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Завершили вечер «Рожде-
ственские сказки» – уличный 
спектакль Международного теа-
тра Pololo.

Фестиваль продлится до 11 
января на 36 городских пло-
щадках: 25 центральных и 11 
окружных. В нашем округе по 
уже сложившейся традиции 
он проходит на площади пе-
ред ТРЦ «Калейдоскоп», где 
установлены 10 шале для 
продажи новогодних суве-

ниров и угощений.  Кстати, в  
этом году  специально разра-
ботан бренд Северо-Западной 
ярмарки, который будет на 
всех упаковочных материалах.  
Живой олень, приемная Деда 
Мороза, сказочные герои и 
вкусные угощения ждут всех 
жителей нашего  округа на яр-
марочном фестивале «Путе-
шествие в Рождество: в гостях 
у сказки », который продлится 
до  11 января.   Рождественская 
ярмарка «Галерея подарков» 
откроет свои двери 15 декабря 
на территории сразу двух пар-
ков – «Северное Тушино» и пар-
ка Дружбы. 

ВАСИЛИЙ СИЛИН

акое решение для 
удобства москвичей 
и гостей столицы 
п р и н я т о ру ко в о д-

ством Мосгортранса. После 
двухчасового перерыва ра-
бота наземного транспорта 

возобновится вновь. При этом 
все сотрудники Мосгортан-
са будут работать в тесном 
взаимодействии с сотрудни-
ками полиции. График работы 
московского метро пока не 
определен. 

КРУПНЫЙ ПЛАН

Рождественский фестиваль 
стартовал с размахом!

В новогоднюю ночь - 
на общественном транспорте

Т

В ГОРОДЕ

Работа столичного наземного транспорта - автобусов, трол-
лейбусов и трамваев – в новогоднюю ночь будет продлена до 
трех часов ночи.

естом проведения
Дня пассажира была 
в ы б р а н а  с т а н ц и я 
«Выставочная». Пас-

сажиры метро высказали 
свои жалобы и предложения, 
которые, по заверению ру-

В столичной подземке 
прошел День пассажира

М

Подобная акция проводится в Московском метрополитене 
впервые. Ее главная задача - улучшить работу метрополитена 
через открытый диалог с пассажиром.

ководства, будут приняты во 
внимание. Каждое обращение 
будет внимательно рассмо-
трено и учтено в дальнейшей 
работе по улучшению культу-
ры и качества обслуживания 
пассажиров. 

овые автоматы по-
зволят пассажирам 
покупать билеты для 
поездок, приобретать 

и пополнять карту «Тройка», 
проверять состояние своего 
проездного, например остаток 
в электронном кошельке. Авто-
маты будут принимать к оплате 

банковские карты и наличные 
деньги, выдавать сдачу, а вся 
необходимая информация бу-
дет отображаться на светоди-
одном экране. Режим работы 
терминалов - круглосуточный, 
что позволит горожанам поку-
пать билеты в удобное для них 
время. 

Автоматы на автобусных 
остановках

Н

Весной  следующего  года  на  остановках общественного  
транспорта  в  Москве установят 150 автоматов по продаже 
проездных билетов.

ЭТУ ГАЗЕТУ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ НАЙТИ НА САЙТЕ:  SZAOPRESSA.RU

Благотворительная 
акция «Подари жизнь» 
в театре танца «Гжель»
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В январе 
«Таджикистана» 
уже не будет     

ГОСТЬ

НОМЕРА!

стр. 11

На площади перед 

ТРЦ «Калейдоскоп» 

установлены 10 шале 

для продажи новогодних 

сувениров и угощений.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» торже-
ственно открылся 12 декабря. 

Одним из цен-
тральных событий ве-

чера стал масштабный 
Парад ангелов под 

а к к о м п а н е м е н т 
оркестра «Дик-
силенд Санта-
К л а у с о в » . 
«Ангелы» ока-
зались до-

вольно озор-
ными и удивили 
прохожих свои-

ми танцевальны-
ми и акробатиче-

скими номерами. 

Н
а Манежной площади 
гостей встретил оркестр 
Дедов Морозов. Под 
звуки новогод-
них мелодий 
зажегся са-

мый большой в мире 
елочный шар высотой 
почти в 10 метров, кото-
рый по праву претендует 
на место в Книге рекордов 
Гиннесса.

Гости фестиваля увидели 
Волшебный город гномов, где 
их ожидали оркестр маленьких 
барабанщиков и флейтистов из 
Дании, шоколадная мастер-
ская, настоящее рыцар-
ское ристалище, кару-
сели, уличные театры 
и многие другие 
развлечения.

Программа про-
должилась на Теа-
тральной площади в 
Городе ангелов - там 
работал «старинный 
механический театр», 
весело торговала празд-
ничная ярмарка.

Москва предновогодняя
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IV Московский  
урбанистический 
форум  

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Т
ема взаимодействия ме-
гаполиса с другими го-
родами и их взаимного 
развития актуальна для 
любой страны. Так, в Мо-
скве сосредоточено 80 

процентов всех финансовых пото-
ков России. «Именно за счет этого 
Москва помогает всей стране ре-
ализовать крупнейшие мировые 
проекты», — подчеркнул мэр.

Москва - вторая 
по темпам развития 
среди мегаполисов 
мира

Об этом упомянул Сергей 
Собянин на открытии форума. 
«Современная Москва — это 
успешный глобальный город, ко-
торый за последние годы вышел 
на второе место по динамике 
развития среди всех мегаполи-
сов мира. Более высокая дина-
мика наблюдается только у Пе-
кина. И разрыв между Москвой 
и Пекином ежегодно сокращает-
ся», – сказал мэр.

Перед началом пленарного 
заседания Сергей Собянин со 
своими заместителями осмо-
трел представленную на форуме 
экспозицию Правительства Мо-
сквы, разделы которой отража-

Москвы-реки сроком до 2035 г. 
и детальные проектные предло-
жения по нескольким участкам, 
в частности по Строгинской пой-
ме. К реорганизации участков 
первой очереди планируют при-
ступить до 2017 г.

 

Более половины 
москвичей знают 
о существовании 
проекта «Активный 
гражданин»

Около 200 тысяч жителей Мо-
сквы принимают участие в каж-
дом электронном голосовании в 
рамках проекта «Активный граж-
данин», сообщила в ходе сессии 
«Онлайн-референдумы: возмож-
ности, ограничения и риски» Мо-
сковского урбанистического фо-
рума заместитель мэра Москвы, 
руководитель Аппарата мэра и 
правительства столицы Анаста-
сия Ракова.

Согласно социоло-
гическим иссле-

дованиям, 51% 
жителей Мо-

сквы знают о 
существова-
нии проекта 
«Активный 
г р а ж д а -
нин. В  элек-
т р о н н ы х 
р е ф е р е н -

думах ак-
тивно уча-

ствуют 800 
тысяч москви-

чей, за полгода 
было проведено 

340 голосований, из 
которых 85 касались общего-

родского уровня.
«Мы считаем, что уже сейчас, 

несмотря на то что прошло пол-
года, проект достаточно удачный: 
мы только что закончили социо-
логическое исследование. Со-
гласно ему, 51% москвичей знают 
об этом проекте. Для 12-мил-
лионного города - это очень хо-
роший результат. И 40% от 800 
тысяч человек участвуют в 10 и 
более референдумах, то есть это 
не разовые участники», - сказала 
Анастасия  Ракова.

Кстати, в  следующем году вла-
сти Москвы рассчитывают при-
влечь в проект «Активный граж-
данин» возрастное население 
города. 

ДИНА ИВАНОВА

Московский урбанисти-

ческий форум в этом году 

собрал рекордное число 

участников - 4700 человек 

из 20 стран. «Ежегодно мы 

наращиваем количество 

стран, которые участвуют 

в нашем форуме. И количе-

ство специалистов, экспер-

тов возрастает с каждым 

годом», – отметил мэр сто-

лицы Сергей Собянин. 

ют шесть приоритетов развития 
российской столицы: мобиль-
ный город, комфортный город, 
здоровый город, образованный 
город, социально защищенный 
город, благоустроенный город. 

Реорганизацию 
Строгинской поймы 
спроектировали 
детально

Концепцию благоустройства 
столичных набережных разраба-
тывали лучшие урбанисты мира. 
«Мы обратились к лучшим ми-
ровым урбанистам, чтобы они 
помогли нам составить 
концепцию разви-
тия нашей краса-
вицы Москвы, 
о б у с т р о и т ь 
ее на благо 
горожан. Я 
б л а г о д а -
рен лучшим 
м и р о в ы м 
ко м ан д ам, 
к о т о р ы е 
представили 
свои проекты, 
и сегодня мы 
подводим ито-
ги. Как и во вся-
ком конкурсе, есть 
победитель и проиграв-
шие. Но ни  одно изыскание 
не останется без внимания, мы 
постараемся в своей деятельно-
сти учитывать все проекты и все 
предложения», - сказал  Сергей 
Собянин на Московском урбани-
стическом форуме.

Итоги конкурса подвел в своем 
выступлении на форуме замести-
тель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и 
строительству Марат Хуснуллин: 
победило российское архитек-
турное бюро «Проект Меганом», 
которое получит вознаграждение 
в размере 6 млн руб. и будет в ка-
честве консультанта участвовать 
в дальнейшей разработке проек-
та по отдельному контракту.

В рамках конкурса была под-
готовлена общая концепция 
развития территорий в зоне 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Вопрос решается
Начались работы по строи-
тельству подземного перехо-
да, который соединит  Щуки-
но и Покровское-Стрешнево.

уществующий под-
земный переход, 
ведущий от станции 
метро «Щукинская» 

к Полесскому проезду, неудо-
бен для жителей домов, рас-
положенных в западной ча-
сти Врачебного проезда и на 
улице Габричевского. Многие 
предпочитают пользовать-
ся переходом через рельсы в 
районе дома 1 по улице Габри-
чевского. Однако расположен 
он так, что людям с ослаблен-
ным слухом или зрением слож-
но заметить приближающийся 
из-за поворота поезд. Кроме 
того, достаточно крутые де-
ревянные лестницы создают 
проблемы родителям с коля-
сками, людям с нарушениями 
опорно-двигательного аппа-
рата, женщинам на высоких 
каблуках. Особенно опасно 
переходить здесь зимой - в го-
лолед. Поэтому, к сожалению, 

С

транспортные происшествия 
с человеческими жертвами 
здесь случаются. 

Идея подземного перехода 
стала особенно актуальной 
после того, как жители райо-
на Щукино в ходе публичных 
слушаний отвергли проект 
строительства автомобиль-
ного туннеля, соединяющего 
Щукинскую площадь с улицей 
Габричевского. Вместо этого 
стало возможным претворить 
в жизнь проект туннеля пеше-
ходного, который и был зало-
жен в Адресную инвестицион-
ную программу города Москвы 
на 2012 - 2014 гг. (по адресу ул. 
Габричевского, вл. 1, корп. 1).
И вот на площадке будуще-
го строительства появились 
рабочие - на первом этапе 
необходимо демонтировать 
несколько гаражей. По сло-
вам и.о. главы управы района 
Покровское-Стрешнево Игоря 
Александровича Попова, к кон-
цу будущего года новый пере-
ход должен открыться!  

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ 
ФОТО АВТОРА

ГОРОД И ОКРУГ

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства М. Хуснуллин, 
мэр Москвы С. Собянин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России М. Мень, 

заместитель  мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства П. Бирюков 

Сеть над городом
С 1 декабря на всех линиях столичного метро заработала 
беспроводная сеть Интернета –Wi-Fi. Любой пассажир может, 
пройдя необременительную авторизацию, абсолютно бес-
платно выйти в сеть со своего смартфона, планшета или 
ноутбука. По словам руководства столичной подземки, такая 
возможность будет предоставляться в вагонах метро, но не 
в вестибюлях, так как в последнем случае могут возникнуть 
проблемы с передвижением людей.

ообще, охват сетью 
Wi-Fi в городе стано-
вится все шире. Так, 
уже столичные поли-

клиники начали предоставлять 
посетителям беспроводной 
выход в Интернет. Пилотным 
учреждением стала поликли-
ника № 64, расположенная в 
Восточном округе. Как пояс-
нило руководство учреждения, 
это сделано для того, чтобы 
повысить конкурентоспособ-
ность поликлиники и привлечь 
новых пациентов – в условиях 
подушевого финансирования 
подобная мера позволяет уве-
личить доходы.

Наконец, недавно Депар-
таментом города Москвы по 
конкурентной политике был 
объявлен конкурс на заклю-
чение договора на оказание 
услуг связи по беспроводному 
доступу в сеть Интернет в пу-
бличных местах (на 2015-2017 
годы). При этом город готов 
выделить на эти цели более 
130 миллионов рублей. Окон-
чательная стоимость работ по 

В
итогам конкурса будет опреде-
лена после приема всех заявок 
в середине декабря.

Согласно информации пресс-
службы ведомства, техниче-
ское задание конкурса включа-
ет в себя ряд базовых услуг, в 
числе которых доступ в Интер-
нет с защитой от DDOS-атак, 
а также криптографическую 
защиту персональных данных, 
передаваемых по каналам сети 
пользователем. Контракт так-
же предусматривает надзор-
ные мероприятия за качеством 
беспроводных сетей, в частно-
сти через систему мониторин-
га информационных систем го-
рода Москвы (СМИС).

При этом по условиям до-
говора услугой Wi-Fi на терри-
тории не более 1,6 тыс. кв. м
смогут одновременно вос-
пользоваться 300-400 человек.
Такими территориями могут 
быть парки, скверы, природ-
ные зоны отдыха, площади и 
улицы. 

ЛЕВ РУНЕТОВ
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ПОВЕСТКА ДНЯ

Будем достойны их памяти
ПАМЯТНАЯ ДАТА

Н
иколай Евтихиевич Пла-
тонов родился в 1923 
году в Смоленской об-
ласти, в 1943 году окон-
чил Тамбовское военное 
училище летчиков и был 

направлен на фронт летчиком-
штурмовиком. Победу встретил 
в должности заместителя коман-
дира эскадрильи, имея за пле-
чами более 150 боевых вылетов! 
Звания Героя Советского Союза 
удостоен 18 августа 1945 года. 
Окончил Военно-воздушную 
академию, служил в различных 
частях ВВС, в Генштабе. Активно 
занимался общественной дея-
тельностью – дважды избирался 
депутатом Тушинского райсове-
та. Скончался в 2005 году.

Александр Иванович Филип-
пов родился в Волгоградской об-
ласти в 1924 году. Участник Ста-
линградской битвы. В 1945 году 
в Восточной Пруссии он принял 
командование батальоном, су-
мевшим отбить атаки фашистов. 
За этот подвиг удостоен звания 
Героя. После войны получил во-

кации дома № 58, пообщался 
с жителями, они и рассказали 
префекту о Героях, попросили 
помочь с установкой памятного 
знака. Теперь дело, как говорит-
ся, сделано. 

В торжественном митинге, по-
священном открытию мемори-
альной доски, приняли участие 
представители ветеранской об-
щественности, управы района,  
школьники. С приветственным 
словом выступили глава муни-
ципального округа Покровское-
Стрешнево Никита Ярошенко и 
генерал-полковник ГРУ Владимир 
Измайлов. «Я уверен, что предста-
вители молодого поколения, кото-
рые сегодня присутствуют здесь, 
будут достойны памяти людей, 
отдававших все силы для того, 
чтобы сегодня мы жили под мир-
ным небом», - сказал Никита Гри-

горьевич. «Такое событие важно 
не только для нас, ветеранов, но и 
для всех жителей района. Спасибо 
всем, кто помог нам увековечить 
память этих замечательных сынов 
России!» - добавил генерал.  

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ 
ФОТО АВТОРА

9 декабря, в День героев Отечества, на доме 58 по Волоколамскому шоссе была торже-

ственно открыта мемориальная доска в честь Героев Советского Союза, в разное время 

проживавших в нем - Николая Платонова и Александра Филиппова.

инское звание полковника юсти-
ции, заслуженный юрист РСФСР. 
Ушел из жизни в 2010 году.

Эта мемориальная доска 
имеет свою историю. Первыми 
усилия по увековечению памяти 
своих сослуживцев предпри-
няли ветеранские организации 
воинских частей. Содействовал 
и префект СЗАО Владимир Го-
вердовский. Осенью он инспек-
тировал инженерные коммуни-

Среди героев 
ваши имена

В
гости к ребятам пришли 
Герой Российской Фе-
дерации полковник Вя-
чеслав Сивко, участники 
Великой Отечественной 
войны, представители 

Совета ветеранов района Щуки-
но: Ростислав Рукосуев, Игорь 
Подгорный, Сергей Кананыхин, 
а также председатель районного 
общества жителей блокадного 
Ленинграда Наталья Бабулевич и 
председатель Совета общества 
несовершеннолетних узников 
фашизма СЗАО Людмила Юди-
на.

Отвечая на вопрос о том, что 
было самым сложным в его жиз-
ни, Герой России Вячеслав Сивко 
сказал: «На каждом этапе были 

В школе № 2077 на ул. 

Маршала Бирюзова, д. 6, 

прошло торжественное 

мероприятие, посвященное 

Дню героев Отечества. 

свои трудности: учеба и экза-
мены в школе, поступление в 
воздушно-десантное училище, 
марш-броски, помощь товари-
щам, боевые действия в Афга-
нистане и Чечне. Быть героем –
большая ответственность, поэто-
му я очень хочу, чтобы вы любили 
свой город, уважали старшее по-
коление и гордились нашей исто-
рией».

Ростислав Рукосуев передал 
в дар школьному музею боевой 
славы стенд с орденами участ-
ника ВОВ подполковника Михаи-
ла Кодовского, переданный его 
дочерью Анной Михайловной. 
«Пусть этот раритет хранится в 
вашем школьном музее и напо-
минает о героизме ваших пред-
ков», - подчеркнул Ростислав Ни-
колаевич.

Школьники подготовили пре-
зентацию, знакомящую с исто-
рией Дня героев Отечества и 
концертно-музыкальную про-
грамму. Выступая перед учащи-
мися, ветераны поделились сво-
ими воспоминаниями о войне, а 
также призвали ребят помнить 
славную историю своей страны и 
гордиться ее героями. 

ЕКАТЕРИНА ЦВЕТКОВА
ФОТО А. ЛЕБЕДЕВА

Школьники приветствуют  ветеранов - участников 
Великой Отечественной войны

НОВАЯ ПАМЯТНАЯ ДАТА
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установ-
лении 3 декабря новой памятной даты – Дня Неизвестного 
солдата. Основанием для установления памятной даты 
именно в этот день стал тот факт, что 3 декабря 1966 
года, в 25-ю годовщину разгрома немецких войск под Москвой, 
прах Неизвестного солдата был перезахоронен в Алексан-
дровском саду у стен Кремля. На месте захоронения был 
открыт мемориальный комплекс «Могила Неизвестного 
солдата» и зажжен Вечный огонь. 

Участники торжественного митинга

КОРОТКО

Операция 
«Мигрант-2014»
На территории Северо-
Западного административ-
ного округа города Москвы 5 
декабря стартовала городская 
широкомасштабная операция 
«Мигрант-2014».

Мероприятия такого рода  про-
водятся в округе не в первый раз.  
Цель их неизменна - усиление 
контроля над состоянием право-
порядка и общественной без-
опасности, оздоровление опе-
ративной обстановки в округе, 
работа по раскрытию и рассле-
дованию преступлений, совер-
шенных иностранными гражда-
нами. 

Только за один день - 8 дека-
бря -  сотрудники УВД по СЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве  про-
вели 28 оперативно-разыскных 
и профилактических мероприя-
тий, направленных на выявление 
фактов нарушения миграцион-
ного законодательства. В опера-
ции приняли участие около 400 
сотрудников полиции. Всего на 
территории нашего округа был 
проверен 591 объект. В их числе  
316 квартир и частных домов, из 

которых 16 сдавались в поднайм 
с нарушением налоговых правил, 
9 гостиниц и общежитий, 3 про-
мышленных зоны, 5 строитель-
ных площадок, 44 автостоянки и 
гаражных кооператива, 5 стоянок 
городского и междугороднего 
транспорта, 15 кафе и рестора-
нов, 16 магазинов, 2 места ком-
пактного проживания иностран-
ных граждан. 

В результате рейдов в отде-
лы полиции СЗАО г. Москвы для 
установления законности нахож-
дения на территории Российской 
Федерации были доставлены 
213 иностранных граждан, при-
ехавших из стран Средней Азии 
и бывших государств СНГ. Лич-
ность каждого из них проверена 
по базам специального учета на 
причастность к ранее совершен-
ным преступлениям, что позво-
лило задержать по подозрению 
в совершении преступления 
2 человек, привлечь к админи-
стративной ответственности  116 
иностранных граждан. Из них 13 
за нарушение правил въезда и 
режима пребывания в РФ,  13 - 
за нарушение антиалкогольного 
законодательства, 3 - за мелкое 
хулиганство. В отношении всех 
иностранных граждан, не соблю-
давших законы, действующие на 
территории нашей страны, при-
няты соответствующие меры.

Концепции 
развития парка 
«Митино» обсудили 
независимые 
эксперты
Итоговое заседание эксперт-
ного совета конкурса состоя-
лось 3 декабря в Московской 
архитектурной школе. 

Парк «Митино», который се-
годня является филиалом ГАУК 
«ПКиО «Бабушкинский», -   один 
из крупнейших ландшафтных 
парков в периферийной части 
Москвы и единственный в райо-
не Митино. В конце августа сто-
личный Департамент культуры, 
ГКУ «Объединенная дирекция 
«Мосгорпарк» и Проектный центр 
«Архполис» объявили всероссий-
ский конкурс на разработку кон-
цепции развития Ландшафтного 
парка «Митино». Из принятых к 
рассмотрению 36 конкурсных 
заявок было отобрано 10, ав-
торам которых было дано на их 
разработку  около двух месяцев.  
Заключения экспертов войдут в 
технический отчет, который орг-
комитет конкурса готовит для 

финального заседания жюри 19 
декабря, где и будет определен 
проект-победитель.

За общество
без коррупции
Ежегодно 9 декабря в нашей 
стране отмечают Междуна-
родный день борьбы с кор-
рупцией, провозглашенный 
Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных 
Наций. 

В этот день помощник Хоро-
шевской межрайонной прокура-
туры г. Москвы, осуществляющий 
надзор за исполнением законо-
дательства о противодействии 
коррупции, совместно с руко-
водством Инспекции Федераль-
ной налоговой службы № 34 по 
г. Москве провел беседу с сотруд-
никами этой инспекции. Были за-
тронуты вопросы, связанные с 
предупреждением преступлений 
коррупционной направленности 
в государственных органах и при-
влечением к дисциплинарной от-
ветственности государственных 
служащих налоговых органов 
за несоблюдение законов, дей-
ствующих в этой сфере. В ходе 

беседы сотрудники ИФНС № 24 
получили ответы на волнующие 
их вопросы.

Сезон открыт!
Каток под открытым небом с 
искусственным льдом открыл-
ся на территории Природно-
исторического парка «Тушин-
ский» ярким экопраздником.

Гости праздника смогли узнать 
об оставшихся зимовать в горо-
де птицах, о том, почему их обя-
зательно нужно подкармливать в 
холодное время года, и приняли 
участие в увлекательной викто-
рине «1001 вопрос о птицах». 

Каток будет открыт ежедневно –
по будням с 14.00 до 22.00, по вы-
ходным – с 10.00 до 23.00. Пло-
щадь катка составляет 800 ква-
дратных метров, а расположен 
он прямо около дома 26 по улице 
Вилиса Лациса. Здесь же мож-
но будет взять напрокат коньки, 
а также заточить их. 1 час арен-
ды - 200 рублей. Рядом с катком 
оборудована раздевалка. Наш 
каток оборудован светодиодным 
освещением, которое темными 
зимними вечарами будет созда-
вать праздничное новогоднее 
настроение.
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нием мероприятия, что неизмен-
но вызывало у всех улыбки. На 
выбор гостям предложили пи-
роги и лакомства с разнообраз-
ной начинкой, а чай разливали 
из самоваров, что тоже вносило 
определенный колорит и созда-
вало приподнятое настроение. 
Разумеется, в центре внимания 
был и главный атрибут – шляпа, 
очень напоминающая оригинал 
из сказки, для сбора пожертво-
ваний. Вечер завершился фото-
съемкой на память.

И, конечно, самое приятное - 
результат. Собранные средства 
будут переданы в благотвори-
тельный фонд. И пусть сумма 
пока относительно невелика - это 
начало очень важного и доброго 
пути! 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Благотворительное чаепи-
тие по случаю дня рожде-
ния фонда «Подари жизнь» 
устроили в шестидесяти 
двух городах и поселках нашей 
страны – от Калинингра-
да до Южно-Сахалинска, в 
пятнадцати странах мира.  
На призыв поучаствовать в 
мероприятии откликнулись 
звезды кино и телевидения, 
журналисты и телеканалы. 
Чай пили в компании друзей 
и коллег, в классах школ, кол-
леджей и детских домов, в са-
доводческих товариществах 
и в эфире популярных шоу, в 
кофейнях и в аэропортах. Для 
всех  «Безумное чаепитие» 
стало возможностью приоб-
щиться  к очень важному делу. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

КРУПНЫЙ ПЛАН

Добрых дел много не бывает

Мероприятие прошло в 

рамках масштабной акции 

по сбору средств для детей 

с онкогематологическими 

и иными тяжелыми заболе-

ваниями, организованной 

благотворительным фон-

дом «Подари жизнь».

Б
олее пол усотни не-
равнодушных людей на 
пару часов отложили 
все дела, чтобы внести 
свой вклад в общее бла-
городное дело.

Об этой славной задумке со-
бравшимся рассказала директор 
театра Марина Куклина: «Я давно 
знаю двух замечательных жен-
щин - народную артистку России 
Чулпан Хаматову и актрису театра 
и кино Дину Корзун, которые ру-
ководят фондом «Подари жизнь». 
Слежу за работой фонда и за 
восемь лет его существования 
прониклась к нему определен-
ным доверием. Вся деятельность 
этой организации направлена на 
благо детей, и мы с энтузиазмом 
присоединились к очередной за-
тее ее идейных вдохновительниц. 
Это ведь очень здорово: в наше 
безумное, жесткое время – сде-
лать паузу в нашем насыщенном 
театральном графике, собрать 
вместе сотрудников и артистов 
театра, который и после смены 
художественного руководителя 

жив и востребован, посмотреть 
друг другу в глаза, пообщаться 
и – собрать пожертвования  для 
нуждающихся в нашей помощи 
детей!»

Марина Федоровна убеждена, 
что главная миссия «Гжели» - воз-
рождать культуру и сохранять ду-
ховное наследие, укреплять меж-
национальные и межкультурные 
связи. А что может способство-
вать этому лучше, чем красивые 
поступки и личное участие в до-
бром деле! Марина Куклина ра-
ботает с коллективом второй год 
и уже достаточно хорошо знает 
своих заслуженных и молодых 
коллег. Все они имеют активную 
жизненную позицию и с радо-
стью откликнулись на предложе-
ние присоединиться к акции.

Идея «Безумного чаепития» 
взята из произведения Льюиса 
Кэрролла «Алиса в стране чу-
дес». Своеобразие сервировке 
стола придавала посуда, в свое 
время подаренная театру заво-
дом «Гжель». К каждой чашечке 
был прикреплен ярлык с назва-

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина ЦУКАНОВА, директор балетной труппы 
театра «Гжель», заслуженная артистка РФ:

– Кто легок на подъем и благотворительность, 
способен сопереживать, так это люди творче-
ские. Они эмоциональные и чем-то не уклады-
ваются в общепринятые рамки, но неизменно отличаются 
сердечностью. Недаром благотворительный фонд «Подари 
жизнь» возглавляют замечательные актрисы, которые дела-
ют детям такое добро, которому нет цены. И наш коллектив 
готов помогать всем, кто оказался в непростой жизненной 
ситуации. 

Центр медико-
социальной 
реабилитации имени 
Людмилы Швецовой
Научно-практическому центру медико-социальной 

реабилитации инвалидов, расположенному на ул. Ло-

дочной в районе Южное Тушино, присвоено имя вице-

спикера Госдумы Людмилы Швецовой. 

Э
то решение принято 
на одном из заседа-
ний столичного пра-
вительства. По словам 
мэра Москвы Сергея 
Собянина, «Людмила

Ивановна оказала большое 
влияние на формирование всей 
системы социальной защиты 
Москвы и становление многих 
социальных медицинских учреж-
дений. Одно из таких учреж-
дений - Научно-практический 
центр реабилитации инвалидов. 
Людмила Ивановна с самого на-
чала курировала этот центр, и, 
по сути дела, под ее руковод-
ством он создавался и функцио-
нировал».

В структуре Департамента
социальной защиты населения 
г. Москвы центр появился де-
сять лет назад. Его создание 

было обусловлено прогрес-
сивным ростом числа травма-
тических поражений опорно-
д вигательного аппарат а. 
Причем наиболее часто в ре-
зультате подобных травм инва-
лидами становились социально
активные люди трудоспособ-
ного возраста. В настоящее 
время в Москве, по самым 
скромным подсчетам, в медико-
социальной реабилитации нуж-
даются более 22 тысяч человек. 
Работа центра позволила объе-
динить усилия специалистов в 
области медицинской реабили-
тации, социологии и психологии 
для создания в городе единой 
многоэтапной системы медико-
социальной реабилитации лиц 
с ограничением жизнедеятель-
ности в результате нарушения 
функции движения. 

ОХРАНА ТРУДА

ИНЕССА ФОТЕВА
ФОТО И. ОЛИНОВОЙ

«Безумное чаепитие» состоялось в помещении Московского 
государственного академического театра танца «Гжель» 

Сбор средств

Участники акции

Обменялись мнениями
«Круглый стол» по вопросам охраны труда и реализа-

ции программ содействия занятости населения СЗАО 

г. Москвы состоялся в префектуре. 

В
стречу открыла за-
меститель префекта 
СЗАО Ольга Ильина. 
Перед участниками
«круглого стола» - ру-
ководителями пред-

приятий и организаций и 
представителями окру жных 
общественных организаций, в 
том числе и ряда профсоюзных 
территориальных организаций -
выступили начальник отде-
ла реализации активных про-
грамм из Департамента труда 
и занятости населения г. Мо-
сквы Дмитрий Юматов, дирек-
тор Женского делового центра 
Инна Березкина, директор Мо-
сковского городского центра 
условий и охраны труда Надеж-
да Мокина, начальник отдела 
трудовой миграции Московско-
го центра трудового обмена Де-
нис Сперанский.

В настоящее время размер 
минимальной оплаты труда по 
стране существенно ниже, чем 
по Москве - 5554 рубля против 
14 000 рублей. Эта внушитель-
ная разница объясняется тем, 
что на территории столицы чет-

ко выполняется трехстороннее 
соглашение на 2013 - 2015 годы, 
заключенное между Правитель-
ством Москвы, московскими 
объединениями профсоюзов и 
московскими объединениями 
работодателей. 

После заслушивания обстоя-
тельных докладов по актуаль-
ным темам: безопасность труда 
людей, работающих на откры-
тых площадках в холодный пе-
риод года, привлечение ино-
странных граждан к трудовой 
деятельности на территории 
Москвы, работа центра занято-
сти, услугами которого может 
воспользоваться каждый рабо-
тодатель, и ответов на прозву-
чавшие многочисленные вопро-
сы состоялся свободный обмен 
мнениями участников «круглого 
стола».

Подводя итоги работы, заме-
ститель префекта СЗАО Ольга 
Ильина выразила общее мне-
ние, что общение прошло не-
формально и было полезно для 
всех сторон. 

ВЕРА ДМИТРИЕВА

В президиуме
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В ходе проверки установлено, что обще-
житие организовала турецкая фирма. В 
нем незаконно пребывали более 2500 ино-
странных граждан, приехавших в основ-
ном из Турции и Узбекистана и не имев-
ших соответствующих регистрационных 
документов на проживание в г. Москве. 
Местом их работы был строительный объ-
ект «Москва-сити».

Поскольку собранные в процессе про-
верки материалы свидетельствовали о 
наличии признаков состава преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст. 322.1 УК РФ, 
прокуратурой округа вынесено постанов-
ление о направлении материалов провер-
ки в орган дознания. 

По результатам рассмотрения данного 
постановления ОД УВД по СЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ.

Есть и другой пример. Прокуратурой 
выявлено преступление коррупционной 
направленности в сфере миграционного 
учета. В частности, отделом УФМС России 
по г. Москве по району Строгино оформ-
лен паспорт гражданину М., уроженцу г. 
Сухуми Абхазской АССР, взамен непри-
годного к дальнейшему использованию 
паспорта гражданина РФ, выданного от-
делом милиции № 1 УВД Курска. После 
направления соответствующих запросов 
и получения на них ответов удалось уста-
новить, что УФМС по Курской области па-
спорт гражданину М., уроженцу г. Сухуми 
Абхазской АССР, не выдавало и граждан-
ства России он не имел. Аналогичные на-
рушения выявлены при замене паспортов 
еще у двоих граждан.

По данному факту прокуратурой 
округа направлен материал в след-
ственное управление по СЗАО ГСУ СК 
РФ по г. Москве, которое возбудило 
уголовное дело по признакам престу-

СЕРГЕЙ ГОНЧАРОВ

ОБЩЕСТВО

На своем месте
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

- Каковы особенности и проблемы 
поднадзорной территории?

- В составе округа восемь районов с 
населением более 970 тысяч человек. 
Почти половину территории занимают 
объекты природного комплекса. Кроме 
того, на территории имеются крупные 
промышленные предприятия - их более 
30 - жилые массивы, образовательные 
учреждения, спортивные комплексы, 
торговые и развлекательные центры… 

Есть проблемы, характерные для всей 
столицы и страны в целом: незаконная ми-
грация, наркомания, незаконная игорная 
деятельность, преступность. В их реше-
нии одна из первостепенных ролей отво-
дится прокуратуре.

- Какие действия прокуратуры, на 
ваш взгляд, наиболее удачные за два 
последних года? 

- Думаю, что весьма удачной была ра-
бота нашей прокуратуры совместно с со-
трудниками ОПП ОУФМС России по г. Мо-
скве в СЗАО, ЦСН ОМОН, ОР ППСП УВД, 
ОУУП, ЦКС УВД, ОУР УВД по проверке 
соблюдения требований миграционного 
законодательства в импровизированном 
общежитии по адресу: г. Москва, ул. 3-я 
Хорошевская, д. 7, стр. 19. 

пления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 
УК РФ (злоупотребление должностны-
ми полномочиями).

- А принимаются ли какие-либо меры 
в сфере защиты окружающей среды?

- Конечно, принимаются. Ведь округ 
по праву называют «легкими» столицы 
и действия прокуратуры направлены на 
соблюдение законности в сфере охраны 
окружающей среды. Только в первом по-
лугодии 2014 года прокуратурой округа 
выявлено 44 нарушения закона, внесено 
12 представлений, привлечено к админи-
стративной ответственности 13 юридиче-
ских и должностных лиц, предъявлено 2 
иска. Кроме того, в данной сфере право-
отношений по результатам прокурорской 
проверки возбуждено 2 уголовных дела 
по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных 
насаждений).

- Находится ли в зоне внимания про-
куратуры защита жилищных  прав 
граждан?

- В центре нашего внимания традици-
онно находилась организация надзора 
за соблюдением федерального законо-
дательства. При осуществлении надзора 
за соблюдением прав и свобод граждан 
особо выделены вопросы защиты прав 
социально уязвимых слоев и групп насе-
ления. Так, прокуратурой проведена про-
верка по обращению жительницы района 
Южное Тушино – инвалида 2-й группы о 
нарушении жилищных прав ее семьи. По 
ее результатам прокуратурой СЗАО г. 
Москвы в Пресненский районный суд г. 
Москвы направлен иск о признании не-
законным распоряжения Департамента 
жилищной политики и жилищного фон-
да города Москвы о снятии этой семьи с 
жилищного учета и восстановлении се-
мьи заявительницы на очереди нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий.

Решением суда от 8.04.2014 г. исковые 
требования прокурора удовлетворены. В 
настоящее время семье заявительницы 
предоставлена двухкомнатная квартира 
в доме-новостройке в районе Южное Ту-
шино. 

Впереди у нас много работы. Мы долж-
ны не просто сохранить набранный темп, 
но и действовать на перспективу. 

ВАСИЛИЙ СИЛИН

В преддверии профессионального 

праздника работников прокурату-

ры РФ мы обратились к прокурору 

СЗАО, старшему советнику юстиции 

Андрею Леонидовичу ЦЫГАНОВУ с 

просьбой ответить на вопросы на-

шего корреспондента.

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

В столичных жилых 
домах станет тише
На электронном референдуме в рам-
ках проекта «Активный гражданин» 
в течение трех недель будет прово-
диться голосование, касающееся 
выбора  временных рамок  проведе-
ния ремонтных работ в многоквар-
тирных домах.

настоящий момент столичный 
закон устанавливает «часы 
тишины» с 23.00 до 7.00. Од-
нако в последнее время уве-

личилось число жалоб на излишний 
шум в дневное и вечернее время.  Зача-
стую жителям не удается договориться 
о комфортном графике работ между 
собой, поэтому принято решение выне-
сти этот вопрос на общее голосование. 
Москвичам предлагается выбрать один 
из двух  вариантов графика проведения 
ремонтных работ или же проголосовать 
за сохранение действующих правил. 
Согласно первому варианту, шумные 
работы можно будет проводить с 9.00 
до 19.00 с перерывом в дневное время, 
согласно второму – с 8.00 до 22.00  так-
же с перерывом в дневное время.  Для 
дневного перерыва  рассматриваются 
три варианта: с 12.00 до 14.00, с 13.00 
до 15.00 и с 12.00 до 15.00. Кроме жилых 
домов действие закона «О соблюдении 
покоя граждан и тишины в ночное вре-
мя в городе Москве» распространяется 
и на другие места, где человека можно 
потревожить во время отдыха - обще-
жития, гостиницы, детские сады. 

В

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В январе «Таджикистана» уже не будет 
Председатель комиссии 

Мосгордумы по культуре и 

массовым коммуникациям 

Евгений Герасимов снова 

вынес на рассмотрение 

комиссии вопрос о рекон-

струкции кинотеатра «Тад-

жикистан» в Строгине.

-Е
ще год назад  меня 
уверяли, что в бли-
жайшее время кино-
театр будет снесен и 
начнется разработка 
проек тно-сметной 

документации, - начал разговор 
Евгений Владимирович, - а зда-
ние до сих пор стоит! Что мне го-
ворить избирателям? Я знаю, что 
у вас произошла накладка с кон-
курсом на снос здания. За пред-
ложенные деньги эту работу никто 
не захотел делать. Ну а сейчас-то 
вы все делаете правильно?

каде декабря начнутся работы. 
Заверяю вас, что в январе 2015 
года здания «Таджикистана» уже 
не будет.

Дальнейший разговор между 
председателем комиссии по 
культуре, представителями Де-
партаментов строительства, 

- Уважаемый Евгений Вла-
димирович, - взял слово заме-
ститель руководителя Депар-
тамента строительства Андрей 
Новиков, - мы учли предыдущий 
опыт. В первой декаде декабря 
мы проведем новый тендер и 
рассчитываем, что в третьей де-

меров и сложности, - отметил 
Андрей Новиков. - По размерам 
КДЦ значительно превышает 
размеры здания театра «Гели-
кон», которое мы собираемся 
сдать в мае будущего года. По-
скольку в КДЦ предусмотрены 
как кинопоказ, так и театраль-
ный зал, появились дополни-
тельные требования по акусти-
ке, возможностям сценографии 
и освещения. 

Однако, как выяснилось, до-
полнительные сложности ведут и 
к дополнительным затратам.

- На сегодняшний день расходы 
запланированы из расчета 100 
тыс. рублей за квадратный метр 
площади, - отметила представи-
тель Департамента экономиче-
ской политики Елена Евстрато-
ва, - общая сумма строительства 
не должна превышать 1,1 млрд 
рублей. Я прошу Департамент 
культуры больше ничего не при-
думывать. Надо укладываться в 
эту сумму. 

- Значит, будем укладываться! -
подвел итог заседанию Евгений 
Герасимов. 

культуры, финансов, экономиче-
ской политики и развития носил 
исключительно конструктивный 
характер. В ходе обмена мне-
ниями были намечены все сроки 
проведения работ. После сно-
са здания начнется подготовка 
проектно-сметной документа-
ции, которая займет 8-9 месяцев. 
Затем после проведения тендера 
приступят собственно к строи-
тельству, монтажу оборудования 
и т.д. Если все пойдет как на-
мечено, кинотеатр планируется 
сдать в эксплуатацию в середине 
2017 года.

- Звучит оптимистично! – отме-
тил председатель комиссии.

Новый культурно-досуговый 
центр (КДЦ) с рабочим пока 
названием «Строгино» будет 
значительно превышать по 
площади кинотеатр «Таджики-
стан». Вместе с подземными 
этажами, где разместится, в 
частности, автостоянка пло-
щадью около 11 тысяч квадрат-
ных метров.

- Мы еще никогда не строили 
объекты культуры таких раз-

Евгений Герасимов (в центре) на заседании комиссии
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к ним, чтобы не обидеть? По совету отца 
Алексея следует  поступать по совести, 
учитывая ситуацию. Можно посидеть за 
праздничным столом и не портить до-
мочадцам и гостям  настроение «пост-
ным» выражением своего лица. А чем 
полакомиться - всегда найдется. Напри-
мер, не возбраняется съесть  крабовый 
салат, заливную рыбу, оливки и много 
еще чего. Можно и бокал шампанского 
выпить, а заодно напомнить собравшим-
ся за столом  о приближении радостно-
го и светлого праздника - Рождества. А 
самое интересное то, что в первый день 
нового года, когда  у многих непостя-
щихся болит с похмелья голова, святая 
церковь празднует память святого муче-
ника Вонифатия Тарсийского, которому 
традиционно молятся об избавлении от 
пьянства. Вот такой парадокс.

В конце встречи иерей Алексей Вере-
тельников раздал всем желающим Еван-
гелие. 

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ
ФОТО АВТОРА

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Работа, реабилитация, доступная среда
РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Г
ород продолжает работу 
по изучению потребно-
стей инвалидов, по оказа-
нию адресной социальной 
поддержки. В этом году 
завершается обследова-

ние 145 000 инвалидов I группы, 
и Департамент соцзащиты ак-
тивно работает над программой 
помощи этой категории граждан.

Необходима 
реабилитация

В первую очередь инвалидам 
нужны реабилитационные меро-
приятия. Для этой цели в городе 
работает 8 реабилитационных 
центров. Кроме того, действует 
87 реабилитационных отделений 
при ЦСО. 

В 2011 году был создан Научно-
практический центр реабилита-
ции для детей с ДЦП, который 

литации детей-инвалидов за ру-
бежом. В этом году 4500 ребят 
получили реабилитационные 
услуги в Словении, Израиле и 
Венгрии. В 2015 году эта практи-
ка будет сохранена.

Город без барьеров
Одна из главных задач  – соз-

дание безбарьерной среды. 
К концу года почти 33 000 го-

родских зданий, социальных объ-
ектов, а также 70% пассажирско-
го транспорта (58% автобусов, 
троллейбусов, 10% трамваев) 
будут приспособлены для инва-
лидов. Метрополитен полностью 
приспособить невозможно, но 

Руководитель столичного 

Департамента социальной 

защиты населения Влади-

мир ПЕТРОСЯН встретился с 

журналистами и рассказал 

о социальной интеграции и 

адаптации городской сре-

ды, а также о мероприятиях 

по повышению качества 

жизни инвалидов в Москве. 

расположен в Текстильщиках. 
Его возможности расширяются, 
и скоро он будет реорганизован 
в Научно-практический центр 
реабилитационных технологий. 
Многопрофильный медико-
социальный реабилитационный 
центр на Лодочной улице теперь 
принимает не только взрослых. 
В этом году там открыт детский 
корпус на 50 коек и отделение 
профилактики ранней инвалид-
ности. 

С прошлого года развивается 
такая услуга, как мобильная реа-
билитационная помощь населе-
нию. 

Продолжается работа по ле-
чению, оздоровлению и реаби-

все вновь открывающиеся стан-
ции доступны для инвалидов. 

Департамент транспорта так-
же планирует развивать на со-
временной основе систему со-
циального такси. Только в этом 
году было установлено свыше 
150 подъемников (потолочные 
системы внутри квартир). Все-
го в городе работает почти 800 
таких систем. Кроме того, смон-
тировано около 2000 подъемных 
платформ в подъездах. В 2015 
году планируется установка еще 
140 платформ. 

Учиться и работать 
как все

По словам руководителя Де-
партамента социальной защи-
ты, важно уделить внимание 
образованию инвалидов. Об-

разовательный процесс для 
них должен быть непрерывным: 
с дошкольного учреждения и 
до окончания вуза. Сегодня в 
городе создаются образова-
тельные комплексы, внутри 
которых работают также обра-
зовательные учреждения для 
детей-инвалидов. К сожалению, 
московские вузы не полностью 
готовы к обучению инвалидов. 
Это касается доступности, спе-
циальных программ подготовки 
преподавательского состава, 
специальных методик. Физиче-
ская доступность обеспечена 
только в 6 вузах Москвы. 

Следующий важный момент –
трудоустройство инвалидов. 
«Задача города - дать инвалиду 
возможность работать, содер-
жать себя и свою семью, а не 
стучать в дверь социальной за-
щиты или общественной орга-
низации с просьбой о помощи, 
- сказал Владимир Петросян. – 
Но, к сожалению, из 150 000 ин-
валидов, которым показан труд, 
только 95 000 трудоустроены, и 
то часто по непрестижным про-
фессиям». Работодателям невы-
годно брать инвалида, потому 
что по КЗОТу он может работать 
4 часа. Департамент труда и за-
нятости сейчас вырабатывает 
новую идеологию поддержки 
работодателей, которые приме-
няют труд инвалидов. 

СВЕТЛАНА БУРТ

Руководитель Департамента социальной 
защиты населения Владимир Петросян

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

1 200 000 
инвалидов проживают сегод-
ня в Москве. Цифра стабиль-
ная на протяжении многих 
лет. Но, к сожалению, число 
детей-инвалидов растет, и на 
настоящее время оно состав-
ляет почти 33 000 человек.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ЛЮДИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

На страже здоровья москвичей 

В
ней приняли участие: Алексей 
Мазус, главный внештатный спе-
циалист по проблемам диагно-
стики и лечения ВИЧ Минздрава 
России и Департамента здра-
воохранения города Москвы; 

Николай Малышев, главный врач инфек-
ционной клинической больницы № 1, Ни-
колай Володин — президент Российской 
ассоциации специалистов перинаталь-
ной медицины, Николай Кононов, вице-
президент Лиги здоровья нации, и Андрей 
Продеус, заведующий кафедрой факуль-
тетской педиатрии московского факуль-
тета РГМУ им. Н.И. Пирогова.

В информационном центре Прави-

тельства Москвы прошла пресс-

конференция на тему «ВИЧ-инфекция 

в контексте здоровья населения 

страны», приуроченная к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 

Пресс-конференция началась с выступле-
ния Алексея Мазуса, главного внештатного 
специалиста по проблемам диагностики и 
лечения ВИЧ Минздрава России и Депар-
тамента здравоохранения города Москвы,  
который рассказал журналистам о мерах, 
принимаемых в нашей стране, для умень-
шения риска заболеваний СПИДом и уве-
личения продолжительности жизни людей, 
уже заболевших этим тяжелым недугом.

По состоянию на 1 января нынешнего 
года на территории РФ проживают 642 618 
ВИЧ-инфицированных граждан. Причем, 
как отметил докладчик, эпидемия ВИЧ в 
России носит неоднородный характер. 
Москве,   несмотря на большие миграци-
онные потоки,  удается сдерживать рас-
пространение ВИЧ-инфекции на протя-
жении уже 10 лет. Всего же на территории 
города, согласно данным оперативного 
мониторинга по состоянию на 15 ноября, 
проживают 39 718 человек, инфицирован-
ных вирусом иммунодефицита. Причем 
самый неблагополучный в этом отноше-
нии Северо-Восточный АО, а наиболее 
благополучными можно назвать Западный 
и Северо-Западный столичные округа. 

Одно из важных и принципиальных на-
правлений в борьбе со СПИДом - предот-
вращение заражения детей, которые рож-
дены от больных матерей. Вероятность 
передачи ВИЧ-инфекции от матери к ре-
бенку без профилактики достигает 40%, 
в случае если меры принять вовремя, то 
риск заражения становится минимальным 
- менее 2%, что в 3 раза ниже среднего по-
казателя по всей стране. 

Во многом снижение заболеваемости 
СПИДом как в нашей стране, так и в мире 
зависит не только от усилий врачей и уче-
ных. В проведении профилактических мер 
должны обязательно участвовать государ-
ственные и общественные организации. 
Необходимо постоянно вести разъясни-
тельную работу среди молодежи города и 
страны, ориентируя ее на здоровый образ 
жизни.  

Слово пастыря звучит в ЦСО
Священнослужители храма Но-

вомучеников и Исповедников 

Российских - частые гости ТЦСО 

«Строгино». На встрече с ними 

всегда многолюдно. Послушать их 

и задать вопросы приходят  посто-

янные прихожане храма, пациенты 

отделения дневного пребывания 

ЦСО и просто жители, интересую-

щиеся вопросами веры. 

О
чередная встреча в ТЦСО 
«Строгино», на которую пришел 
иерей храма Новомучеников 
и Исповедников Российских в 
Строгино Алексей Веретельни-
ков, состоялась в самом нача-

ле Рождественского поста. Разговор на 
ней  шел об особенностях этого поста и 
его духовной сути, которая заключается  
не только в отказе от потребления мяс-
ных, молочных продуктов и  яиц, но и в  
ограничениях другого рода - излишней 
мирской суеты, развлечений. Пост - это 
время чтения духовных книг, молитв 
и  посещения храма. По сути своей, он 
обязывает верующих людей  быть сдер-
жанными, спокойными  и терпеливыми с 
окружающими.

Присутствующие задавали отцу Алек-
сею много вопросов, в том числе и о 
праздновании Нового года, ведь он при-
ходится на конец поста - на  самые раз-
гульные для большинства россиян дни. 
Как быть, когда твои близкие, родствен-
ники, друзья садятся за праздничный 
стол? Закрыться в своей комнате, сде-
лать им выговор за непостные яства, за 
вопящий телевизор или присоединиться 

Отец Алексей отвечает 
на вопросы прихожан

ВЕРА ДМИТРИЕВА
ФОТО АВТОРА

Алексей Мазус, специалист по проблемам 
диагностики и лечения ВИЧ 
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Золото – у «Ермака»

СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ

П
о результатам отбороч-
ных этапов в финальном 
турнире наш округ пред-
ставляли воспитанни-
ки спортивных клубов 
«Родина» (район Южное 

Тушино) и «Ермакъ» (Северное 
Тушино). Серьезную конкурен-
цию им составили спортсмены 
из спортивного клуба «Пионер» 
(Химки) и сборная Военной ака-
демии ракетных войск стратеги-
ческого назначения имени Петра 
Великого. 

Перед началом турнира вы-
ступил руководитель РОДО ДСК 
«Ермакъ» Владимир Нисковских, 
отметивший  необходимость 
проведения как спортивных, так 
и военно-патриотических меро-
приятий, приуроченных к герои-
ческой  дате. 

ниях приняли участие воспи-
танники из школ № 883, № 644; 
ребята из социального приюта 
«Хорошево-Мневники», дети из 
Детского дома № 12 (ул. Василия 
Петушкова), а также спортсмены 
из РОДО ДСК «Ермакъ» и семей-
ные команды: Князевы, Федич-
кины и Безушенко. По итогам со-
ревнований первое место заняли 
ребята из социального приюта 
«Хорошево-Мневники», вторыми 
стали воспитанники Детского 
дома № 12, а третьи – учащие-
ся школы № 883. Места между 
семейными командами распре-
делились следующим образом: 
Безушенко – первые, Федичкины 
– вторые и Князевы – третье ме-
сто. Все участники получили ме-
дали, кубки, грамоты и памятные 
подарки. 

В общем командном зачете 
«золото» по праву досталось вос-
питанникам РОДО ДСК «Ермакъ», 
серебряными призерами стали 
спортсмены из клуба «Родина», 
а «бронзу» увезли в свою секцию 
представители сборной Военной 
академии ракетных войск стра-
тегического назначения имени 
Петра Великого. 

А во второй день городской 
спартакиады «Москва за нами» 
все соревнования проходили на 
свежем воздухе – на спортивной 
площадке МПК «Северное Туши-
но». Поддержку в организации 
мероприятия оказала управа 
района. 

Несмотря на морозный и ве-
треный день, участников и бо-
лельщиков собралось свыше 
двухсот человек. В соревнова-

«М
осковские 
школы с че-
стью выпол-
няют свою 
столичную 
функцию – 

быть в России примером. И если 
в 2013 году среди 25 лучших 
школ России мы имели 7 мест, 
то в 2014 году их стало уже 13. 
В прошлом году 89 московских 
школ попали в 500 лучших школ 
России,   по итогам этого года 
федеральная комиссия включи-
ла уже 126 школ Москвы в топ-
500», - отметил Исаак Калина,  

Из других достижений можно 
отметить значительный рост ко-
личества московских победите-
лей и призеров всероссийских 
школьных олимпиад, улучшение 
результатов ЕГЭ, увеличение 
заработной платы учителей, 
уменьшение количества адми-
нистративных правонарушений 
несовершеннолетними, кото-
рое тоже можно считать заслу-
гой педагогов, руководителей 
кружков и спортивных секций. 

Директор московской гим-
назии № 1517 Анна Вахнеева 
рассказала о результатах ра-
боты своей организации: «Пер-
вый этап реорганизации нашей 
гимназии начался в 2012 году, 
тогда гимназия была на 67-м 
месте в рейтинге московских 

школ, в этом году гимназия вы-
шла уже на 16-е место, также 
мы первый раз вошли в топ-500 
школ России. У нас всегда были 
победители олимпиад, а в этом 
учебном году у нас появился  и 
первый победитель последне-
го этапа Всероссийской олим-
пиады школьников». Анна Вах-
неева отметила также, что сила 
большой школы не только в ее 
размерах и возможностях, а в 
особой корпоративной культу-
ре, складывающейся в учебном 
заведении, ведь главная задача 
школьного образования – сде-
лать все для того, чтобы спо-
собности ученика встретились 
с талантом педагога.

«С 2010 года в нашей школе 
введена программа по форми-
рованию основных компетен-
ций современного школьника, 
в которой может  участвовать 
каждый ребенок, – рассказала 
учитель информатики, руково-
дитель научного общества гим-
назии № 1517 Елена Давыдова-
Мартынова. – Эта программа 
направлена на развитие таких 
способностей, которые бы по-
зволили выпускнику ориенти-
роваться в современном мире, 
отвечать на его вызовы, учит 
работать в команде». 

ГРИГОРИЙ ШУВАЛОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

Выбрать профессию 
нужно заранее
На конференции, прошедшей  
в  школе № 1210, выясняли: 
как правильно выбрать буду-
щую профессию. 

собенно интересным 
это мероприятие было 
для учащихся 8-10-х 
классов и их родителей. 

И это неудивительно, поскольку 
выпускники, уже обучающиеся 
в профильных классах, свой вы-
бор уже сделали, а ребятам по-
младше это еще предстоит. 

По словам директора школы  
Сергея Сехина, «для правиль-
ного выбора будущей профес-
сии ученик должен разобрать-
ся в своих интересах к тому 
или иному предмету еще до 
перехода в старшие классы. 
Цель нашего мероприятия – 
помочь ребятам узнать, какие 
профессии будут наиболее 
востребованы к моменту их 
выпуска из школы, а также по-
знакомить их с вузами и кол-
леджами, расположенными 
недалеко от дома».

Презентацию образователь-
ных учреждений устроили  ди-
ректора и педагоги из МГППУ, 
РГУТиС, педагогического кол-

О

леджа № 18 «Митино», коллед-
жа полиции, строительного 
техникума № 46, политехни-
ческого колледжа им. В.Г. Фе-
дорова № 47, техникума мало-
го бизнеса № 67, колледжа 
малого бизнеса № 48, техни-
кума технологии и права. Они 
рассказали будущим абиту-
риентам о правилах приема, 
проектах и предоставляе-
мых возможностях,  ответили 
на  вопросы, интересующие  
школьников и родителей. 

АННА КРИВОШЕИНА

Спорт и рок против наркотиков!

В
этом году участники 
встретились в конце 
ноября в байк-центре 
Sexton. Организатора-
ми традиционно высту-
пают управа района и 

Центр психологической помощи 
молодежи «Юнивита». «Целевая 
аудитория – это дети нашего 
района, в том числе ребята, по-

Алексеева. Их поздра-
вила  руководитель 
ДК «Берендей» Ирина 
Шипицына: «Приятно, 
что наш фестивальный 
круг заметно расши-
рился, сегодня здесь 
много новых талантов 
и их поклонников». Все 
финалисты получили 
в дар именные кубки, 
сувениры, дипломы. 

В этом году фести-
валь отличался разно-
образной спортивной 
программой. Перед 
началом концерта 
представители орга-

низации «Здоровый регион» со-
вместно с клубом единоборств 
«Фабрика бойцов» представи-
ли показательные выступления 
юных каратистов. Кроме того, 
каждый желающий мог  попробо-
вать себя в роли боксера. Здесь 
же была обустроена и площадка 
для воркаута, где ребята вир-
туозно подтягивались на одной 
руке и делали выпады. А в раз-
влекательной части спортивных 
состязаний с огромным азартом 
перетягивали канат. Все участни-
ки спортивных игр и состязаний 
получили на память профессио-
нальные напульсники. 

Фестиваль с таким назва-

нием уже восьмой раз про-

ходит в районе Хорошево-

Мневники. 

павшие в трудную жизненную 
ситуацию, дети из социально не-
защищенных семей», - рассказы-
вает главный специалист отдела 
организации досуговой и спор-
тивной работы с населением по 
месту жительства администра-
ции района  Римма Рассадина.

На протяжении месяца в райо-
не проходил конкурсный отбор 
талантливых исполнителей. В 
финальном гала-концерте вы-
ступили девять победителей: 
группа Lumberman, Дарья Ники-
тина, Максим Веселов, Екатери-
на Кольцова, команды Fire Hearts 
и DALIT, Олег Грачев, Анастасия 

КОРОТКО

Московские педагоги 
отчитались о результатах

В рамках городской спартакиады по военно-прикладным видам спорта, посвященной 

73-й годовщине битвы под Москвой, в Детском спортивном клубе «Ермакъ» прошел фи-

нальный турнир по комбинированному бою.

Материалы рубрики подготовила ОЛЬГА МАЛЫХИНА, фото автора

Спортивный клуб «Ермакъ» - победитель турира 

В Департаменте образования г. Москвы  состоялась 

пресс-конференция на тему «Результаты московских пе-

дагогов». В мероприятии приняли участие министр Прави-

тельства Москвы, руководитель Департамента образова-

ния города Москвы Исаак КАЛИНА, директора и учителя 

московских школ. Наш округ представляли директор 

гимназии № 1517 Анна ВАХНЕЕВА и учитель информатики 

этой же гимназии Елена ДАВЫДОВА-МАРТЫНОВА.

Презентация образовательных 
учреждений вызвала большой 

интерес
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С заботой о детях
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

П
осетителям выдали 
специальные одно-
разовые халаты, раз-
делили на небольшие 
группы и провели экс-
курсию по медицин-

скому учреждению. Знакомство 
с роддомом началось с прием-
ного отделения, которое пред-
назначено для оформления 
пациенток и их дальнейшего рас-
пределения, и консультативно-
диагностического отделения, 
где проводятся плановые кон-
сультации врачей акушеров-
гинекологов. Затем рожениц и 
их супругов отвели в отделение 
патологии беременности, здесь 
оказывают дородовую меди-
цинскую помощь тем, кто в этом 
нуждается. Будущие мамы и 
папы увидели, как выглядят ин-
дивидуальные родовые боксы 
родильного отделения, осна-
щенные самым современным 
оборудованием, и комфортные, 
совсем недавно отремонтиро-
ванные палаты для совместного 
пребывания матери и ребенка в 
послеродовом отделении. 

Опытные врачи акушеры-
гинекологи ответили на все во-
просы посетителей, в том числе 
касающиеся нахождения в меди-
цинском учреждении до и после 
родов, самого процесса родов, 
списка необходимых докумен-
тов и вещей, которые разрешено 
брать с собой. Роженицы узна-

Модернизация системы здравоохранения, проводимая в последние несколько лет, 

коснулась не только больниц и поликлиник, но и родильных домов. Спектр услуг в них 

расширился, а качество этих услуг значительно повысилось. Будущие родители смогли 

лично в этом убедиться, посетив 4 декабря день открытых дверей в родильном доме № 1 

(ул. Вилиса Лациса,д. 4).

ЕЛЕНА МИЛЮТИНА
ФОТО  АВТОРА 

№ 1 стал филиалом городской 
клинической больницы № 67 им. 
Л.А. Ворохобова. Как отмечает 
Татьяна Юрьевна, это позволило 
расширить спектр возможностей 
роддома: проводить дополни-
тельные обследования бере-
менных, привлекать различных 
специалистов для консультаций, 
в том числе повышенной сложно-

КСТАТИ

До 15 секунд сократилось 
среднее время ожидания ответа 
оператора московской «Скорой»
В настоящее время  работает call-центр, соответствующий всем 
лучшим мировым стандартам, который позволяет быстро дозво-
ниться до «Скорой помощи». Благодаря этому ускоряется время 
прибытия бригады. Среднее время ожидания ответа оператора 
абонентом составляет сегодня  около 15 секунд. 
Новая автоматизированная программа позволяет не только опреде-
лять маршрут для каждой бригады «Скорой помощи» к конкретному 
пациенту, оптимальный маршрут к месту вызова, но и позволяет 
определять параметры расчетного времени приезда бригады. 
На особом контроле – вызовы, связанные с угрозой для жизни 
человека, катастрофами, ДТП, ЧС, пациенты с инфарктом миокар-
да и инсультом. Врачи отслеживают таких пациентов от момента 
поступления вызова до момента прибытия «скорой» в стационар. 
Поскольку все сосудистые центры оснащены программой, которая 
позволяет им видеть, что к ним везут конкретного пациента,  вра-
чи заранее начинают готовиться к приему.

21 специализированный сосудистый 
центр работает в круглосуточном режиме
Всех пациентов, которые обращаются в «Скорую» с острым коро-
нарным синдромом, московские «скорые» отвозят в специали-
зированные сосудистые центры, в которых  в круглосуточном 
режиме работает рентгенооперационная. 
Всего в городе таких учреждений 21. Об этом в эфире телеканала 
«Москва 24» сообщил главный врач Станции скорой и неотложной 
медицинской помощи им. А.С. Пучкова Николай Плавунов. 
«Все 100% пациентов, которые на сегодня к нам обращаются по 
поводу острого коронарного синдрома, - пациенты с инфарктом 
миокарда, они госпитализируются только на койки сосудистого 
центра. Там есть рентгенооперационная», - сказал он.

сти, использовать лаборатории 
больницы. 

Так что можно не сомневать-
ся, что в родильном доме № 1 
роженице и ребенку окажут 
высококачественную медицин-
скую помощь и сделают все 
возможное, чтобы малыш поя-
вился на свет здоровым. А это 
ли не главное? 

ли об особенностях и преиму-
ществах родильного дома № 1. 
Здесь практикуют совместное 
пребывание матери и ребенка от 
момента рождения и до выписки, 
ориентируют на естественное 
вскармливание и приветствуют 
партнерские роды с мужем. А для 
желающих повышенного ком-
форта существуют контрактные 
роды с персональным врачом с 
последующим размещением в 
отдельной палате и с возможно-
стью посещений родственников.

Какие  еще возможности есть у 
родильного дома № 1? По словам 
Татьяны Юрьевны Томилиной, 
заместителя главного врача, за 
время модернизации медучреж-
дение было оснащено современ-
ным диагностическим и реани-
мационным оборудованием для 

оказания высококачественной 
медицинской помощи матери и 
новорожденному. В роддоме по-
явились следящие мониторы для 
реанимации, позволяющие кон-
тролировать жизненно важные 
функции малыша, и новейшая 
дыхательная аппаратура, кото-
рая дает возможность выхажи-
вать даже маловесных детишек. В 
операционных были установлены 
стойки для оказания высокотех-
нологичной помощи. Также были 
закуплены аппараты Cell-Saver 
для сбора крови, которую теряет 
пациентка во время операции, и 
возврата ей этой же крови. Это 
значит, что дополнительного пе-
реливания чужой крови ей уже не 
требуется. 

В ходе модернизации  здра-
воохранения родильный дом 

АКТУАЛЬНО

Поможет вакцинация

- Насколько часто встреча-
ется это заболевание?

- К сожалению, случаи этого 
заболевания не столь редки, как 
хотелось бы.  Ежегодно на пла-
нете бешенство забирает жизни 
более 55 тыс. людей (преимуще-
ственно в Африке и Азии). Нашу 
столицу можно назвать наиболее 
безопасной по распространению 
бешенства, чего нельзя сказать 
о соседних  с ней областях -  Мо-
сковской, Тульской, Брянской. В 
последние годы на территории 
Московской области было выяв-
лено более 200 случаев бешен-
ства животных в 29 районах, в 
том числе и  примыкающих к  Мо-
скве. 

Источником передачи этой ин-
фекции являются  животные, а 
максимальная опасность зара-
жения  бешенством приходится 
на летний сезон во время отдыха 
на природе, на дачных участках, 
на охоте,  рыбалке и т.д. 

- Как узнать, что животное 
инфицировано и представля-
ет опасность?

- Существуют ли меры про-
филактики этой тяжелой бо-
лезни?

- Конечно, существуют.  Пре-
жде всего коммунальные службы 
должны внимательно следить за 
численностью безнадзорных жи-
вотных и своевременно прово-
дить им прививки против бешен-
ства. Это относится и к хозяевам   
домашних животных. 

Единственная возможность 
избежать смерти в случае кон-
такта с больным животным 
- вакцинация.  Но она  эффек-
тивна лишь  в случаях ее про-
ведения не позднее 14-го дня от 
момента укуса. Обычно вакцина 
против бешенства переносится 
хорошо и  является единственно 
надежным средством предот-
вращения летального исхода 
в случае развития болезни. В 
случае контакта с подозритель-
ным животным в интересах по-
страдавшего как можно раньше 
обратиться за медицинской по-
мощью для получения полного 
курса вакцинации. 

На вопросы о  способах  передачи такого тяжелейшего заболевания, как бешенство,  

возбудителем которого является нейротропный вирус, мы попросили рассказать 

Анну НОЗДРАЧЕВУ -  ведущего специалиста-эксперта Территориального отдела Управле-

ния Роспотребнадзора по г. Москве в СЗАО.

-  По внешнему виду  животного 
это не всегда возможно. Важно 
знать, что за 3-5 дней до прояв-
ления клинических симптомов 
болезни вирус бешенства попа-
дает в слюнные железы. А значит, 
в момент контакта с животным 
внешне оно может быть еще здо-
ровым, но слюна его уже будет 
заразной. Должны насторажи-
вать необычные перемены по-
ведения животного.  Например, 
мирная, ласковая кошечка на-
чинает проявлять необъяснимую 
агрессию, бросается на хозяина.  
В то же время дикие животные, 
наоборот, проявляют необъясни-
мое дружелюбие. Например, бе-
шеная лиса теряет присущую ей 
осторожность и смело подходит 
к человеку.

Вирус бешенства поражает все 
виды теплокровных животных, 
поэтому переносчиком заболе-
вания могут быть любые живот-
ные - лисы, енотовидные собаки, 
собаки, кошки, крупный и мелкий 
рогатый скот, кабаны, лоси, ежи, 
грызуны, в том числе и белки. 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Центре здоровья можно пройти 
комплексное обследование
Хотите подобрать диету, узнать, как правильно двигаться 
или бросить курить? В центрах здоровья любой гражданин 
России может бесплатно получить рекомендации по пово-
ду здорового образа жизни и отказу от вредных привычек.

Многопрофильные специалисты ответят на ваши вопросы, про-
ведут тестирование и дадут рекомендации. Полноценное обсле-
дование, консультации специалистов, возможность следить за 
своим прогрессом - и все это бесплатно! По окончании обследова-
ния врач Центра здоровья даст индивидуальные рекомендации, в 
том числе по оздоровлению образа жизни.

Филиал № 3 ГП № 180 (поликлиника № 226)
Адрес: Пятницкое ш., 29, корп. 3. Проезд: м. «Митино», далее 
пешком. Тел.: (495)751-00-91

Филиал № 1 ГП № 219 (поликлиника № 97)
Адрес: ул. Вилиса Лациса, 23, корп. 2. Проезд: м. «Планерная», 
авт. № 88, 96 до остановки «Поликлиника». Тел.: (495)496-16-61

Филиал № 3 ГП № 219 (поликлиника № 151)
Адрес: ул. Планерная, 8. Проезд: м. «Планерная», далее пешком. 
Тел.: (495)496-80-92

Детская городская поликлиника № 58
Амбулаторно-поликлинический центр
Адрес: ул. Твардовского, 5, корп. 4. Проезд: м. «Строгино», да-
лее пешком. Тел.: (495)756-28-04

Детская городская поликлиника № 94
Амбулаторно-поликлинический центр
Адрес: ул. Вишневая, 20, корп. 2. Проезд: м. «Сходненская», трамв. 
№ 6 до остановки «Улица Мещерекова». Тел.: (499)729-69-83

ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Определить безопасность льда 
можно «на глазок»

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

«Н
а территории 
СЗАО Москва-
река покрыта 
льдом на 100% 
только в районах 
Карамышевской 

набережной и зоны отдыха «Се-
ребряный Бор - 3», там лед имеет 
толщину 6 - 12 см, но в ледовом 
покрытии наблюдаются промои-
ны, - сообщил начальник ГКУ «Мо-
сковская городская поисково-
спасательная служба на водных 
объектах» Василий Марьян. - На 
Химкинском водохранилище ле-
дяной покров полностью устано-
вился, его толщина – 15 - 17 см.
В зоне отдыха «Серебряный бор - 2» 
и во многих других местах отды-
ха в СЗАО толщина льда не до-
стигает и 5 см - находиться на 
нем опасно для жизни».

Спасатели считают, что безо-
пасная толщина льда – не менее 
7 см,  кататься на коньках мож-
но при толщине от 12 см, а мас-
совые катания организуются на 
устоявшемся льду от 25 см. При 
этом следует помнить, что вода в 
реках и прудах замерзает нерав-
номерно,  возле берега ледовое 
покрытие всегда толще. 

Узнать, что лед не представля-
ет опасности, можно по внешним 
признакам. Ступать разреша-
ется только на прозрачный лед 
голубовато-зеленого оттенка. 
Молочно-белый, желтый либо 
другие цвета говорят о том, что 
выход на лед опасен! 

У многих возникает желание 
проверить прочность льда уда-
ром ноги. «Так делать ни в коем 
случае нельзя! - предостерегает 
Василий Марьян. - Нужно взять 
длинную палку или лыжу и «про-
щупать» лед на расстоянии. Если 
по льду перемещается группа лю-
дей, то нужно соблюдать дистан-
цию в 5-6 м друг от друга. Одежда 
не должна сковывать движения. 
Рыбакам рекомендуется наде-
вать специальную герметичную 
одежду, которая заменяет спа-

есть положительные результаты: 
статистика показывает, что ко-
личество несчастных случаев на 
воде с каждым годом становится 
все меньше».  

Работа поисково-спасательной 
службы стремительно модерни-
зируется. Недавно в оснащении 

спасателей появилась новая тех-
ника – суда на воздушной поду-
шке,  способные развивать ско-
рость до 40 км/ч, что позволяет 
быстро добраться до места ЧС 
прямо по льду. Внедряется си-
стема автоматического инфор-
мирования граждан через Wi-Fi: 
находясь в прибрежной зоне 
отдыха, жители будут получать 
уведомления о характеристиках 
данной местности и правилах 
безопасности поведения на воде 
на свои смартфоны и планшеты.

В нашем округе на базе спаса-
тельной станции «Строгино» был 
протестирован пилотный вариант 
электронного эхоледомера. Сей-
час он дорабатывается и в скором 
времени будет пущен в строй. 
Это устройство предназначено 
для определения толщины льда 
по всей территории водоема, об-
следования дна, подводной рас-
тительности, термальных вод. С 
его помощью составляется пол-
ная и точная картина состояния 
ледяного покрытия. 

АННА КРИВОШЕИНА

сательный жилет. Если во время 
нахождения на льду слышатся 
потрескивания или чувствуется 
проседание поверхности, необ-
ходимо немедленно вернуться 
назад по своим же собственным 
следам - скользящим «старче-
ским» шагом». 

«Спасти человека, провалив-
шегося под лед, намного слож-
нее, чем тонущего на воде, - го-
ворит заместитель руководителя 
территориального органа ГУ МЧС 
России по городу Москве Влади-
мир Волков. - Даже если потер-
певший может держаться на пла-
ву, максимум через 15 - 20 минут 
наступает переохлаждение и ги-
бель. Самостоятельно выбраться 
на лед трудно даже физически 
подготовленному человеку... Мы 
проводим большую профилак-
тическую работу, прежде всего 
со школьниками и студентами, и 

«Наш город»: 
новые темы
Сообщайте о нарушениях при 
использовании противоголо-
ледных реагентов

необходимости рас-
смотрения на портале 
вопроса неправиль-
ного и избыточного 

использования реагентов в 
нашем городе говорили сотни 
москвичей, поэтому было при-
нято решение о добавлении 
новых тем в зимний рубрика-
тор в новом сезоне. 

Темы «Избыточное/нерав-
номерное применение реа-
гентов» и «Складирование 

О

снега с реагентами на газо-
нах» открылись сразу в двух 
категориях – «Дворовые тер-
ритории» и «Дороги». Здесь 
рассматриваются нарушения 
применения противогололед-
ных средств – если они рас-
пределяются неравномерно, 
а также без помощи специ-
ального оборудования. Кроме 
того, появилась возможность 
сообщать о применении со-
лей в качестве противоголо-
ледных средств в парках, а 
также складировании реа-
гентов в помещениях общего 
пользования в многоквартир-
ных домах. 

ЖКХ

Теме безопасности на во-

дных объектах в зимний 

период была посвящена 

пресс-конференция, кото-

рая состоялась 4 декабря 

в Главном управлении МЧС 

России по городу Москве 

(ул. Пречистенка, д. 22).

Спасатели рассказали о безопасности в зимний период

КСТАТИ

Если вы провалились под лед 
или оказались в холодной 
воде, не паникуйте, не делай-
те резких движений, старай-
тесь дышать ровно. Зовите 
на помощь окружающих, про-
сите позвонить по телефонам: 
112, или 8(495)637-22-22.

В нашем округе на базе 
спасательной станции «Строгино» был 
протестирован пилотный вариант 
электронного эхоледомера.

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Новые «народные парки» 
появятся в Куркине, Северном 
и Южном Тушине, Строгине 
По инициативе Департамента 
ЖКХ и благоустройства горо-
да Москвы в проекте «Актив-
ный гражданин» стартовал 
опрос об организации еще 26 
таких парков по всей Москве.

осквичи смогут ре-
шить, нужен ли парк 
по конкретному адре-
су, как лучше его бла-

гоустроить, а также выразить 
готовность самим участвовать 
в работах по его созданию. 
Опрос доступен только жителям 
районов, где планируется ор-
ганизовать парк – при условии 
заполнения ими графы «Адрес» 
в своем профиле в «Активном 
гражданине». По итогам голосо-
вания префектуры разработа-
ют проектно-сметную докумен-
тацию по каждому из парков, 
готовые проекты, по словам 
начальника информационно-
аналитического отдела ГКУ 
«Мосзеленхоз» Аллы Токаре-

М

вой, передадут на рассмотре-
ние муниципальных депутатов 
соответствующих районов – в 
случае их одобрения парки бу-
дут созданы уже в 2015  году. 

Всего в рамках проекта «На-
родный парк» в 2013-2014 го-
дах в столице появилось более 
100 парков «шаговой доступ-
ности» общей площадью бо-
лее 200 га. 

Жители Хорошева-Мневников 
выбрали тему встречи 
с главой управы
Каждую третью среду ме-
сяца глава управы района 
Хорошево-Мневники Алек-
сей Барахов встречается с 
населением, чтобы обсудить 
наиболее актуальные вопро-
сы развития района. 

ктябрьская встреча 
была посвящена теме 
новых возможностей 
для граждан в МФЦ. 

Ноябрьская - проблемам по-
требительского рынка. Тему де-
кабрьского обсуждения жители 
района выбрали в ходе опроса в 
«Активном гражданине». 

По р е з ул ьт а т а м о н л а й н-
голосования большинство ре-
спондентов беспокоят пробле-
мы жилищно-коммунального 

О

хозяйства и благоустройства. 
Эту тему поддержали 42% жи-
телей Хорошева-Мневников. 
36% горожан хотят обсудить 
планы строительства и рекон-
струкции зданий. Социальной 
сфере отдали предпочтение 9% 
опрошенных. Состоянием по-
требительского рынка и услуг 
обеспокоены 6% москвичей. 
Вопросы информирования вы-
брали 2% участников опроса.

Свои темы для обсужде-
ния предложили 5% респон-
дентов. Все указанные темы 
можно поделить на 4 раздела: 
спорт и досуг, строительство и 
расселение граждан из ветхо-
го жилья, организация допол-
нительных парковочных мест, 
развитие торговой инфра-
структуры. 

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

МФЦ: услуги расширяются
С 1 декабря выросло число 
услуг по социальной поддерж-
ке, по которым заявление 
можно подать только в МФЦ.

рием заявлений еще 
на 12 госуслуг по со-
циальной поддержке 
пенсионеров, инвали-

дов и льготных категорий граж-
дан переведен из управлений 
социальной защиты населения 
(УСЗН) г. Москвы в Многофунк-
циональные центры предостав-
ления госуслуг. Ранее заявле-
ния и документы на эти услуги 
заявители могли подать в лю-
бом из этих двух ведомств, а те-
перь в тех районах, где открыты 

П

МФЦ, заявления и документы бу-
дут приниматься только в много-
функциональных центрах. 

К числу таких услуг, в частности, 
относятся: назначение региональ-
ной социальной доплаты нерабо-
тающим пенсионерам; постанов-
ка федеральных и региональных 
льготных категорий граждан, нуж-
дающихся в санаторно-курортном 
лечении, на учет для получения 
бесплатной санаторно-курортной 
путевки, и др.

Напомним, с 1 ноября в центры 
госуслуг из УСЗН г. Москвы уже 
был переведен прием заявлений 
и документов на 39 госуслуг по 
социальной поддержке семей с 
детьми. За данными услугами 
можно обратиться в любой центр 

госуслуг столицы независимо от 
района прописки.

При этом жители районов, в ко-
торых нет МФЦ, могут подать за-
явление на получение госуслуги 
в УСЗН своего района или любой 
МФЦ города (по экстерритори-
альному принципу). 

ЦИФРА

150 государственных услуг  
сегодня можно получить  в 
центрах госуслуг. 97% услуг 
являются экстерриториаль-
ными, доступными для всех 
москвичей в любом центре.
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НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Информация должна быть объективной
ИНТЕРВЬЮ

– Владимир Александро-
вич, как известно, нынешнюю 
эпоху принято называть веком 
информационного общества. 
В чем заключается актуаль-
ность сферы информацион-
ных технологий?

– Сфера информационных 
технологий является динамично 
развивающейся системой, в ко-
торой заняты сотни тысяч людей. 
Политика, экономика, бизнес, 
культура, образование – сегодня 
все завязано на современных ин-
формационных технологиях, на 
новейших коммуникациях. При 
этом информационные техно-
логии решают задачи создания 
информационной безопасности, 
в том числе национального мас-
штаба. Также сегодня очень ак-
туальны вопросы защиты интел-
лектуальной собственности.

На сегодняшний день в Госду-
ме РФ при комитете по инфор-
мационной политике, информа-
ционным технологиям и связи 
созданы пять советов по таким 

– Меня, и как депутата, и как 
гражданина, очень волнует со-
держательная часть работы на-
ших СМИ. Признаем, что каж-
дый из нас наблюдает здесь, 
в основном, крайности – либо 
это мощный поток негативной 
информации, либо бездумная, 
пустая «равлекаловка». Между 
тем невозможно нормально 
себя чувствовать, жить, ра-
ботать, существуя в мире, где 
происходят только убийства и 

Уже два года в Государственной Думе РФ существует 

комитет по информационной политике, информационным 

технологиям и связи. Недавно было принято принципи-

альное решение об усилении работы комитета экспертны-

ми советами, которые будут формироваться из професси-

оналов соответствующих отраслей. В частности, депутат 

Госдумы РФ от Северо-Западного округа Москвы, первый 

заместитель председателя комитета Владимир КРУПЕН-

НИКОВ будет отвечать за телевидение, радиовещание и 

электронные СМИ. В беседе с корреспондентом газеты 

депутат рассказал о том, насколько важна объективная 

информационная картина в нынешнее время и в каком 

направлении должны развиваться местные СМИ.

направлениям, как телекомму-
никации, связь, Интернет, теле-
видение и радиовещание, печат-
ные издания. В данный момент 
подбираются кадры для работы 
в этих советах. А работы очень 
много – уже сейчас на рассмо-
трении в комитете находится бо-
лее 30 проектов.

– В вашем ведении оказа-
лись средства массовой ин-
формации – от телевидения 
до интернет-изданий. Какие 
проблемы вы видите в этой 
сфере, какие задачи в первую 
очередь надо здесь решать?

катастрофы, или, наоборот, на-
ходясь в состоянии непрекра-
щающегося праздника. Пара-
доксально, но наши средства 
массовой информации редко 
сосредотачивают свое внима-
ние на реальной, настоящей 
жизни. Я считаю, что эту ситуа-
цию необходимо каким-то обра-
зом менять.

– А в какую сторону должны 
развиваться местные, регио-
нальные средства массовой 
информации? Что вам, как де-
путату и гражданину, хочется 
в них видеть?

– Здесь я не сделаю откры-
тия – региональные, районные 
СМИ должны быть прежде всего 
новостными, отражать местную 
действительность, рассказы-
вать о том,  что происходит не-
посредственно на территории,  
об интересных людях, живущих 
здесь. 

И безусловно, такие СМИ 
должны давать информацию о 
проблемах, которые существу-
ют на территории, не бояться их 
открыто признавать. Не всегда 
у власти есть возможность уви-
деть всё, что происходит в кон-
кретном районе, необходимо 
привлекать их внимание – и тогда 
соответствующие вопросы будут 
решаться намного быстрее, под 
более пристальным контролем.

Большим достоинством и пре-
имуществом региональных СМИ 
являются их тесные отношения 
как с населением территории, 
так и с местной исполнительной 
и муниципальной властью. Такие 
СМИ можно назвать важнейшим 
посредником между обществом 
и государственными органами. 

ОЛЕГ МАРИНИН

НА ЗАМЕТКУ

На сайте: http://krupennikov.ru,
любой зарегистрирован-
ный пользователь может 
оставить электронное об-
ращение в адрес депутата 
Государственной Думы РФ 
Владимира Крупенникова. 
При этом размер электрон-
ного обращения не может 
превышать 2 тысячи знаков, 
и оно не должно содержать 
вложенных файлов. Обраще-
ния, которые имеют больший 
объем и содержат вложе-
ния, следует направлять по 
электронной почте на адрес: 
krupennikov@duma.gov.ru.

ВСЕ РАВНЫ

Уже несколько лет в сети существует портал «Инва-ТВ» 
(http://inva.tv) – проект, организованный депутатом 
Госдумы РФ Владимиром Крупенниковым при поддержке 
Правительства Москвы. На сегодняшний день это один 
из самых посещаемых отечественных интернет-ресурсов 
для лиц с ограниченными физическими возможностями.

КОНКУРС

Фотография - это любовь

-  Владимир Викторович, вы 
профессионально занимае-
тесь фотографией?

- На данном этапе жизни - да. 
Хотя снимаю почти сорок лет, и 
мои взаимоотношения с фотогра-
фией напоминают сложные отно-
шения с любимой женщиной – мы 
то расстаемся, то снова вместе. 
Бывало, я бросал это занятие, но 
всегда возвращался к нему. 

- Да, стаж у вас завидный. А 
с чего начинали?

делаю это для души: очень лю-
блю старую оптику.

- А в каких жанрах специали-
зируетесь?

- Не могу ответить однозначно: 
снимаю и портреты, и пейзажи, и 
события. Отдельно скажу, пожалуй, 
о таком увлечении, как макросъем-
ка и съемка через микроскоп. 

- Конкурс нашей газеты 
«Осень в СЗАО» вы выиграли с 
фотографией велосипедист-
ки, едущей по набережной 
парка «Северное Тушино». Ка-
кова история этой работы?

- Снимал по просьбе админи-
страции парка, необходимо было 
выбрать погожий осенний день и 
сделать несколько пейзажных и 
жанровых фотографий. Я с удо-
вольствием принял предложение, 
так как очень люблю этот парк. 
Буквально отвел душу – несколько 
часов провел в парке с камерой. 
На конкурс представил несколь-
ко десятков работ, а всего за день 
сделал около 180 кадров. Кон-
кретно об этой фотографии могу 
сказать, что кадр не постановоч-
ный и девушка мне не знакома.

А за свою победу я благодарен 
читателям вашей газеты, прого-
лосовавшим за меня. 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ

На конкурс «Осень в СЗАО», который проходил на сайте  нашей газеты, поступило не-

сколько сотен фоторабот весьма высокого уровня. В итоге первое место занял Влади-

мир Кривсун. С победителем встретился наш корреспондент. 

- В 14 лет в руки мне попала 
небольшая книжка «25 уроков 
фотографии». Прекрасно помню 
и свою первую камеру – «Смена-
8М». До сих пор, несмотря на то 
что с удовольствием использую 
современную технику, храню вер-
ность старому оборудованию –
у меня более двадцати неав-
томатизированных объективов 
советского и германского про-
изводства, и всеми я время от 
времени пользуюсь. Более того, 

ГОД КУЛЬТУРЫ

Я смотрю на Москву 
через призму поэзии…
Заслуженный работник культуры, известный журналист 
и писатель Лев Колодный -  автор многочисленных книг о 
Москве. Только что вышла в свет его новая книга «Никитский 
бульвар». Она открывает серию авторских путеводителей пи-
сателя, посвященных московским бульварам, которые были 
разбиты еще по велению Екатерины Второй. 

стория Никитского 
бульвара умещается 
всего в два cтолетия, 
тогда как Большая 

Никитская улица служит городу 
с XV—XVI веков, - говорит Лев 
Ефимович, - это одна из самых 
замечательных улиц центра 
столицы, с сохранившимися на 
ней памятниками архитектуры. 
Бульвар унаследовал не только 
название одноименной улицы. 
Он как бы продолжил ее исто-
рию. Здесь сохранилась ста-
ринная церковь Федора Студи-
та, где молился, живя в Москве, 
генералиссимус Александр Су-
воров и похоронены его роди-
тели. На Никитском бульваре, 
в доме графа Александра Тол-
стого, прошли последние годы 
жизни создателя «Ревизора» и 
«Мертвых душ». Теперь здесь 
мемориальный музей  «Дом Го-
голя», а в особняке, где бывал 
А.С. Пушкин,  - Центральный 
Дом журналиста. Много лет на-
зад   на Никитском жили первые 
Герои Советского Союза, по-
корители Арктики, выдающие-

ся деятели науки и культуры, в 
числе которых - Олег Ефремов и 
Иннокентий Смоктуновский. 

На страницах новой книги, 
кстати сказать, великолепно из-
данной,  писатель повествует не 
только об истории Никитского 
бульвара и его именитых обита-
телях - он вспоминает  о своих 
встречах с  журналистами Анато-
лием Рубиновым, Евгением Ряб-
чиковым, художником Зурабом 
Церетели, режиссером Марком 
Розовским  и другими   замеча-
тельными современниками. 

 «Уже готова следующая книга 
из этой «бульварной» серии, она –
о Тверском бульваре. На очере-
ди – Страстной и все остальные. 
Какой из десяти московских «зе-
леных оазисов» мой любимый? 
Трудно сказать. Наверно, тот, о 
котором пишу.  Я буду счастлив, 
если мои книги помогут москви-
чам и гостям нашего города 
лучше узнать его богатейшую 
историю и  увидеть Москву, как 
писал поэт, «через призму поэ-
зии, призму любви»… 

ТАИСИЯ ПОПОВА

И

Владимир Крупенников, депутат Государственной Думы

Фото победителя конкурса
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У НАС В ГОСТЯХ

Татьяна ДОРОНИНА: 
«У меня никогда не было довольства собой»
Кажется, что Татьяна Доронина была великой 
всегда – и в ту пору, когда блистала на сцене БДТ, 
и когда снималась в кинофильмах, давно ставших 
классикой, и, конечно, в тот непростой период, ког-
да согласилась возглавить Художественный театр. 
Актриса рассказала о том, кто послужил прототи-
пом ее героини в фильме «Три тополя на Плющихе» 
и что ей не нравится в современном театре.

– Татьяна Васильевна, до-
жидаясь встречи с вами, я на-
блюдал, что и сегодня в МХТ 
аншлаг. Как вам удается в 
сложное экономически и эмо-
ционально время выпускать 
так много премьер, на которые 
с удовольствием ходят люди?

– Самое главное – любовь к 
зрителю, это первое. Второе – 
отбор авторов на Большую и на 
Малую сцену. У нас в репертуаре 
идут произведения, которые не 
ставятся в других театрах (толь-
ко на Большой сцене 27 назва-
ний). И третье – наши артисты. 
У нас очень сильное поколение 
артистов, находящихся в зени-
те театральной зрелости, – тех, 
кому сегодня 40–50 лет. Это и 
народный артист Валентин Кли-
ментьев, и чудесный Михаил Ка-
банов, и замечательный Андрей 
Чубченко, и красивые, талант-
ливые женщины: Лидия Матасо-
ва, Татьяна Шалковская, Ирочка 
Фадина, наш бриллиант Леночка 
Коробейникова... Я много о них 
могу говорить. Артистов мы вос-
питываем через ответственность 
– даем большие, серьезные роли, 
поскольку артистом без опыта 
не станешь. И они оправдывают 
наше доверие.

– Кстати, точно так же по-
ступал и Георгий Товстоногов, 
поручая новичку центральную 
роль, а уж дальше все зависе-
ло от самого артиста – спра-
вится он или нет...

– Да, вы мне напомнили сейчас 
счастливую пору моей жизни. В 
Ленинграде я дебютировала в 
Театре имени Ленинского комсо-
мола в спектакле по пьесе Воло-
дина «Фабричная девчонка». Во-
лодин – потрясающий драматург! 
С моей точки зрения, первый дра-
матург ХХ века. И так сложилось, 
что в театр я пришла в тот период, 
когда Товстоногов уже перешел в 
БДТ. И все кругом говорили: «Как 
жаль, что вы не застали Гогу!», «А 
вот Гога действительно поставил 
бы эту «Фабричную девчонку» 
как надо!» Эти возгласы я слыша-
ла со всех сторон. Актеры Театра 
Ленинского комсомола работа-
ли первый сезон без Товстоно-
гова, им было горько, что золо-
той век театра кончился вместе 
с переводом любимого Гоги в 
БДТ, который работал теперь на 
аншлагах с гигантским наплы-
вом зрителей. И вдруг однажды 
перед спектаклем наш директор 
Малышев, пробегая в сторону 
директорской ложи, бросил на 
ходу: «В театре – Гога». И сразу 
в актерском фойе зашелесте-
ло: «Гога пришел! Гога спектакль 
смотрит!» Мне очень хотелось 
увидеть наконец этого «чудо-
действенного и легендарного», 
о котором я столько слышала, но 
ложа, в которой он сидел, нахо-
дилась в другом измерении, она 
была где-то «там», в недоступном 
для меня пространстве, и тогда я 
сказала: «Покажите мне его, по-
жалуйста». Меня подвели к ще-

лочке в кулисе, и я увидела кра-
сивого человека, вокруг которого 
все суетились, включая нашего 
Малышева. После спектакля мы 
узнали, что первая фраза, кото-
рую сказал Товстоногов, едва 
закрылся занавес, была такая: 
«Если бы я поставил эту пьесу, 
ее бы не пропустили». «Не про-
пустили», я думаю – это о ленин-
градском горкоме либо обкоме 
партии, либо о том и другом.

– Надо полагать, что вскоре 
вам от него поступило пригла-
шение перейти в БДТ?

– Не совсем так. Примерно 
полтора года спустя Игорь Вла-
димиров, замечательный ученик 
Георгия Александровича, по-
ставил «Маленькую студентку» 
Погодина. Это был его первый 
серьезный дебют. И, конечно, 
на генеральный прогон пришел 
Товстоногов. Артисты ужасно 
волновались... Студентку играла 
Римма Быкова. Были там и Нина 
Ургант (в труппе ее обожали), и 
Глеб Селянин, и Володя Татосов, 
и 25-летний Олег Басилашвили. 
После такой «сдачи на диплом» 
нас собрали в репетиционном 
зале и сказали, что Товстоногов 
выскажет нам свои замечания. 
Я боялась, что меня он обойдет 
своим вниманием, поскольку 
роль была даже не вторая, а тре-
тья – после Быковой и после Ур-
гант. А так хотелось узнать, что он 
увидел во мне и почему так сме-
ялся (я отчетливо слышала его 
смех). Он смотрел на меня стро-
го, сквозь толстые стекла очков, 
а голос был приглушен и даже ла-
сков. Я разволновалась и стала 
говорить: «Спасибо! Спасибо!», а 
надо было просто слушать, тогда 
бы я запомнила, что именно ему 
понравилось. После его ухода я 
спросила Владимирова, не за-
помнил ли он, какая сцена по-
нравилась больше, на что Игорь 
Петрович сказал: «Георгий Алек-
сандрович говорил о твоем сце-
ническом диапазоне, сказал, что 
палитра большая». И весь корот-
кий путь от театра до общежития я 
проделала в танце. Я пела на счет 
«три» только одно слово – «ди-а-
пазон» – на мотив вальса Штрау-
са «Сказки Венского леса». Такая 
длинная предыстория. Но сейчас 
я вернусь к вашему вопросу... 
Следующим вечером в коридоре 
общежития раздался звонок – 
звонила Дина Борисовна Шварц 
– его преданный завлит. Георгий 
Александрович предложил мне 
перейти в БДТ.

– Олег Басилашвили пришел 
следом за вами?

– Георгий Александрович спро-
сил: «Вы ведь вместе с мужем хо-
тите прийти?» Я сказала: «Если 
есть такая возможность, то да, 
конечно, вместе с ним». 

– Переход состоялся легко?
– Нет, между Товстоноговым и 

режиссером Театра Ленинского 
комсомола возникла конфрон-
тация, поскольку мы с Олегом к 
тому времени держали репер-

туар, и режиссер не хотел отпу-
скать. Но Гога был Гогой – границ 
для него не существовало, и по-
тому, втянув в эту ситуацию Ми-
нистерство культуры, победу он 
одержал.

– Кстати, в своей книге вы 
пишете, что к тому времени в 
БДТ ваша мама работала би-
летером. А то, что мама еже-
вечерне смотрела все ваши 
спектакли, вам это помогало 
или мешало?

– Ну что вы, помогало, разуме-
ется. Я чувствовала ее любовь, 
все время поддержка была... А как 
она волновалась за меня! Однаж-
ды во время «Горя от ума» я насту-
пила на подол собственного пла-
тья и, отходя назад, грохнулась, 
будто села. Зал никак не среа-
гировал, я смогла это обыграть: 
мол, так и надо. Но в той звенящей 
тишине услышала лишь один-
единственный возглас: «Ой!» Ко-
нечно, это была мама.

– Когда вы почувствовали, 
что ваш талант совершенно 
особого рода и что одарены 
вы во многом больше других 
актрис? Словом, легендарный 
доронинский «космос» в юные 
годы ощущался?

– Этого никогда не ощущаешь. 
Есть только неверие в себя. Се-
годня ты сделала то-то и то-то 
не так. Надо работать. Нельзя 
останавливаться. У меня никогда 
не было ощущения завершенно-
сти, довольства собой. И я этому 
рада. Никогда не замечала, чтобы 
гиганты, которые меня окружали 
(Луспекаев, Стржельчик, Смок-
туновский, Лебедев), были хоть 
как-то довольны собой. Доволь-
ство собой свойственно средним 
артистам. А больше всех радуют-
ся бездарности...

– Ну все же, вам ведь до-
водилось чувствовать себя 
всенародной любимицей? В 
особенности после выхода 
фильмов на экран не наслаж-
дались собственной славой? 
В вас же были влюблены все 
мужчины Советского Союза...

– Это большое преувеличение. 
Рассказать вам, какая реакция 
была у зрителей на первом по-
казе фильма «Три тополя на Плю-
щихе»? Идет первый просмотр на 
Студии Горького – комитет уже 
принял этот фильм, и вот устрои-
ли показ для создателей и окру-
жения. И никто из них не реаги-
ровал с восторгом...

– Это коллеги, у них все по-
другому.

– Именно, коллеги! Вы думаете, 
ко мне кто-то подошел, поздра-
вил? Ни один человек!

– Довольно часто мешает 
зависть...

– Какая зависть может быть 
у очень любимого мной режис-
сера Станислава Ростоцкого, 
фильмы которого я до сих пор с 
наслаждением смотрю? Помню, 
по окончании показа мы направ-
ляемся к выходу. Рядом со мной 
стоит очень хорошая актриса, ко-
торая никак меня не поздравила. 
Навстречу идет Ростоцкий... Я, 
разумеется, уверена, что он идет 
ко мне. Он подходит почти вплот-
ную и... обращается к этой актри-
се: «Как ты замечательно сыграла 
в таком-то фильме!» А обо мне ни 
слова. Это, к сожалению, бытует. 
Или другой эпизод. Специаль-
но на премьеру фильма ко мне 
из Ленинграда приехала мама. 
Зрители подходили с билетика-
ми – просили подписать. Потом 
начался сеанс, мы прошли в зал, 
сели, пошли первые кадры... А в 
той картине я играла фактически 
свою маму. И вот идет фильм, а 
я на нее поглядываю: узнает она 
себя или нет? Публика, кстати, 
реагировала уже совсем не так, 
как на показе для коллег. И ког-
да началась сцена, где таксист 
Саша (Олег Ефремов) ждет мою 
героиню внизу, а она никак к нему 
не выходит и не может ключ най-
ти, то в зале стали раздаваться 
дивные такие нетеатральные 
голоса: «На чемодане ключ! На 
чемодане!» Они хотели, чтобы 
моя героиня выбежала к нему в 
конце концов. Это была неверо-
ятная вера в происходящее. Кон-
чился сеанс. Мы вышли с мамой 
на улицу. «Давай пройдемся?» – 
«Давай». Идем, она молчит – не 
поняла, что я ее играла. Правда, 
сказала мне все с той же горечью 
рядового зрителя: «А ведь на че-
модане ключ-то лежал».

– Сохранились документы 
худсовета картины «Старшая 
сестра», где эксперты гово-
рят, будто актриса Татьяна До-
ронина слова произносит ше-
потом, имеет странноватую 
внешность и для кино непри-
годна. Вы же понимали, что 
это свидетельствует лишь о 
том, что вы слишком выбива-
лись из стандартов?

– Нет, не понимала. У меня были 
две-три неудачи, и я уже готова 
была поверить в собственное не-
совершенство. И на «Старшей се-
стре» у меня не было уверенности 
в том, что я обязательно пройду. 
Там смешная история была. Од-
нажды после нашего спектакля в 
БДТ Натансон пришел за кулисы 
(мы не были знакомы) и сообщил, 
что собирается снимать кинокар-
тину по этой пьесе и сейчас он 
ездит по всему Союзу – смотрит 
«старших сестер», но... Свою 
речь он закончил словами: «Вы 

лучше всех». Стал уговаривать 
меня поехать к нему на пробы. Я 
отказалась: «Нет, я не пройду». 
Натансон изумился: «Ну что вы, 
поехали, я верю, все получится!» 
И в его словах не было позы, он 
и в самом деле был очень ис-
кренним, добрым человеком. Ну 
в конечном итоге уговорил, я от-
правилась в Москву – показалась 
там. И произошло все так, как я 
и предполагала, – худсовет стал 
противиться этому назначению. 
Однако режиссер твердо стоял 
на своем. Сделали пробы, кото-
рые оператор почему-то запо-
рол...

– Случайно или сознатель-
но?

– Думаю, что сознательно, по-
скольку на главную роль претен-
довали актрисы более извест-
ные, чем я, и кто-то их уверенно 
продвигал. Там могла быть и ма-
териальная заинтересованность 
– да мало ли что еще! Два раза на 
кинопробах в бобинах внезапно 
заканчивалась пленка, и самые 
хорошие сцены не получалось 
снять. Но, как бы то ни было, На-
тансон твердил, что видит в этой 
роли только Доронину, и они, ви-
димо, постепенно отступили.

– Эдвард Радзинский напи-
сал в одной из своих книг, что 
в ту пору если вас не было в те-
атре, то вы были на съемочной 
площадке. Никаких выходных 
и отпусков...

– Оставаться дома тоже было 
невыносимо, потому что бес-
конечно звонил телефон и в ту же 
минуту кто-то ломился в дверь. 
Поклонники встречали у подъез-
да и на служебном входе в театр. 
Для меня это было настоящим 
адом.

– Когда вам кажется, что 
спектакль сложился, а крити-
ки обходят его стороной, как 
вы это воспринимаете?

– Я не прислушиваюсь к рецен-
зиям (хотя кое-что читаю), по-
скольку эпоха давно изменилась, 
и то, что отцы-основатели рус-
ского театра считали основой, 
теперь старательно нашими кри-
тиками отодвигается в сторону. 
Мне глубоко несимпатичны и так 
называемые опыты современ-
ной режиссуры. Дух исключен, 
да здравствует тело! Многое в 
них прорастает от невежества, 
от примитивных знаний, в ту пору 
как русский психологический 
драматический театр – это обя-
зательно поиск. Это высочай-
шая вершина, покорить которую 
многим неподвластно. Поэтому 
и отходят в сторону, становятся 
предателями, хотя искусство не 
прощает фальши.

– Меняются времена, сме-
щаются акценты. Новая эпоха 
диктует спрос на новый театр. 
Сегодня невозможно играть 
так, как играли в прошлом 
веке. Расширяются границы 
культуры. Возможно, требует-
ся иное прочтение классики?

– Нет. Несерьезное отношение 
к театру, к русской культуре надо 
подвергать остракизму, посколь-
ку начиналось с малого, а сейчас 
разрослось и стало повсемест-
ным явлением. Разве можно 
было представить, что на телеви-
дении станут популярными раз-
ного рода ток-шоу, темы которых 
лежат за рамками достойных че-
ловеческих отношений? Все это 
за границей этики, и переходить 
известную грань никак нельзя.

ФИЛИПП ПИЛИПЕНКО
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НА ДОСУГЕ

Самые интересные места фестиваля 
«Путешествие в Рождество»

ПРИГЛАШАЕМ

«Синдбад-мореход», 
парк «Сокольники»

Знаменитый мореплаватель и 
путешественник Синдбад ждет 
детей и их родителей в парке 
«Сокольники». Специально к но-
вогодним праздникам он при-
везет в столицу заморские по-
дарки, украшения и угощения. 
Самых любознательных гостей 
ждут в шале для мастер-классов, 
там помощники Синдбада будут 
учить детей создавать волшеб-
ные предметы.

Ежедневно с 15.00 до 18.00; в 
выходные с 12.00 до 18.00 

«Дом Деда Мороза 
и Снегурочки», 
проезд Воскресенские 
Ворота

Главные волшебники новогод-
них праздников – Дед Мороз и 
Снегурочка – будут встречать го-
стей в собственном доме, где мож-
но будет сделать памятное фото и 
загадать самое заветное желание, 
где будет работать почта Деда 
Мороза, а его помощники органи-
зуют веселые игры и викторины, в 
которых смогут поучаствовать как 
взрослые, так и дети.

Ежедневно с 15.00 до 18.00; в 
выходные с 12.00 до 18.00 

«Двенадцать месяцев», 
Никольская улица

Понаблюдать за ожившей сказ-
кой можно будет на Никольской 
улице, где все желающие смогут 
вести хороводные игры вокруг 
большого костра с братьями-
месяцами. Здесь же пройдут 
мастер-классы по танцам и по 
пению, которые также проведут 
любимые герои.

Ежедневно с 15.00 до 18.00; в 
выходные с 12.00 до 18.00 

«Город Мастеров», 
переход от Никольской 
улицы к площади 
Революции

Талантливые кузнецы будут 
создавать сказочные шедевры 

шебном лесу можно будет найти 
клад, спрятанный под елками, 
а на Воображаемой площади – 
пообщаться с мини-животными: 
кроликами, курицами, овцами, 
пони.

Ежедневно с 15.00 до 18.00; в 
выходные с 12.00 до 18.00 

«Королевство 
кривых зеркал», 
пересечение 
Большой Дмитровки 
и Театрального проезда

Оля, Яло и зеркальных дел ма-
стера научат делать витражи и 
рисовать удивительные узоры на 
стекле.

Ежедневно с 15.00 до 18.00; в 
выходные с 12.00 до 18.00 

«Аленький цветочек», 
пересечение 
Большой Дмитровки и 
Камергерского переулка

В саду ледяных цветов можно 
найти аленький цветочек, а также 
научиться плести рождествен-
ские венки из еловых веток и 
создавать уникальные новогод-
ние открытки. Развлекать детей 
будет лохматое, но очень доброе 
чудище.

из чугуна: волшебный посох Мо-
розко, Бабу-Ягу, Синюю птицу, 
подкову на счастье. 

Ежедневно с 15.00 до 18.00; в 
выходные с 12.00 до 18.00 

«Город Ангелов», 
Театральная площадь

На площади перед Большим 
театром - огромный стеклянный 
шар, здесь можно загадать же-
лание под волшебной аркой и 
увидеть, как работает старинный 
механический театр.

Кроме того, в течение трех 
вечеров на здания, окружаю-
щие Театральную площадь, 
будет проецироваться аудио-
визуальное шоу, рассказываю-
щее про волшебный Город ан-
гелов.

Ежедневно с 15.00 до 18.00; в 
выходные с 12.00 до 18.00 

«Волшебный 
город гномов», 
площадь Революции

В Волшебном городе гномов 
- карусели, качалки, повозки, за-
пряженные маленькими пони. 
Здесь выдадут паспорт почетно-
го гражданина, чтобы начать пу-
тешествие в Рождество. В Вол-

Ежедневно с 15.00 до 18.00; в 
выходные с 12.00 до 18.00 

«Лукоморье» 
(«МультиШкола»), 
Кузнецкий Мост

На Кузнецком Мосту в тече-
ние праздников будет ежеднев-
но работать «МультиШкола», где 
всех желающих научат рисовать 
и снимать мультфильмы. Кроме 
того, именно здесь актеры театра 
и кино будут читать детям сказки 
Пушкина. 

Ежедневно с 15.00 до 18.00; в 
выходные с 12.00 до 18.00 

«Алиса в Зазеркалье», 
Большая Дмитровка

Вся улица превратится в Зер-
кальный лес со сверкающими 
цветами и сказочными зверя-
ми – и все это под волшебным 
небом, с которого в любой мо-
мент может пойти снег или по-
сыпаться конфетти. На Боль-
шой Дмитровке ежедневно 
гостей ждет Чеширский Кот, а 
по выходным – настоящая ка-
рета с Алисой и Кроликом.

Ежедневно с 15.00 до 18.00; в 
выходные с 12.00 до 18.00 

«Сказка о царе Салтане», 
Тверская площадь

Настоящие царские забавы! 
Вместе с героями «Сказки о царе 
Салтане» можно отправиться на 
чудный остров, пообщаться с 
белочками-затейницами, поуча-
ствовать в интерактивных вик-
торинах по мотивам сказок Пуш-
кина и сыграть в царские игры 
– например, клюшки (любимая 
игра Петра I).

Ежедневно с 15.00 до 18.00; в 
выходные с 12.00 до 18.00 

«Щелкунчик», 
Пушкинская площадь

На Пушкинской площади 
можно покататься на катке, по-
сетить занятия по фигурному 
катанию и увидеть ледовое шоу 
«Щелкунчик» в постановке фи-

гуриста Петра Чернышева, от-
правиться на сказочном поезде 
в волшебную страну вместе с 
Щелкунчиком и Мари или по-
сетить «Мышиную кулинарную 
школу», где маленькие умельцы 
научат детей и взрослых гото-
вить вкусные праздничные ла-
комства.

Ежедневно с 15.00 до 18.00; в 
выходные с 12.00 до 18.00 

«Волшебный лес», 
Тверской бульвар

В вольерах здесь можно уви-
деть Конька-Горбунка, Лисичку-
сестричку, мишек, оленят и 
даже Золотую Рыбку, трех по-
росят, Курочку Рябу и семерых 
козлят. Старичок-лесовичок 
расскажет обо всех обитате-
лях леса, разрешит покормить 
и погладить животных. Здесь 
можно пострелять в снежном 
тире и покататься на сказочном 
паровозике.

Ежедневно с 15.00 до 18.00; в 
выходные с 12.00 до 18.00 

«Морозко», 
Тверской бульвар

Возле огромной ели Настень-
ка и Морозко будут встречать 
гостей, загадывать им загадки и 
награждать подарками. Площад-
ку украсит невероятно красивая 
световая инсталляция.

Ежедневно с 15.00 до 18.00; в 
выходные с 12.00 до 18.00 

«Два Мороза», 
Никитский бульвар

Мороз Красный Нос и Мороз 
Синий Нос привезли в Москву 
новогодние подарки из Белорус-
сии: соломенные куклы, глиняные 
горшочки с медом, вкусные со-
ленья и варенья к праздничному 
столу. Детей и родителей будут 
развлекать народными играми, 
сказочными викторинами, пес-
нями и хороводами вокруг живой 
ели.

Ежедневно с 15.00 до 18.00; в 
выходные с 12.00 до 18.00 

БЛАГОЕ ДЕЛО 

Дорогой 
подарок

А
ппарат стоимостью 2,5 
млн рублей передан 
1 декабря в рамках бла-
готворительной про-
граммы банка ВТБ «Мир 
без слез». 

Специально для маленьких па-
циентов больницы банк органи-
зовал детский праздник с участи-
ем актеров театра «Кураж». Это 

настоящий интерактивный театр, 
где дети принимают непосред-
ственное участие в спектакле.

В мероприятии также приня-
ли участие игроки ФК «Динамо» 
Егор Данилкин и Антон Иванов. 
Они провели викторину для ма-
леньких пациентов, победителей 
наградили специальными при-
зами.

Участница благотворитель-
ной программы актриса театра, 
кино и телевидения Ксения Ал-
ферова сказала:  «В моей жизни 
на первом месте всегда стоит 
семья, поэтому я, как никто дру-
гой, представляю, что чувству-
ет мама, когда болеет ребенок. 
Очень важно, чтобы помощь 
была оказана оперативно и вра-

чи были обеспечены необходи-
мыми медикаментами и обору-
дованием. Хорошо, что в России 
есть социально ответственный 
бизнес, понимающий, как важ-
на адресная помощь детским 
больницам!» 

ДИНА ИВАНОВА
ФОТО А. ЛЕБЕДЕВА

Аппарат искусственной 

вентиляции легких для от-

деления реанимации и ин-

тенсивной терапии получи-

ла в дар Детская больница 

им. Башляевой (Северное 

Тушино).
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Об изъятии для государственных нужд земельного участка 
и (или) иных объектов недвижимого имущества для целей 
строительства линейного объекта улично-дорожной сети – 

Реконструкция Волоколамского шоссе от МКАД Ленинградского 
шоссе с транспортной развязкой на пересечении 
Волоколамского шоссе с проездом Стратонавтов

Цель изъятия для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества - осво-
бождение территории для строительства ли-
нейного объекта улично-дорожной сети – Ре-
конструкция Волоколамского шоссе от МКАД 
Ленинградского шоссе с транспортной раз-
вязкой на пересечении Волоколамского шос-
се с проездом Стратонавтов.

Работы по строительству осуществляют-
ся в соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП «О 
государственной программе города Москвы 
«Развитие транспортной системы на 2012-
2016 гг.».

Изъятие и предоставление компенсации 
за изымаемые объекты недвижимого иму-
щества будут происходить в рамках дей-
ствующего законодательства в соответствии 
со статьями 49, 55, 63 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, статьями 9-11 и 28 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных правоотношений в 
связи с присоединением к субъекту Россий-

ской Федерации - городу федерального зна-
чения Москве территорий и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Границы зоны планируемого размещения 
линейного объекта метрополитена прилага-
ются.

Заинтересованные лица могут получить ин-
формацию о предполагаемом изъятии земель-
ных участков и (или) иных объектов недвижи-
мого имущества для государственных нужд по 
телефонам: 8(495)620-20-00*(55-215).

Правообладатели подлежащих изъятию 
объектов недвижимого имущества, права 
которых не зарегистрированы, могут подать 
заявления об учете прав на объекты недви-
жимого имущества с приложением копий до-
кументов, подтверждающих права на указан-
ные объекты недвижимого имущества. Такие 
заявления могут быть направлены заказным 
письмом с уведомлением о вручении в Депар-
тамент городского имущества города Москвы 
на имя заместителя руководителя Гамана 
Максима Федоровича по адресу: 115054, Мо-
сква, ул. Бахрушина, д. 20.

Открытое акционерное общество 
«Высокотехнологический 

научно-исследовательский институт 
неорганических материалов 

имени академика А.А. Бочвара» 
информирует 

о проведении общественного обсуждения объекта 
государственной экологической экспертизы 

с гражданами и общественными организациями 
(объединениями) по вопросу оценки воздействия 

на окружающую среду при выводе из эксплуатации 
установки «У-5» ОАО «ВНИИНМ». 

Заказчиком проведения общественного обсуждения являет-
ся Открытое акционерное общество «Высокотехнологический 
научно-исследовательский институт неорганических матери-
алов имени академика А.А. Бочвара». 

Вид намечаемой деятельности: вывод из эксплуатации 
установки «У-5» ОАО «ВНИИНМ». 

Целью намечаемой деятельности является снижение эколо-
гической нагрузки на окружающую среду и население.

Месторасположение намечаемой деятельности: 123098, 
г. Москва, ул. Рогова, д. 5а, ОАО «ВНИИНМ».

Форма общественного обсуждения: общественные слу-
шания.

Дата и время проведения общественного обсуждения: 
21 января 2015 г., 19.00.

Место проведения: г. Москва, ул. Берзарина, д. 20, 
ГУК «Центр народной культуры».

Определен следующий порядок ознакомления с материала-
ми оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС)  
и предоставления замечаний и предложений по ним:

1. Материалы ОВОС  при выводе из эксплуатации установки 
«У-5» ОАО «ВНИИНМ» будут доступны с 1 декабря 2014 г.  по 
21 января 2015 года по адресам: 

а) 123098, г. Москва, ул. Рогова, д.5а, ОАО «ВНИИНМ»;
б) управа района Щукино - г. Москва, ул. Расплетина, д. 9;
в) официальный сайт управы района Щукино г. Москвы: 

www.schukino-rajon.ru.
2. Замечания и предложения от общественности по мате-

риалам ОВОС будут приниматься в письменном виде в месте 
ознакомления с материалами ОВОС в течение 40 дней от даты 
опубликования. Заявки на выступления будут приниматься в 
письменном виде в управе района Щукино г. Москвы по адре-
су: ул. Расплетина, д. 9.

ОТДЕЛУ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ГОРОДА МОСКВЫ 
ПО ХОРОШЕВСКОМУ РАЙОНУ ДЛЯ УКОМПЛЕКТОВАНИЯ 

ВОИНСКИХ ДОЛЖНОСТЕЙ РЯДОВОГО 
И СЕРЖАНТСКОГО СОСТАВА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 01957 

(г. АКСАЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

 водитель,
 механик,

 старший механик,
 начальник радиостанции, 

 помощник начальника радиостанции, 
 радиотелеграфист,

 старший радиотелеграфист,
 телефонист,

 техник,
 повар.

Дополнительные требования: наличие гражданства 
Российской Федерации; годность по медицинским пока-

заниям,  по профессиональной пригодности; образование 
не ниже среднего общего; возраст до 35 лет; отсутствие 

негативной информации органов МВД.

По вопросам оформления документов 
обращаться по адресу: 

ул. Таманская, 10, кабинет 209. 
Телефон для справок: (499)199-77-87.

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА г. МОСКВЫ ПО ХОРОШЕВСКОМУ РАЙОНУ ПРОВОДИТ
ОТБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

на воинские должности, подлежащие замещению рядовыми (матросами), 
сержантами (старшинами) и прапорщиками в:

 войсковую часть 02511 (пос. Каменка Ленинградской обл.);
 войсковую часть 31135 (пос. Алабино Московской обл.);
 войсковую часть 31134 (пос. Алабино Московской обл.);

 войсковую часть 61899 (г. Москва);
 войсковую часть 06017 (г. Балтийск Калининградской обл.);
 войсковую часть 31985 (г. Наро-Фоминск Московской обл.);

 войсковую часть 90151 (г. Гусев Калининградской обл..);
 войсковую часть 06414 (г. Калининград).

Требования: наличие гражданства Российской Федерации;  годность по медицинским показаниям; 
по профессиональной пригодности; образование не ниже среднего общего; возраст до 35 лет; 

отсутствие негативной информации от органов МВД.

По вопросам оформления документов обращаться по адресу: 
ул. Таманская, 10, каб. 209.  Телефон для справок: (499)199-77-87.

по вопросам предприни-
мательской деятельности, 
регистрации и перереги-
страции юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей, бухгалтерского, 
кадрового, рекламного со-
провождения и финансовой 
поддержки каждую среду, с 
10.00 до 13.00, по адресу: ул. 
Свободы, д. 91, корп. 2 (вход 
со стороны ул. Свободы). 

Телефоны для 
справок: 

944-00-40, 
944-00-41, 

biszao@mail.ru, 
www.biszao.ru.

Бизнес-инкубатор 
СЗАО проводит 

БЕСПЛАТНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

ДК «САЛЮТ» ПРИГЛАШАЕТ
16 декабря, 17.00 – «Пируэт судьбы». 

Вечер танцевальных знакомств.   

16, 22 декабря, 19.00 – «Монополия». 
Экономическая настольная развлекательная игра.     

17 декабря, 19.30 – «От окна до окна». 
Концертная программа из цикла «Бард-среда» 

от автора-исполнителя Григория Романова.

18 декабря, 17.00 – «Достояние». 
Премия общественного признания.

18 декабря, 18.00 – «Алиса прекрасная». 
Тематическая лекция, посвященная жизни 

и творчеству Алисы Фрейндлих.

18 декабря, 19.30 – «Open Mic». 
Молодежный проект. 

21 декабря, 13.30 – «Душевные посиделки». 
Музыкальная программа.

21 декабря, 15.00 – «В поисках гармонии». 
Психологический клуб.  

 25 декабря, 19.30 – «Мир танца». 
Обучающие мастер-классы для начинающих.

28 декабря, 15.00 – «Новогодние подарки». 
Новогодний концерт Народного коллектива 

«Вокальный ансамбль «Вдохновение».

Юридические консультации – 
запись по телефону: 8(495)949-02-12.

Вход свободный. 

Телефон для справок: 8(499)497-04-00. 
Сайт: www.dksalut.ru.
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РЕКЛАМА

8 (495) 925-05-10
работаем с 1993 г.

www.gildiana.ru
Б-р Генерала Карбышева 

дом 8, стр. 3

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

квартиры 
комнаты офисы 

загородная 
недвижимость 

по Москве и области

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
АРЕНДА

Это про Джека. Простую ры-
жую собаченцию. 

Кличку он получил совсем не 
от любящего хозяина. А потому, 
что в ветклинике, в графе «как 
зовут питомца», надо было что-
то написать. Вот и назвали его 
так люди, которые подобрали 
на улице эту умирающую со-
баку. Джек (Jack) имеет старо-
английское происхождение, в 
переводе означает «Бог мило-
стив». Может, и вправду Небеса 
сжалились над ним…

Уже начинались декабрьские 
морозы, а он все лежал на ули-
це, в углу дома. Потому, что не 
мог встать и уйти. И лапа пере-
бита, и сил нет. Обычная для 

МОСК ВА . С Е В Е РЕ Р

Мордочка, хвост и… три лапы
города история – сбила маши-
на. Дополз как-то до сквера, что 
вдоль дороги. Потом к жилому 
дому, чтобы поближе к людям. И 
слег. Так несколько дней и ночей. 
Продрог, ослаб.

Но, наверное, по-собачьи ве-
рил, что кто-нибудь поможет. 
Поэтому он всегда высоко под-
нимал свою рыжую голову, чтоб 
его заметили, если кто проходил 
мимо.

Может, Джек и жил раньше в 
семье, мы не знаем его историю.
Но прохожим он всегда давал 
себя гладить, лизал руку в пер-
чатке и от радости даже пытался 
вилять хвостом. Он ни разу не 
проявил агрессии и беспокой-
ства по этому поводу, что гово-
рит о его хорошем характере и 
любви к людям. 

На улице становилось все хо-
лоднее. Кто-то переложил его 
на картонную подстилку и за-
крыл сверху старым пуховиком. 
Но он все равно дрожал от хо-
лода и боли. Невозможно было 
на это долго смотреть. Моло-
дые мамы, пенсионеры и даже 
школьники - кто жил в этом 
доме – собрали деньги и попро-
сили знакомых (а это оказалась 

замечательная многодетная 
семья) отвезти бедо-

лагу к ветеринару. 

Увы, лапу собаке пришлось 
ампутировать (наверное, ее 
переехала машина). Но Джек 
стоически все перенес. А сле-
зы, что врачи видели в его гла-
зах… - вовсе не от боли. Это 
были слезы счастья, от того, 
что он стал вдруг кому-то ну-
жен и кто-то заботится о нем. 

Сейчас Джек поправился, 
окреп и находится во времен-
ной семье. С ним гуляет и кор-
мит его одна замечательная 
женщина. Но она уже пожилая и 
не сможет оставить у себя это-
го добродушного пса навсег-
да. А Джек очень боится опять 
остаться один на один с этой 
суровой городской жизнью. 
Ведь второго шанса выжить у 
него может уже и не быть. 

Он очень ждет своего на-
стоящего Хозяина, готов бу-
дет защищать его даже не-
смотря на то, что лапы теперь 
только три. Но сердце его по-
прежнему большое и доброе, 
потому что предан людям, не 
держит на них зла и умеет лю-
бить просто так.

Если вы хотите 
помочь Джеку, звоните: 

8-916-166-90-09, 
Лена

Лесная красавица 
АЛИСА (3 года).
Ищу добрых людей, которые пожалели 
бы несчастное животное и взяли в свою 
семью, как я пожалела Алису, подобрав 
её у подъезда 2 года назад. Сейчас из-
менились жизненные обстоятельства. 

Тел. 8-910-450-36-47.

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

«Недавно получил письмо от ОАО «Мосэнер-
госбыт», в котором говорится, что я должен за 
собственный счет произвести замену электро-
счетчика в связи с его «выходом за срок меж-
поверочного интервала». Действительно ли это 
так, и почему это должен делать я, а не обслу-

живающая компания?» 
Константин Неверов, бульв. Генерала Карбышева

ак сообщили нам в 
пр е с с-с л у ж б е ОАО
«Мосэнергосбыт», та-
кие информационные 

письма рассылаются клиентам 
компании, приборы учета элек-
троэнергии которых вышли за 
срок межповерочного интерва-
ла, а значит, нуждаются в повер-
ке или замене. 

Поверка элек-
тросчетчика –
это установ-
ленная законо-
д а т е л ь с т в о м 
обязательная 
проверка кор-
ректности его 
работы. Срок 
поверки зави-
сит от модели 
и типа прибора 
учета и состав-
ляет от 6 до 16 
лет. Межпове-
рочный интер-
вал указан в па-
спорте прибора 
учета. К использованию допуска-
ются приборы учета утвержден-
ного типа, прошедшие поверку в 
соответствии с требованиями за-
конодательства РФ об обеспече-
нии единства измерений. 

Для проведения поверки не-
обходимо обратиться в специ-
ализированную организацию –
Центр стандартизации и метро-
логии. Заказать услугу по замене 
электросчетчика можно у гаранти-
рующего поставщика ОАО «Мос-
энергосбыт» или в любой специа-
лизированной организации.

В соответ-
ствии с дей-
с т в у ю щ и м 
законодатель-
ством собст-
венник жилого 
помещения или 
н а н и м а т е л ь 
несет ответ-
ственность за 
о б е с п е ч е н и е 
сохранности и 
ц е л о с т н о с т и 
прибора учета, 
а также пломб 
и знаков визу-
ального кон-
троля. В случае 
выхода прибо-

ра учета из строя или истечения 
срока межповерочного интервала 
прибора учета обязанность по его 
замене лежит именно на собствен-
нике, причем за счет собственных 
средств. 

К

Поверка электросчетчика
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РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

Английский язык индивидуально. • 
8-495-757-60-20

Компьютерные курсы для взрос-
лых, школьников и пенсионеров. 
М. «Сходненская». 8-499-729-52-96, 
8-963-758-96-51

Математика. 8-926-853-41-30• 
Немецкий язык. Индивидуально. • 
8-962-982-57-72
Обучаю игре на ФОРТЕПИАНО. • 
Подготовка к поступлению в муз. 
школу, помощь ученикам, развитие 
муз. слуха. Опытный преподава-
тель. 8-926-384-01-35
Русский язык. 8-903-678-34-35• 
Фортепиано, сольфеджио. 8-903-• 
752-90-11

ОБУЧЕНИЕ

Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
Маляр. Москвичка. 8-905-556-05-• 
49, Галина
Опытная бригада мастеров. • 
8-964-512-78-82, Алексей
Остекление балконов. Установка • 
окон. Недорого. 8-495-748-94-34
Рем. кв. Москвичи. Семья. 8-916-• 
114-35-81
Ремонт кв. 8-495-756-75-19, 8-903-• 
533-76-97

Ремонт квартир. 8-495-724-37-21, 
Татьяна

Ремонт квартир. 8-926-531-49-21• 
Ремонт квартир. Качественно. Не-• 
дорого. 8-962-929-43-62
Ремонт квартир. Недорого. 8-926-• 
685-50-69
Циклевка паркета. Недорого. • 
8-926-192-20-77, Виктор
Электрик. Стаж 14 лет. 8-495-758-• 
93-42

СТРОИТЕЛЬСТВО

Сдам/сниму кв. комн. 8-495-514-• 
34-94
Арендую квартиру у добропоря-• 
дочных хозяев! 8-495-999-28-82
Комнату сниму срочно! 8-495-• 
410-84-47
Москвичи снимут квартиру на • 
длит. срок. 8-495-496-41-70, 
8-495-928-07-07
Московская Городская Служба Не-• 
движимости на Октябрьском поле. 
Покупка, продажа, обмен, расселе-
ние. 8-495-255-24-22

Помогу сдать, снять квартиру 
или комнату. 8-926-696-74-90, 
Оксана

Организация снимет сотрудни-• 
кам квартиру. 8-495-641-70-58

Продам земельный участок - 15 
соток в охраняемом поселке. Газ, 
вода, элек-во по границе участка 
(оплачены). Калужская обл., Ма-
лоярославецкий р-н, Киевское ш., 
120 км от Москвы, пос. Приозерье. 
Цена 950 тыс. р. 8-903-103-71-37, 
Владимир

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

Срочно сниму комн. 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, значки, монеты, 
самовары, серебро, иконы. 8-495-
643-72-12
Магазин купит военный антиква-• 
риат: форму, награды до 1917 г., 
трофеи ВОВ. 8-916-465-04-44
Фотоап. Оптику. 8-495-778-29-04• 

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

Грузоперевозки. 8-495-979-81-68• 
«Газели». 8-495-744-76-94• 
«Газель» - недорого. 8-926-400-• 
48-04
«Газель», «Соболь», дачи, грузчики. • 
8-965-106-60-90, 8-926-128-28-73, 
Алексей
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газель». Дачи. Переезды. 8-495-• 
647-67-01
«Газель». Кузов 3 м, 5 мест. Грузчи-• 
ки. 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. 
А/«Газель». Грузч. 8-495-664-94-24• 
Авто+грузчики. 8-495-589-00-78• 
Грузоперевозки. 8-495-728-69-81• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 
Компьютерная помощь. Работы от • 
90 рублей! 8-495-640-52-60

Мебель: любой ремонт. 8-495-772-
17-43

Переезды недорого. 8-495-978-• 
18-47
Распространение газет и листо-• 
вок. 8-495-648-82-35, Павел

Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

Рем. TV. Выезд на дом. 8-495-751-• 
04-69
Циклевка. 8-926-520-87-61• 

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
Дачу в Истринском р-не, ст. Румян-• 
цево, 6,5 сот., 2-эт. дом., хозблок, 
свет. 8-909-160-98-70
Недорого стенку. Темная, 5 секций, • 
хор. сост., самовывоз. 8-916-247-31-52
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-
977-20-30, Олег
Срочно! Продается кирпичный • 
гараж в охраняемом ГК. Въезд со 
стороны Цветочного пр., Ю. Тушино, 
690 тыс. руб., собственность. 
8-916-526-55-30

ОБИВКА ДВЕРЕЙ

ЗАМЕНА, ВРЕЗКА
ВСКРЫТИЕ

8 (495) 920-06-68

ЗАМКИ

РАБОТА

В столовую треб. повар с о/р. • 
8-963-995-51-00
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 35 000 - 
45 000 р. 8-495-620-58-11

Организации срочно требуется • 
вахтер. 8-495-941-53-01
Сотрудник в офис! 45 000 руб. • 
8-926-817-49-66
Треб. мастер по ремонту одежды • 
(возм. подраб.), РФ. М. «Планерная». 
8-495-509-48-39
Треб. фотограф. М. «Планерная». • 
8-495-509-48-39
Требуется парикмахер, мастер • 
маникюра, косметолог. Строгино. 
8-926-610-47-58

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР

ОБЖАРОЧНОГО АППАРАТА
Полная занятость, прописка М/МО, оформление по ТК, 

з/п от 30 000 руб., м. «Октябрьское поле».
ТЕЛ.: (495) 775-76-78
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Каждый

договор

страхуется

в индивидуальном

порядке

WWW.INVESTOIL.MSK.RU

Стены, потолки, 
выравнивание, покраска, 

оклейка обоями.

8-905-556-05-49
Быстро и красиво! Галина

от 
300 руб./м2

УСПЕЙТЕ 

ДО НОВОГО ГОДА!

На вопросы москвичей 
о госуслугах ответит 
видеоконсультант

На сайте столичных центров 
госуслуг http://md.mos.ru/ жите-
ли Москвы могут задать видео-
консультанту интересующие их 
вопросы о получении госуслуг. 
Новая функция «Позвонить он-
лайн» появилась специально для 
удобства посетителей. 

Теперь, чтобы не выходя из 
дома узнать перечень докумен-
тов, необходимых для получения 
той или иной услуги, сроки подго-
товки этих документов, достаточ-
но зайти на сайт московских МФЦ 
и позвонить видеоконсультанту.

В дополнение к видеоконсуль-
танту, как и прежде, для москви-
чей 7 дней в неделю с 8.00 до 
20.00 работает «горячая линия» 
МФЦ: 8(495)587-88-88.

Также свои вопросы о работе 
столичных центров госуслуг мож-
но задать на страничках МФЦ в 
соцсетях:

https://vk.com/mfc_msk
https://www.facebook.com/mfc.mos

https://twitter.com/mfc_msk


