было проще говорить. 
В частности, было сказано, 
что объединение школ в це-
лом закончилось. Насколько 
успешно?

- Что дало объединение, соз-
дание больших, многопрофиль-
ных, многоуровневых школ? 
Возможность для всех детей ис-
пользовать единую мощную ин-
фраструктуру большой школы. 
Возможность безболезненного 
перехода из дошкольного отделе-
ния в первый класс. Для родите-
лей отпадают многие проблемы. 
Разговоры типа: «Ваш ребенок нам 
не подходит, программы вашего 
детского садика не совпадают 
с программами нашей школы!», 
«Ваш ребенок не готов к школе –
будьте любезны, на платные под-
готовительные курсы» - вот это 
исчезает напрочь! Автомати-
чески, при желании родителей,  
ребенок становится первокласс-
ником. При этом остается в близ-
кой, родной ему среде, вместе 
со своими сверстниками, с кем 
посещал дошкольное отделение. 
То есть более мягко, без стрес-

сов входит в школьную жизнь. 
Большая школа – это и возмож-
ность выбора программ основ-
ного и дополнительного образо-
вания. Внутри большой школы, 
где могли объединиться, услов-
но говоря, языковая английская 
школа, физико-математическая, 
биолого-химическая, химиче-
ская, общеобразовательная –
внутри одной школы теперь ре-
бенок может выбрать именно 
то направление, по которому он 
хочет работать. Углубленное, 
обычное и так далее. Отсюда уже 
вытекает и возможность созда-
ния в старших классах реальной 
профильной школы. В маленьких 
школах, когда там две параллели, -
гуманитарный класс и матема-
тический класс. То есть матема-
тический – те, кто умеет решать 
задачки, гуманитарный – те, кто 
этого делать не умеет. Это, ко-
нечно, псевдопрофилизация. В 
маленькой школе, как правило, 
многие учителя-предметники 
в одиночестве. Заболел – уро-
ки отменяют, или заменяют 
другими предметами. В боль-
шой – возможность полноцен-
ной замены нужным учителем-
предметником, без ущерба для 
образовательного процесса. До-
полнительное образование: есть 
в маленькой школе трое желаю-
щих заниматься, условно говоря, 
баскетболом - никто из-за трех 
человек кружок открывать не бу-
дет. В большой школе, когда этих 
желающих найдется двадцать, –
другое дело. И еще: в большой 
школе, когда детей много, круг 
общения больше, и они социа-
лизируются лучше, это давно из-
вестно. 

Для учителей в чем плюсы? Во-
первых, хорошая, полная нагруз-
ка. В особенности для учителей 
«одночасовых» предметов – один 
час в неделю: не надо бегать из 

школы в школу, чего-то приду-
мывать, выкручиваться, от-
прашиваться, чтобы полу-
чить полную нагрузку, он в 
одной школе нормально на-
гружается, по единому рас-
писанию. А хорошая нагруз-
ка – это хорошая зарплата.

- Александр Владими-
рович, перебью. Честно при-
знаюсь: это пожаловалась 
сотрудница нашей редакции, 
она живет в соседнем округе, 
но я думаю, раз у них есть та-
кая проблема - значит, еще у 
кого-нибудь. Учитель прибе-
гает на урок из филиала, едва 
раздеться успевает...

- Я понял. Это вопрос грамот-
ного составления расписания. 

- Тогда уже двух расписа-
ний?

- Э, нет! Когда создалась боль-
шая школа из нескольких, это не 
значит, что просто одно юриди-
ческое лицо, а все остальное по-
прежнему!

- Единое расписание?
- Ну, сквозное, во всяком слу-

чае. Простой пример. Условно 
говоря, у этой школы замечатель-
ный спортзал. Или бассейн. Или 
стадион. Чтобы все дети из всех 
отделений могли пользоваться 
всеми этими благами, расписа-
ние должно быть сквозное, что-
бы не накладывался один класс 
на другой. Большая школа – это 
единый живой организм, и все 
филиалы должны жить сообща. 
Для этого все и создавалось! Так 
что в данном случае – это просто 
проблема грамотного расписа-
ния... Дальше. Плюсы большой 
школы для учителей. Есть же еще 
один важный момент: в малень-
кой школе на профессиональную 
тему поговорить-то бывает не с 
кем. В большой – складывается 
некая профессиональная среда, 
которая дает возможность пред-
метникам постоянно и нефор-
мально общаться, обмениваться 
опытом, а то и кафедры по пред-
метам организовывать! 

- Итак, процесс объедине-
ния завершен...

- Да, массовое объединение 
завершено. У нас действует спе-
циальная комиссия, которая рас-
сматривает целесообразность 
объединений. С начала учебного 
года туда поступило 60 заявок, 
16 были отклонены. Причины 
разные: представители школ не 
смогли объяснить, обосновать, 
зачем им это объединение. Или, 
условно говоря, железная дорога 
либо большой проспект без пе-
рехода разделяет учреждения –
зачем подвергать детей опасно-

сти... То есть целесообразность 
объединения должна быть дока-
зана в заявке, подписанной ад-
министрацией и коллективами. 
Поверьте, количество отвергну-
тых заявок на прежних стадиях 
тоже было немалым. Так что го-
ворить, что департамент кого-то 
подгонял...

- А не появились за это время 
желающие «разъединиться»?

- У нас есть несколько школ, 
которые не подавали заявки, они 
считают, что самодостаточны, 
что могут нормально конкуриро-
вать с большими школами. Это их 
право. А дать «задний ход» – пока 
такого не было. Преимуществ 
ведь достаточно много. Мы гово-
рили про педагогические задачи, 
но объединение решает и эконо-
мические проблемы школы. Кста-
ти, опровергну расхожее заблуж-
дение, что город на объединении 
школ сэкономил. На самом деле –
ни копейки, потому что бюджет 
большой многопрофильной шко-
лы – это сумма бюджетов школ, 
вошедших в нее. И как именно 
этим бюджетом школа распоря-
дится - это ее право. 

- Давно говорилось о том, 
что в школе надо вводить пя-
тидневку. И вот в Москве она 
введена...

- С инициативой выходили ди-
ректора школ, мэр эту инициа-
тиву поддержал, и сейчас более 
97% московских школьников 
учатся по пятидневке. Никто, ко-
нечно, не заставляет – это реше-
ние школы. Во-первых, понятно, 
что ребенок может больше нахо-
диться с родителями. Второе: в 
субботу мы исключили классно-
урочную систему, но это не зна-
чит, что дети не могут развивать-
ся и обучаться в субботу. Сами 
школы предлагают массу допол-
нительных занятий, различные 
секции, кружки, походы в театр, 

поездки в музей. Город сделал 
очень много, чтобы наполнить 
субботу. У нас с вами есть «Уни-
верситетские субботы» для стар-
шеклассников, в которых уча-
ствуют многие вузы. У нас с вами 
есть программы, совместные с 
Департаментом культуры, спа-
сибо им за это - «Всей семьей в 
театр» и «Всей семьей в музей». У 
нас есть олимпиада «Музеи. Пар-
ки. Усадьбы». У нас есть так назы-
ваемый «Урок в Москве» – в этом 

проекте сама столица выступа-
ет как единое образовательное 
пространство, ведь такие уни-
кальные возможности мало в 
каких других городах имеются. У 
нас есть, спасибо Департаменту 
физкультуры и спорта, огромное 
количество спортивных секций, 
школ. То есть дети не выкинуты в 
субботу на улицу!

- Я не слышал ни одного 
серьезного возражения про-
тив пятидневки. Что хотел 
уточнить: СанПиНы, санитар-
ные нормы и правила, доста-
точно жестко и четко регла-
ментируют распределение 
предметов в зависимости от 
их сложности по времени дня 
и дням недели. И жалуются 
учителя и родители: напри-
мер, первым уроком идет 
физкультура, вторым физика -
по созвучию, наверное, - и 
приходят бедные дети на фи-
зику взмыленные, пол-урока 
они переодевались...

- Это не проблема пятидневки -
это опять проблема грамотного 
расписания! СанПиНы никто не 

отменял. У нас есть рабочая груп-
па из передовых директоров, из 
вашего округа тоже входили не-
сколько человек, называется это 
«Рабочая группа по созданию 
эффективного учебного плана». 
И эта группа очень убедительно 
показала: если все правильно 
сделать, то пять дней – это более 
чем достаточно, чтобы детей не 
перегружать. Поэтому если все 
грамотно сделано – проблем нет. 
Проблемы, жалобы возникают 
там, где плохо срабатывает учеб-
ная часть. Ту же физкультуру мож-
но «развести» с другими пред-
метами, переместить на вторую 
половину, это и отдых, многие 
так делают. А есть дети, которые 
учатся параллельно в спортшко-
лах, их вообще можно освобо-
дить от физкультуры.

- Вот, кстати, еще о 
СанПиНах. Компьютер и 
школьник...

- Да, санитарные нормы 
регулируют время нахожде-
ния ребенка у компьютера, 
в зависимости от возраста. 
Но дети не только в школе 
пользуются компьютером! 
А помимо него есть другие 

гаджеты, с которыми дети 
не расстаются вообще и ко-

торые тоже положительно на 
здоровье не влияют. В школе-

то как раз следят, а дома, когда 
дети одни, это все бесконтроль-
но. Вот где проблема! По-моему, 
тут школе стоит заняться воспи-
танием родителей, хорошие учи-
теля так и делают. 

- Александр Владимиро-
вич… Психологи. Это слово 
стало просто ругательным. Не-
сколько раз пересекался, уро-
вень компетенции потрясает! 

- Согласен. Качество школьных 
психологов зачастую оставляет 
желать лучшего. В нашей стране 
детских психологов готовят до-
вольно легко. Многие вузы вы-
дают диплом, и с этим дипломом 
допускают сразу к детям. Сейчас 
Московский городской педаго-
гический университет проводит 
переаттестацию школьных пси-
хологов. И не все ее проходят. 

- Компьютерная запись пер-
воклассников - это уже не ак-
туально?

- Ну почему? Несколько лет 
назад с 1 апреля, помните, – у 
школьных дверей костры, списки, 
потасовки и так далее? Во многих 
городах это продолжается до сих 
пор. У нас четвертый год все это 
проходит автоматически, спаси-
бо Департаменту информацион-
ных технологий! И за эти четыре 
года какие две тенденции я бы 
хотел отметить. Первая – растет 
количество детей, которые про-
сто переходят из дошкольного 
отделения в начальную школу, 
сейчас это более 70% первокла-
шек. И вторая: постоянно растет 
количество родителей, которые 
выбрали школу рядом с домом. 
Значит, процесс объединения 
школ приносит свои результаты, 
и родители уже не возят своего 
ребенка куда-то через весь город 
в поисках какой-то уникальной 
школы, хорошие школы появи-
лись рядом с их домом. 

ВЛАДИМИР УСТЕНКО

Большая школа — это единый 
живой организм, и все филиалы 
должны жить сообща. 

У НАС В ГОСТЯХ

о

у-

и-
ри-
ась 
ии, 

уге, 
та-

ще у 
бе-
два 

мот-
. 

отме
па из
ваше
сколь
«Раб
эффе
И эт
пока
сдел
чем 
пере
грам
Проб
там, 
ная ч
но «
мета
поло
так 
уча
ла
д

С

А
г

н
то

зд
то к

дети
но. В
тут ш

Внутри большой школы теперь ребенок 
может выбрать именно то направление, 
по которому он хочет работать.

ФОТО И. ОЛИНОВА
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Русский литературный не-
босвод - безграничное 
пространство для полетов 

неопознанных читающих объ-
ектов. Пролетая над книжным 
«гнездом кукушки», любой из 
нас может стать незабвенным 
героем Джека Николсона из ге-
ниального фильма Милоша Фор-
мана. То есть любить ненавидя 
и разрушать созидая. Русская 
литература - прекрасная пси-
хиатрическая клиника для этого 
демиургического занятия. Па-
лата № 6 с хрустальной дверью, 
которая открывается золотым 
ключиком! Существует легенда, 
что Алексей Толстой, обрабаты-
вая перевод итальянской сказки 
о Буратино, якобы создавал 
метафору литературного 
мира СССР. Очень даже мо-
жет быть. Прочтите исход-
ник – сказку о деревянном 
халявщике Пиноккио, и вы 
удивитесь, при чем тут наш 
любимый озорник Бурати-
но? А при том, что А. Толстой 
сочинял историю свою, не 
связанную с итальянским 
фольклором, и больше все-
го ждал прилета нужного 
НЛО. То есть одинокого читателя, 
который поймет замысел одино-
кого писателя. Так вот, когда ав-
тор документального телефиль-
ма «Борис Пастернак и другие…» 
литературовед Наталья Иванова 
10 февраля повела речь о «пере-
сечении» творчества Бориса Па-
стернака и Михаила Булгакова, 
это был по существу такой же ху-
дожественный трюк про золотой 
ключик. Что общего у великого 
поэта Бориса Пастернака и ве-
ликого писателя Михаила Бул-
гакова? Возьмем наугад любые 
строчки из их произведений. Па-

стернак: «Луга мутило жаром ли-
ловатым,/ В лесу клубился кафе-
дральный мрак. /Что оставалось 
в мире целовать им?/ Он весь был 
их, как воск на пальцах мяк». Бул-
гаков: «Велик был год и страшен 
год о рождестве Христовом 1918, 
от начала же революции второй. 
Был он обилен летом солнцем, 
а зимою снегом, и особенно вы-
соко в небе стояли две звезды: 
звезда пастушеская - вечерняя 
Венера и красный, дрожащий 
Марс». Да ничего общего! Но 
стоит обернуться Макмерфи и 
полететь над «гнездом кукушки», 

как станет ясно, что пастерна-
ковский «лиловатый мрак» и бул-
гаковский «дрожащий Марс» - об 
одном и том же. О хрупкой чело-
веческой судьбе, испытывающей 
космическое давление мира. 
Н. Иванова отлично знает об этом 
взаимном одиночестве автора и 
читателя. Поэтому она с уверен-
ным видом рассказывала о един-
стве хронотипа поэта и писателя. 
Начало XX века, революция, мир 
без Христа и без Церкви, козни 
литературной тусовки, телефон-
ные звонки Сталину, творческие 
связи с МХТ, жены-красавицы и 
друзья-предатели, великие сти-
хи и великие романы. Понимае-
те, как тут много единого? Нет? 

Видите ли, дорогой чита-
тель, сама литературовед, 
кажется, не очень понимает. 
Но как человек литературо-
центричный она прекрас-
но знает, что гении живут в 
одном мире, куда они вхо-
дят, став гениями. Пушкин 
всегда будет рядом с Лер-
монтовым, Толстой с Чехо-
вым, Булгаков с Пастерна-
ком. Когда неопознанный 
читающий объект - то есть 

любой из нас, погруженный в 
книгу и воспаривший над миром 
обыденщины, взлетит и прибли-
зится хотя бы немного к этим ге-
ниям, он поймет, что все они оди-
ноки и едины. Как и мы с вами, 
читающие их книги и постигаю-
щие себя в этом мире.

Что напоследок? Просто две 
цитаты. «Не знаю, решена ль/ За-
гадка зги загробной,/ Но жизнь, 
как тишина/ Осенняя, - подробна. 
И еще: «Трусость - самый страш-
ный порок». Какие разные цита-
ты. Но обе они - об одном и том 
же. Согласны? Тогда полетели!

НАБЛЮДАТЕЛЬ Сергей БУРЛАЧЕНКО

Неопознанный читающий объект 

СЕТЬ Лев РУНЕТОВ

Замысел прост: раз в неде-
лю на сайте размещаются 
курсы по истории, литера-

туре, искусству, антропологии, 
философии, которые можно на-
звать «гуманитарными сериала-
ми» (каждый на свою тему). По 
словам создателей проекта, это 
своеобразный университет, ко-
торый собирает лучших препо-
давателей и строится прямо на 
глазах пользователей.

Что собой представляют эти 
курсы? Это сочетание коротких 

ми маршрутами, познакомиться 
с любовным словарем Екатери-
ны и Потемкина и пройти тест на 
знание английского театра вре-
мен Шекспира.

Важный нюанс – все курсы 
проекта Arzamas абсолютно бес-
платны. Каждый пользователь 
может познакомиться с мате-
риалами сайта в любое удобное 
для него время. Лекции и статьи 
созданы ведущими экспертами, 
причем в самой современной 
форме. Не зря говорят, что за 
онлайн-образованием будущее –
знания, полученные благодаря 
таким проектам, ни в чем уже не 
уступают по своей ценности зна-
ниям, полученным в вузах.

видеолекций, прочитанных уче-
ными, и материалов, подготов-
ленных редакцией: справочных 
заметок и длинных статей, фото-
галерей и фрагментов кинох-
роники, цитат из забытых книг и 
интервью со специалистами – то 
есть всего, что поможет полнее 
раскрыть тему. Первыми кур-
сами, выложенными на сайте, 
стали курсы по истории («Гре-
ческий проект Екатерины Вели-
кой», «Исторические подделки 
и подлинники»), антропологии 
(«Правда и вымыслы о цыганах») 
и искусству («Театр английско-
го Возрождения»). Материалы 
уникальны – здесь, например, 
можно проследить за цыгански-

Поэт Иосиф Бродский в Нобелевской 
лекции сказал: «Роман или стихотворе-
ние есть продукт взаимного одиночества 
писателя и читателя». Гений великолепно 
объединил пишущих и читающих. Ибо 
они вместе творцы феномена литерату-
ры. Неразлучные и одинокие.

Хочу все знать

ОБО ВСЕМ

По мнению выдающегося 
культуролога Клода Леви-
Стросса, «XXI век будет веком 
гуманитарных наук – или его не 
будет вовсе». И действительно, 
все больше людей стремятся 
сегодня обрести гуманитарные 
знания, проявить себя в соот-
ветствующей области. Спрос 
рождает предложение – по-
являются различные проекты, 
призванные дать необходимую 
информацию. Так, недавно на 
просторах Рунета открылся 
некоммерческий просветитель-
ский портал Arzamas 
(http://arzamas.academy).

Есть книги, которые будят во-
ображение и уносят в иные 
реальности. Есть книги, ко-

торые заставляют нас обращаться 
к внутреннему миру. Есть те, что 
развлекают, ничего не требуя 
взамен. А есть такие, которые 
изменяют наши представления об 
окружающей действительности, 
заставляют напряженно работать 
читательскую мысль. Книга Ев-
гении Мальчуженко «Куклоиды» 
(изд-во «Самокат», 2014, серия 
«Недетские книжки») как раз из 
таких. История ее появления и 
счастливая, и трагичная. Счаст-
ливая – потому что эта замеча-

Куколкам 
некукольная жизнь

«Население Кукборга снова весели-
лось. Любой Бал воодушевляет. 
А новый король – это Новая Жизнь, 
лучше и счастливее прежней».

К
н

рука автора – и получается этакая 
современная сказка, милая и за-
бавная. Но прелесть книги в том, 
что милость и забавность вскоре 
сменятся едкой сатирой и ирони-
ей. И вы, скорее всего, заметите 
это далеко не сразу, по инерции 
все еще воспринимая текст как 
сказку. А в финале будете не 
просто удивлены, но оглушены 
поворотом сюжета и концовкой, 
которую ни за что не вычитать 
из начала. Наверное, поэтому на 
книге написано: «Рекомендуется 
читателям с устойчивой психикой». 
Под оригинально оформленной 
обложкой вас ждут приключения 
амбициозной фарфоровой куклы 
Беатрис, простоватой, но доброй 
резиновой Мариши, медведя-
философа Томми, бракованного 
пупса по имени Пуся Прыщ, 
многочисленных карлсонов и 
буратин. Этот оригинальный текст 
балансирует на грани сказки и по-
литического памфлета: скоро вы 
узнаете, что куклы и мишки вовсе 
не бедные брошенные игрушки, а 
настоящие интриганы и хитрецы. 
Но сначала… 

МАРИНА НАГРИШКО

тельная, ироничная, самобытная 
книга все-таки вышла к читателю 
и познакомила его с творчеством 
умной и тонкой писательницы. 
Трагичная – потому что автор кни-
ги не увидела: она и ее дочь Ната-
лья погибли в феврале 2014 г. 
Евгения Мальчуженко роди-
лась и жила на Камчатке, потом 
перебралась в Петербург, там 
окончила Электротехнический 
институт, работала на заводе 
«Электросила», затем в консал-
тинговой компании и – писала… 
К читателю вышла в 2006 г. с 
эффектной остроумной мистифи-
кацией «Крупа и Фантик» (журнал 
«Новый мир»). Это выдуманная 
переписка Надежды Крупской и 
Фанни Каплан. Позже в «Новом 
мире» была опубликована ее по-
весть «Эльфы в городе».  
Название «Куклоиды» немного 
пугающее, но вскоре вы узнае-
те, что куклоиды – это игрушки, 
которые после жизни рядом с 
людьми – поломанные и ненуж-
ные – отправляются на свалку, а 
оттуда в мир иной. Точнее, в город 
Кукборг, где и начинается Настоя-
щая Жизнь. С первых страниц вам 
гарантирована улыбка до ушей: 
оригинальный сюжет плюс легкая 
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Как уже, наверное, всем из-
вестно, 2015 год объявлен Годом 
литературы. И это означает, что 
никто не останется в стороне от 
книг, чтения и прочих связанных 
с литературой вещей. Задача 
«Дня живой книги» – рассказать, 
как прекрасен мир книги. Празд-
ник рассчитан на детей и родите-
лей, на читателей опытных и на-
чинающих. Взрослым расскажут 

о возможностях современных 
библиотек, о новом направлении 
психологии – библиотерапии и 
поделятся секретами семейного 
чтения. Детей научат иллю-
стрировать книги, пригласят 
поучаствовать в театре теней, 
прочитают им вслух произве-
дения Ю. Коваля. Еще обещают 
аквагрим и книжную ярмарку. 
Подробную программу ищите 
на сайте музея. Кстати, в музее 
проходит выставка «Ковалиная 
река», посвященная творчеству 
художника, писателя и педагога 

Юрия Коваля. Здесь вы увидите 
его деревянные скульптуры, 
эмали, живопись, графику. И 
вспомните замечательные книги: 
«Недопёсок», «Приключения Васи 
Куролесова», «Самая легкая лод-
ка в мире», «Полынные сказки» и 
др. А еще увидите ту самую лодку, 
проплывшую когда-то по страни-
цам книги.

Биологический музей 
им. Тимирязева 

(499) 252-36-81, www.gbmt.ru), 
21 февраля, 12.00-15.00.

В столице активно разви-
вается сетевая (цивилизо-
ванная) торговля, которая 
приходит на смену диким 
рынкам и ларькам. 

Как вы 
относитесь 
к новой 
концепции 
торговли? 
Игорь САМОЙЛОВ, 
аспирант, 25 лет:

– Положительно. Я считаю, 
что упорядочение уличной 
торговли – это обязатель-
ный этап в жизни любого 
цивилизованного мегапо-
лиса. Необходимость же 
ларьков сильно преуве-
личена. Сегодня в Москве 
есть множество современ-
ных супермаркетов, ярма-
рок выходного дня, удобных 
торговых центров. Между 
прочим, цены в ларьках 
зачастую гораздо выше, 
чем в обычных магазинах. 
И зачем они нужны?

Михаил СМИРНОВ, 
пенсионер, 67 лет:

– Мне это нравится. В конце 
концов – Москва мы или 
Пхеньян какой-нибудь? Это 
у них там от ларьков и кио-
сков некуда деться, на каж-
дом шагу что-то продают. Ну, 
они так привыкли. Но мы не 
на Востоке, у нас современ-
ный европейский город. Я 
рад изменениям, которые 
затеяли наши власти. А то 
в 90-е годы чуть в большой 
базар Москву не преврати-
ли. Наш город должен быть 
красивым и опрятным.

Мария МАЛЕЕВА, 
домохозяйка, 30 лет:

– Спокойно. Даже в какой-
то степени рада. У меня 
напротив дома остановка 
общественного транспорта 
расположена. Так раньше 
там этих ларьков было 
видимо-невидимо. И что? 
Покупателей не видно, 
а транспорт нормально 
разъехаться не мог. Я сама 
порой ждала автобуса, чуть 
ли не на проезжую часть 
выходила – тесно было. 
Теперь же так чисто и уютно 
там стало – удобно и маши-
нам, и пешеходам.

Тамара ШИРОКОВА, 
преподаватель:

– Абсолютно очевидны плю-
сы стационарной торговли: 
качество, контролируемые 
цены, ответственность пе-
ред покупателем и законом, 
широкий ассортимент. 

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ОБО ВСЕМ

Каждый

договор

страхуется

в индивидуальном

порядке

WWW.INVESTOIL.MSK.RU

КУЛЬТПОХОД Маша МЕДВЕДЕВА

Мини-выставка – всего 4 карти-
ны из Италии, дополненные экс-
понатами из коллекции музея, –
большое культурное событие. 
Четыре художника: Пьеро делла 
Франческа, Джованни Беллини, 
Карло Кривелли и Козимо Тура, 
четыре шедевра Возрождения. 
Чудесный сюжет, во все времена 

привлекающий творцов, –
Мадонна с младенцем – реа-
лизован по-разному. Перед 
нами не иконы в православном 
понимании, но эти полотна излу-
чают свет, в них сосредоточены 
счастье, скорбь, печаль, му-
дрость, величие… Современный 
зритель, к сожалению, утратил 

способность воспринимать такие 
картины просто потому, что не 
умеет читать символы, которыми 
они насыщены. Но это не значит, 
что не стоит и пытаться. Образы 
Богоматери и Младенца настоль-
ко эмоциональны, что не оставят 
равнодушным никого.  

ГМИИ им. Пушкина 
(697-95-78, 

www.arts-museum.ru), 
до 22 февраля

Пьеро делла Франческа и его современники 

День живой книги 

Это не столько выставка, сколь-
ко фестиваль. Причем фестиваль 
природы. Актуально это хотя бы 
потому, что сегодня мы все боль-
ше вовлекаемся в мир высоких 
технологий и всевозможных 
удобств, которые, с одной сто-
роны, делают нашу жизнь легче, 
а с другой – отдаляют нас от 

природы и увеличивают антропо-
генную нагрузку на окружающую 
среду. Увы, это означает только 
одно: рано или поздно пейзажи, 
флора и фауна, запечатленные 
на фотографиях и представлен-
ные в ЦДХ, останутся только 
на фотографиях… Задача этой 
выставки не только в том, чтобы 
вызвать гордость за нашу страну, 
сколько в том, чтобы обратить 
наше внимание на хрупкость той 
самой первозданной России. По-

этому наслаждаясь прекрасными 
фотографиями, постарайтесь не 
только умилиться, но и серьезно 
задуматься. Помимо фоторабот 
здесь показывают фильмы, про-
водят мастер-классы и лекции 
(подробности ищите на сайте: 
fotocult.ru).  

ЦДХ 
(499) 238-96-34, 

www.cha.ru), 
до 22 февраля

Первозданная Россия 

У Варвары Степановой – ама-
зонки авангарда, конструкти-
виста, поэта, дизайнера – в 
2014 году был юбилей, 120 лет. 
Специально к нему открыли 
выставку о жизни и творчестве 
Степановой и Родченко, который 
был не только ее соратником, 
но и супругом. Они всю жизнь 
работали вместе, являя собой 
пример и семьи, и органичного 
творческого союза. С одной 
стороны, то, что сто лет назад 

считалось авангардом, сегодня 
уже история искусства и вполне 
себе классика. С другой – из 
экспериментов конструктиви-
стов отчасти выросло то совре-
менное искусство, которое мы 
сегодня видим. Так что выставка 
заслуживает внимания. Более 
250 работ – живопись, графи-
ка, фотографии, личные вещи 
художников, работы студентов 
ВХУТЕМАСа – организованы в 
девять разделов и охватывают 

период с 1910-х до середины 
1930-х. Здесь воссоздана 
атмосфера, в которой работали 
и жили художники; рассказы-
вается о преподавательской 
деятельности Родченко; об 
участии супругов в Междуна-
родной выставке декоративного 
искусства и художественной 
промышленности в Париже в 
1925 году; о «ЛЕФе», новой фото-
графии, биомеханике и др.

Музей личных коллекций
 (697-16-10, 

www.artprivatecollections.ru), 
до 8 марта

В гостях у Родченко и Степановой 

Сергей Шанин. Нерка

Пьеро делла Франческа. Сенигальская Мадонна с младенцем и двумя ангелами
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Информационные  материалы по теме пу-
бличных слушаний  представлены на экспози-
ции по адресу: ул. Митинская, д. 35 (в помеще-
нии управы района Митино).

Экспозиция открыта с 23 февраля по 4 мар-
та 2015 г. Часы работы экспозиции: в рабочие 
дни - с 12.00 до 20.00; в субботу и воскресенье 
- с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 11 марта 2015 г. в 19.00 по адресу: 
Дубравная улица, д. 41, корп. 5 (в помещении 
ГБОУ «Школа № 1900»).

Время начала регистрации участников – 
18.00.

В  период  проведения  публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции  участвующих в  собрании участников пу-
бличных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

- направления в течение недели со  дня про-
ведения  собрания  участников публичных слу-

шаний письменных предложений, замечаний в 
комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
Комиссии по вопросам  градостроительства, 
землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: (495)751-
08-99; (495)490-25-55; (495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города 
Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопро-
сам градостроительства, землепользования 

и застройки при Правительстве Москвы в 
Северо-Западном административном округе 
города Москвы: 7510899@mail.ru; mitino202@
yandex.ru; kuznetsovaAB@mos.ru.

Информационные материалы по «Про-
екту межевания территории квартала, 
ограниченного Дубравной улицей, Ми-
тинской улицей, улицей Барышихой (рай-
он Митино, СЗАО)» размещены на офици-
альном сайте комиссии: www.szao.mos.ru, 
www.mitino.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется «Проект межевания территории квартала, 

ограниченного Дубравной улицей, Митинской улицей, улицей Барышихой 
(район Митино, СЗАО)». 

Информационные  материалы по теме пу-
бличных слушаний  представлены на экспози-
ции по адресу: ул. Митинская, д. 35 (в помеще-
нии управы района Митино).

Экспозиция открыта с 23 февраля по 4 мар-
та 2015 г. Часы работы экспозиции: в рабочие 
дни - с 12.00 до 20.00; в субботу и воскресенье 
- с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 11 марта 2015 г. в 20.00 по адресу: 
Дубравная улица, д. 41, корп. 5 (в помещении 
ГБОУ «Школа № 1900»).

Время начала регистрации участников – 
19.00.

В  период  проведения  публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции  участвующих в  собрании участников пу-
бличных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

- направления в течение недели со  дня про-
ведения  собрания  участников публичных слу-

шаний письменных предложений, замечаний в 
комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
Комиссии по вопросам  градостроительства, 
землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: (495)751-
08-99; (495)490-25-55; (495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города 
Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопро-
сам градостроительства, землепользования 

и застройки при Правительстве Москвы в 
Северо-Западном административном округе 
города Москвы: 7510899@mail.ru; mitino202@
yandex.ru; kuznetsovaAB@mos.ru.

Информационные материалы по «Проек-
ту межевания территории квартала, огра-
ниченного улицей Барышихой, Дубравной 
улицей, границей города Москвы (район 
Митино, СЗАО)» размещены на официаль-
ном сайте комиссии: www.szao.mos.ru, 
www.mitino.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется «Проект межевания территории квартала, 

ограниченного улицей Барышихой, Дубравной улицей, границей города Москвы 
(район Митино, СЗАО)». 

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний  представлены на экспози-
ции по адресу: ул. Митинская, д. 35 (в помеще-
нии управы района Митино).

Экспозиция открыта с 23 февраля по 3 мар-
та 2015 г. Часы работы экспозиции: в рабочие 
дни - с 12.00 до 20.00; в субботу и воскресенье 
- с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 10 марта 2015 г. в 19.00 по адресу: 3-й 
Митинский переулок, д. 12 (в помещении ГБОУ 
«Школа № 1747»).

Время начала регистрации участников – 
18.00.

В  период  проведения  публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции  участвующих в  собрании участников пу-
бличных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

- направления в течение недели со  дня про-
ведения  собрания  участников публичных слу-

шаний письменных предложений, замечаний в 
комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
Комиссии по вопросам  градостроительства, 
землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: (495)751-
08-99; (495)490-25-55; (495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города 
Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-

стройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города 
Москвы: 7510899@mail.ru; mitino202@yandex.
ru; kuznetsovaAB@mos.ru.

Информационные материалы по «Проек-
ту межевания территории квартала, ограни-
ченного Ангеловым переулком, Митинской 
улицей, 3-м Митинским переулком, улицей 
Барышихой (район Митино, СЗАО)» раз-
мещены на официальном сайте комиссии: 
www.szao.mos.ru, www.mitino.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется «Проект межевания территории квартала, 

ограниченного Ангеловым переулком, Митинской улицей, 3-м Митинским переулком, улицей Барышихой 
(район Митино, СЗАО)». 

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний  представлены на экспози-
ции по адресу: ул. Митинская, д. 35 (в помеще-
нии управы района Митино).

Экспозиция открыта с 23 февраля по 3 мар-
та 2015 г. Часы работы экспозиции: в рабочие 
дни - с 12.00 до 20.00; в субботу и воскресенье 
- с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 10 марта 2015 г. в 20.00 по адресу: 3-й 
Митинский переулок, д. 12 (в помещении ГБОУ 
«Школа № 1747»).

Время начала регистрации участников – 
19.00.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции  участвующих в  собрании участников пу-
бличных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

- направления в течение недели со  дня про-
ведения  собрания  участников публичных слу-

шаний письменных предложений, замечаний в 
комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
Комиссии по вопросам  градостроительства, 
землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: (495)751-
08-99; (495)490-25-55; (495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города 
Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-

стройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города 
Москвы: 7510899@mail.ru; mitino202@yandex.
ru; kuznetsovaAB@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту 
межевания территории квартала, ограничен-
ного Митинской улицей, Дубравной улицей, 
улицей Барышихой, 3-м Митинским переулком 
(район Митино, СЗАО)» размещены на офи-
циальном сайте комиссии: www.szao.mos.ru, 
www.mitino.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется «Проект межевания территории квартала, 

ограниченного Митинской улицей, Дубравной улицей, улицей Барышихой, 3-м Митинским переулком 
(район Митино, СЗАО)». 
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Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспози-
ции по адресу: ул. Туристская, д. 29, корп. 1 (в 
помещении управы района Северное Тушино 
города Москвы).

Экспозиция открыта с 23 февраля по 3 мар-
та 2015 г. Часы работы экспозиции: в рабочие 
дни – с 12.00 до 20.00, в субботу, воскресенье и 
праздничные дни – с 10.00 до 15.00. На выстав-
ке проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 10 марта 2015 года в 19.00 по адресу: 
ул. Вилиса Лациса, д. 11, корп. 2 (в помещении 
ГБОУ «Школа № 883»).

Время начала регистрации участников – в 
18.00.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников пу-
бличных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний;

- направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-
шаний письменных предложений, замечаний в 
комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы: 8(495)948-44-39; 
8(495)490-25-55; 8(495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы: 
125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города Мо-
сквы: shulikovaty@mos.ru; kuznetsovaAB@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту меже-
вания территории квартала, ограниченного улицей 
Вилиса Лациса, Планерной улицей, улицей Героев 
Панфиловцев (район Северное Тушино, СЗАО)» раз-
мещены на официальном сайте комиссии: www.
szao.mos.ru; www.severnoe-tushino.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется «Проект межевания территории квартала, 

ограниченного улицей Вилиса Лациса, Планерной улицей, улицей Героев Панфиловцев 
(район Северное Тушино, СЗАО)».

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспо-
зиции по адресу: ул. Народного Ополчения, д. 
33, корп. 1 (в здании управы района Хорошево-
Мневники).

Экспозиция открыта с 23 февраля по 3 марта 
2015 г. Часы работы экспозиции: в рабочие дни 
– с 12.00 до 20.00, в субботу – с 10.00 до 15.00. 
На выставке проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 10 марта 2015 г. в 20.00 по адресу: ул. 
Живописная, д. 11, корп. 1 (актовый зал ГБОУ 
«Гимназия № 1517»).

Время начала регистрации участников – в 
19.00.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту посред-
ством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-

шаний письменных предложений, замечаний в 
комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: 8(495)490-
25-55; 8(495)944-97-11.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города 
Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по во-
просам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве 

Москвы в Северо-Западном административ-
ном округе города Москвы: komlew@list.ru; 
mailto:kuznetsovaAB@mos.ru.

Информационные материалы по теме «Про-
ект межевания территории квартала, ограни-
ченного 2-й Линией Хорошевского Серебряно-
го Бора, Центральным проездом Хорошевского 
Серебряного Бора, 1-й Линией Хорошевского 
Серебряного Бора, Таманской улицей (район 
Хорошево-Мневники, СЗАО)» размещены на 
официальном сайте комиссии: www.szao.mos.
ru; horoshevo-mnevniki.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется «Проект межевания территории квартала, 

ограниченного 2-й Линией Хорошевского Серебряного Бора, Центральным проездом Хорошевского Серебряного Бора, 
1-й Линией Хорошевского Серебряного Бора, Таманской улицей (район Хорошево-Мневники, СЗАО)».

ОФИЦИАЛЬНО

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспози-
ции по адресу: ул. Свободы, д. 42 (в помещении 
управы района Южное Тушино).

Экспозиция открыта с 23 февраля по 3 мар-
та 2015 г. Часы работы экспозиции: в рабочие 
дни – с 12.00 до 20.00, в субботу и воскресенье 
– с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 10 марта 2015 г. в 19.00 по адресу: ул. 
Свободы, д. 26 (в помещении ГБОУ «Гимназия № 
1551» (корпус 8).

Время начала регистрации участников – в 
18.00.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-

шаний письменных предложений, замечаний в 
комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: (499)493-
90-05; (495)490-25-55; (495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города 
Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопро-
сам градостроительства, землепользования 

и застройки при Правительстве Москвы в 
Северо-Западном административном окру-
ге города Москвы: MargelovSM@mos.ru; 
kuznetsovaAB@mos.ru.

Информационные материалы по «Про-
екту межевания территории квартала, 
ограниченного Лодочной улицей, улицей 
Свободы (район Южное Тушино, СЗАО)» 
размещены на официальном сайте ко-
миссии: www.szao.mos.ru; www.tushino-
juzhnoe.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется «Проект межевания территории квартала, 

ограниченного Лодочной улицей, улицей Свободы 
(район Южное Тушино, СЗАО)».

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспо-
зиции по адресу: ул. Народного Ополчения, д. 
33, корп. 1 (в здании управы района Хорошево-
Мневники).

Экспозиция открыта с 23 февраля по 3 марта 
2015 г. Часы работы экспозиции: в рабочие дни 
– с 12.00 до 20.00, в субботу – с 10.00 до 15.00. 
На выставке проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 10 марта 2015 г. в 19.00 по адресу: ул. 
Живописная, д. 11, корп. 1 (актовый зал ГБОУ 
«Гимназия № 1517»).

Время начала регистрации участников – в 
18.00.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту посред-
ством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-

шаний письменных предложений, замечаний в 
комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: 8(495)490-
25-55; 8(495)944-97-11.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы в 
Северо-Западном административном окру-
ге города Москвы: 125362, Москва, ул. Сво-
боды, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по во-
просам градостроительства, землеполь-

зования и застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном административ-
ном округе города Москвы: komlew@list.ru; 
mailto:kuznetsovaAB@mos.ru.

Информационные материалы по теме 
«Проект межевания территории кварта-
ла, ограниченного набережной Новикова-
Прибоя, южной, западной, северной 
границей жилого массива (район Хорошево-
Мневники, СЗАО)» размещены на офици-
альном сайте комиссии: www.szao.mos.ru; 
horoshevo-mnevniki.mos.ru. 

Комиссия по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется «Проект межевания территории квартала, 

ограниченного набережной Новикова-Прибоя, южной, западной, северной границей жилого массива 
(район Хорошево-Мневники, СЗАО)».
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

25 февраля с 16.00 до 18.00 в общественной 
приемной партии «Единая Россия» СЗАО г. Мо-
сквы по адресу: ул. Маршала Тухачевского, д. 55, 
пройдет день бесплатной юридической консуль-
тации населению.

Как добраться на общественном транспорте: 
м. «Октябрьское поле», далее маршрутное такси 
№ 253 до остановки «Улица Маршала Тухачевско-
го»; м. «Щукинская», далее трамвай № 28, 31 до 
остановки «Улица Маршала Тухачевского», через 
дорогу от магазина «Билла» вверх по лестнице.

Предварительная запись по телефону: 

8(495)947-69-30.

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

оберегов. В воскресенье посети-
телей ждут танцевальные мастер-
классы, а детей – театрализован-
ная программа «Скоморохи».

Музей Москвы приглашает де-
тей и взрослых на двухдневный 
масленичный фестиваль в пред-
последние выходные февраля. 21 
и 22 февраля здесь пройдут на-
стоящие масленичные гулянья: с 
блинами, горячим чаем, играми. В 
программе праздника: специаль-

Масленичные гулянья в 
парке «Северное Туши-
но» начнутся 20 февраля 

в 16.30. В программе – конкурс 
частушек, катание на тройках и 
«Забег матрёшек». Праздничную 
программу продолжит спектакль 
фолк-группы «Талица». Суббо-
та будет посвящена различным 
творческим студиям и мастер-
классам по приготовлению бли-
нов, росписи пряников, созданию 

ПРАЗДНИК

16 февраля к нам придет Масленица – старинный русский празд-
ник. По традиции масленичная неделя будет проходить в раз-
личных забавах и гуляньях на свежем воздухе. Цель народных 
гуляний – разбудить Весну, прощаясь с Зимой.

ные масленичные мастер-классы 
(изготовление традиционных тря-
пичных кукол (берегини, крупе-
нички, куватки) и традиционной 
глиняной игрушки), квест для де-
тей (от 5 до 14 лет), который начи-
нается с изготовления карнаваль-
ного костюма и включает в себя 
«стрельбу по блинам», хождение 
на ходулях, перетягивание кана-
та, битву на подушках, роспись 
импровизированного городка из 
картона и его взятие. С 17 по 22 
февраля Картинная галерея Ильи 
Глазунова приглашает на праздно-
вание Масленицы. Для всех гостей 
пройдет интерактивная програм-
ма «Встреча Масленицы на Руси». 
В программу входят: экскурсия, 
мастер-класс «Кукла-масленица» 
и чаепитие с блинами. 

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ 
В ОКРУГЕ 

21 февраля 
«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА» 

(Природно-исторический парк 
«Покровское-Стрешнево», 

5-й Войковский проезд, д. 2а, 12.00).
«МАСЛЕНИЧНЫЙ РАЗГУЛЯЙ» 
(Строгинская пойма, 13.00).

«Масленица удалая» 
(ул. Штурвальная, д. 1, корп. 3).

«МАСЛЕНИЦА В «ПОЛЕТЕ» 
(кинотеатр «Полет», 

ул. Нелидовская, д. 10, 12.00).
22 февраля

«КАК НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ…» 
(ДК «Салют», ул. Свободы, д. 37, 12.00).

МАСЛЕНИЦА: 
праздник с чаем, блинами и играми
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НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

Английский язык индивидуально. • 
8-495-757-60-20
Курсы английского языка для • 
любого возраста и уровня на улице 
Паршина. Разговорный язык, англ. 
для туристов, подготовка к ГИА, 
ЕГЭ. 8-968-493-39-68.
Математика. 8-926-219-28-16• 
Обучаю игре на ФОРТЕПИАНО. • 
Подготовка к поступлению в муз. 
школу, помощь ученикам, развитие 
муз. слуха. Опытный преподава-
тель. 8-926-384-01-35

ОБУЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Сдам/сниму кв., комн. 8-495-514-• 
34-94
МГСН на Октябрьском поле. Купить, • 
продать, сдать квартиру или комна-
ту. Срочный выкуп квартир/долей. 
8-495-255-24-22
Москвичи снимут квартиру на • 
длит. срок. 8-495-496-41-70, 
8-495-928-07-07
Новорижское ш., 69 км от МКАД. • 
Участки от 10 соток с коммуни-
кациями в окружении леса на 
берегу речки!  Рассрочка без %, 
ипотека, скидки! 8-495-120-01-55, 
abvgdacha.ru

Сдать/снять. Премия хозяевам. 
Финансируем. Ремонт. 8-495-782-
56-71

Срочно сниму комнату. 8-495-• 
589-02-33

КУПЛЮ

ЖИВОТНЫЕ
Ветклиника. Круглосуточно. 8-495-• 
947-30-33
Усып. животных. Кремац. 8-495-• 
509-47-75

ПРОДАЮ

Антиквариат куплю дорого! Иконы, 
мебель, картины, фарфор, бронзу, 
серебро, книги до 1930 г. Выезд 
бесплатно. 8-495-761-56-18

Антиквариат дорого куплю! 
Мебель, иконы, картины, фарфор, 
бронзу, серебро, часы, книги до 
1930 г. Выезд и оценка бесплатно. 
8-495-410-25-01

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. 
8-495-720-68-36

Куплю дорого статуэтки, подстакан-• 
ники, портсигары, янтарь, значки, 
самовары, серебро, иконы, монеты. 
8-495-643-72-12
Куплю янтарь, янтарные бусы, • 
изделия из янтаря. Дорого. 8-495-
201-65-30
Магазин купит военный антиква-• 
риат: форму, награды до 1917 г., 
трофеи ВОВ. 8-916-465-04-44
МОНЕТЫ И МЕДАЛИ ВСЕХ СТРАН, • 
НАГР. ЗНАКИ, АНТИКВАРИАТ, ЗНАЧ-
КИ, СТАТУЭТКИ, СТАР. КНИГИ И ДР, 
МАГАЗИН. 8-499-943-14-20

ЗДОРОВЬЕ
24 ч. Запои, код. Выезд на дом. Га-• 
рантия качества. 8-495-740-84-28

«• Газель» - фургон, высота 2,20. 
Везде. Грузчики. 8-499-740-73-68, 
8-967-141-10-22, Михаил
«Газель» - недорого. 8-926-400-48-04• 
«Газель», «соболь», дачи, грузчики. • 
8-965-106-60-90, 8-926-128-28-73, 
Алексей

«Газель». 8-906-505-46-64

«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газель». Грузчики. 8-495-664-94-24• 
«Газель». Дачи. Переезды. 8-495-• 
647-67-01
«Газель». Кузов 3 м, 5 мест. Грузчики. • 
8-495-496-81-41, 8-915-089-07-98

«Мастер на час». 8-925-882-04-70

«Форд» грузовой. Везде. 8 903-731-• 
24-18, 8-495-757-02-33. 
0 руб. выезд. Компьютерный ма-• 
стер. Эконом. 8-925-518-75-59
Авто+грузчики. 8-495-589-00-78• 
Автопереезды. 8-926-718-80-21• 
Грузоперевозки. 8-495-728-69-81• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 
Компьютерная помощь. Работы от • 
90 рублей! 8-495-640-52-60

Мебель: ремонт, обивка. 8-495-
772-17-43

Переезд недорого. 8-495-978-18-47• 

Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

Ремонт компьютеров и ноутбуков. • 
Низкие цены. Гарантия на работы. 
8-495-506-04-51

В п. Чернь Тульской обл. продаю уч. • 
(ИЖС) 28 сот. 250 км по Симфероп. 
ш. Газ, свет, вода. 570 000 р. 8-916-
871-88-74, Ольга, 8-909-982-28-29, 
Сергей
Продается дом, готовый к прожи-• 
ванию, площадь 534 кв.м, от МКАД 
по Пятницкому шоссе 9 км, ст. м. 
«Пятницкое шоссе» 5 км, подроб-
ности на сайте: http://www.cian.ru/
sale/suburban/2105792. 8-926-
977-2030, Олег

ОБИВКА ДВЕРЕЙ

ЗАМЕНА, ВРЕЗКА
ВСКРЫТИЕ

8 (495) 920-06-68

ЗАМКИ

РАБОТА
Водитель кат. «В», «С» в курьерскую • 
службу экспресс-почты. Гр. раб. 5/2 
с 8.00. М. «Щукинская». Развоз и 
забор корреспонденции в опред. 
районе Москвы. З/п 35000 - 45000 
р. 8-495-620-58-11
Кассир. Обучение, жилье. З/п • 
40000 руб./мес. 8-965-852-93-93
Менеджер в ресторан. З/п от • 
40000 руб./мес. 8-965-852-93-93 
Треб. повар в столовую с о/р. • 
8-963-995-51-00

Замки. Замена, врезка любой • 
сложности. Вскрытие. 8-915-058-
47-42
Кв. рем. Москвичи. Семья. 8-916-• 
114-35-81

Малярка. Обои. 8-495-724-37-21, 
Татьяна

Натяжные потолки. 8-495-968-32-66• 
Опытная бригада мастеров. Мо-• 
сквичи. 8-964-647-20-77, Иван
Остекление балконов. Установка • 
окон. Недорого. 8-495-748-94-34
Отделочные работы. Муж и жена. • 
Москвичи. 8-915-013-37-00
Плиточник. Сантехник. 8-906-072-• 
37-25
Ремонт квартир. 8-926-560-68-44• 
Ремонт квартир. Все виды работ. • 
8-903-269-12-79, 8-499-492-99-16
Ремонт квартир. Качественно. Не-• 
дорого. 8-962-929-43-62
Ремонт квартир. Недорого. 8-926-• 
685-50-69
Сантехника. Качество. 8-985-861-• 
17-67
Сантехник-электрик-плиточник-• 
маляр. 8-926-224-40-16
Циклевка «Трио» без пыли. Лак. Не-• 
дорого. 8-495-662-03-81
Циклевка. 8-926-520-87-61• 
Электрик-сантехник. Ремонт. Заме-• 
на. Установка. 8-915-058-47-42

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

молодых кошек и котов, 
возраст 1 год, 
все стерилизованы.

ОТДАЕМ В ДАР 
8-910-452-70-85

ВОСЕМЬ МАЛЫШЕЙ, СПАСЕННЫХ 
С УЛИЦЫ, ИЩУТ ДОМ!

У этих крох просто удивительная исто-
рия. Мы забрали их маму Геру со стройки 
в Новогорске на передержку, откуда она 
сбежала  на второй день. Спустя полгода 
Гера вернулась беременная и родила этих 
малышей. Мы можем только догадываться, 
через что прошла Гера, пытаясь найти путь 
обратно… И, таким образом, эти малыши 
получили свое право на жизнь. Теперь мы 
очень ищем заботливые семьи для этих ма-
лышей, ведь не зря они появились на свет!

Если вы хотите познакомиться с Бэллой и 
другими малышами, звоните:

8-916-217-11-58 Катя
БЭЛЛА

ПЕРСИК

– Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäàõ.
– Îôîðìëåíèå ïðàâ ñîáñòâåííîñòè

íà íåäâèæèìîñòü.
– Îôîðìëåíèå è ñîãëàñîâàíèå

ðàçðåøèòåëüíîé
äîêóìåíòàöèè.

NEDWIN.ru

Ðàáîòàåì âî âñåõ ðàéîíàõ

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Îïûò ðàáîòû îò 10 ëåò.

МАССАЖ
Помощь при болях в голове, шее, спине.

Антицеллюлитные программы
т. 8(495)255-28-39, 8-905-722-13-31

Участки в готовом поселке, 3 км до • 
Дмитрова, газ, свет, дороги, охрана. 
Собственник! Рассрочка без %, 
ипотека, скидки! 8-495-120-01-55, 
abvgdacha.ru
Фирма снимет квартиру для со-• 
трудников. 8-495-641-70-58

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД: По гори-
зонтали: 1. Берилл. 5. Танго. 8. Кап. 10. 
Лебеда. 11. Нагота. 12. Налим. 16. Пеле. 
17. Конденсация. 18. Пики. 19. Берлога. 
22. Фюнес. 25. Умора. 26. Масло. 28. 
Глас. 31. Луис. 32. Отто. 34. Нанос. 35. 
Курс. 36. Цинна. 37. Раса. По вертика-
ли: 1. Боль. 2. Рыбы. 3. Леди. 4. Кара-
бас. 6. Адам. 7. Геодезия. 9. Вареник. 
11. Нилин. 13. Фойе. 14. Эдил. 15. Снег. 
20. Дюна. 21. Сеул. 23. Смог. 24. Арба. 
26. Мельница. 27. Спиннинг. 29. Лот. 30. 
Сто. 32. Оскар. 33. Тарас. 

Щенков маленькой 
собачки, до 40 см.
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Только в феврале

по ценам 2014 года!

По горизонтали: 1. Изумруд, 
аквамарин, гелиодор (обоб-
щающее понятие). 5. Танец, 
который в Аргентине называют 
вторым государственным гим-
ном. 8. «Бородавка» на стволе 
дерева. 10. Травянистое рас-
тение. 11. Безодежность. 12. 
Пресноводная рыба, летом 
впадающая в спячку. 16. Са-
мый известный бразильский 
футболист. 17. Переход веще-
ства из газообразного состоя-
ния в жидкое. 18. Карточная 
масть пушкинской дамы.  19. 
Место залегания медведя на 
зиму. 22. «Фантомас разбу-
шевался», «Замороженный», 
«Жандарм из Сан-Тропе» (ак-
тер). 25. Нечто очень смешное. 
26. Чем кашу не испортишь? 28. ... вопиющего в пустыне (библейская 
идиома). 31. Чемпион первых Олимпийских игр, национальный герой 
Греции. 32. Изобретатель двигателя внутреннего сгорания. 34. При-
битый к берегу песок. 35. Колеблющийся валютный характер. 36. 
Древнеримский консул. 37. Люди одного цвета. 
По вертикали: 1. И зубная, и головная. 2. Зодиакальное созвездие. 
3. Спутница джентльмена. 4. Хозяин кукольного театра из сказки А. 
Толстого. 6. Муж, у которого не могло быть тещи. 7. Наука об измере-
ниях на земной поверхности. 9. Пирожок с начинкой из творога или 
ягод. 11. Кто сочинил повесть «Испытательный срок»? 13. Зал ожи-
дания в театре. 14. Должностное лицо, наблюдавшее за храмом в 
Древнем Риме. 15. Что такое пороша? 20. Песчаный холм, чей рог на-
правлен против ветра. 21. Город, где проводились XXIV Олимпийские 
игры. 23. Удушливый туман, смешанный с выхлопными газами, ды-
мом и копотью. 24. Крымская бричка. 26. Соперник Дон Кихота. 27. 
Рыболовная снасть. 29. Товар на аукционе. 30. Число копеек в рубле. 
32. Будда для Голливуда. 33. И Бульба, и Шевченко. 

КРОССВОРД

ДОМАШНЯЯ ЭКОНОМИКА Игорь КЕГЛЕВИЧ

Когда речь заходит о необхо-
димости завести денежные 
сбережения, то главной 
проблемой здесь является не 
зарабатывание нужной суммы 
как таковой, а умение удер-
жаться от растрат. Попробуем 
понять, что же можно сделать 
для того, чтобы с трудом на-
житые деньги не становились 
жертвой безудержного потре-
бительства.
Одной из главных причин 
растрат является легкий и бы-
стрый доступ к искомым де-
нежным средствам. 
С распространени-
ем пластиковых 
карт устоять 

перед покупательским соблаз-
ном стало гораздо сложнее. 
Выход здесь видится такой: 
нужно открыть сберегатель-
ный счет в банке, при этом 
отказаться от возможности 
оформления привязанной к 
счету платежной карты и под-
ключения интернет-банкинга. 
Проще говоря, чем сложнее 
технически вам будет снять 
свои деньги, тем это лучше для 
ваших накопительных планов.
Еще одной причиной, из-за 
которой людям сложно копить 

средства, являются психо-
логические комплексы. 

Зачастую трата сбереже-
ний может быть спро-

воцирована низкой 

самооценкой человека или 
его потребностью во власти. 
И если первое в большей сте-
пени свойственно женщинам 
(считается, что пресловутый 
шопинг позволяет улучшить 
настроение), то мужчины в 
стремлении показать свою 
«крутизну» покупают послед-
нюю модель «айфона», шикар-
ный автомобиль или костюм 
«от кутюр». Стоит последить 
за собой на предмет наличия 
подобных привычек – это 
поможет обрести финансовую 
разумность.
Выходом для любителей по-
тратить денежки может стать 
и автоматизация накоплений. 
Например, можно заказать 
услугу автоматического 
перечисления определенной 
суммы денег на сберегатель-
ный счет в день зарплаты. 
Таким образом, электронная 
система всё будет делать за 
вас, и вы будете избавлены от 
мучительных раздумий, стоит 
ли класть деньги на счет в этот 
раз или лучше их потратить.
И, наконец, сберечь деньги 
помогает банальное сокра-
щение расходов, хотя бы на 
чуть-чуть. К примеру, если 
40% вашего месячного дохода 
приходится на оплату жилья и 
коммунальных услуг, сделайте 
своей целью сокращение этих 
расходов по крайней мере на 
2%. Увидите, в конечном итоге 
вы сможете сохранить значи-
тельную сумму денег. 

Без чувства утраты

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА


