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Северо-Запад
Летом – в Крым

С 14 по 16 мая в ЦВК «Экс-
поцентр» (Москва, Крас-
нопресненская наб., 14) 
состоится I Всероссийская 
выставка-продажа курорт-
ных и туристических услуг 
Крыма и Севастополя.

выставочной экспо-
зиции будет пред-
ставлено более 100 
крымских санато-

риев, пансионатов, отелей, 
баз отдыха, оздоровительных 
комплексов.

Посетители выставки смогут 
получить актуальную инфор-
мацию о курортах полуостро-
ва, приобрести путевки, уста-
новить рабочие контакты для 

В

акция в Городе

«МАЙский взлет» 
на аэродроме
17 мая на территории аэро-
дрома Тушино  пройдет 
IV Московский молодеж-
ный фестиваль «МАЙский 
взлет». 

сновная идея  этого 
мероприятия - по-
мочь школьникам 
с д е л а т ь  п е р в ы й 

серьезный шаг в их жизни, 
почувствовать романтику ин-
женерных профессий, про-
демонстрировать красоту 
авиационной техники,  позна-
комить с предприятиями-
работодателями. 

О

«Огонек»: история Победы
В Столешниковом пере-
улке открылась выставка 
архивных обложек журнала 
«Огонек» времен Великой 
Отечественной войны.

стория этого журна-
ла - одна из самых 
значимых фотолето-
писей страны. Фото-

выставка помогает вспомнить 
не только о героических и тра-
гических моментах в истории 

И

Деревья Победы посадили 
в Серебряном Бору

организации корпоративного 
отдыха сотрудников и членов их 
семей, обсудить перспективы 
сотрудничества. Покупателям 
туристических услуг нынешне-
го сезона будут предложены 
льготные условия. n

нашей страны, но и о тех, кто 
создал эту бессмертную лето-
пись.   Работа выставки прод-
лится до 31 мая. n

Помимо выставки новей-
ших образцов авиационной и 
ракетно-космической техники 
для гостей подготовлена  кон-
цертная программа с участи-
ем легенд отечественной рок-
музыки. n

А
кцию эту знают и любят, 
добровольцев с каждым 
годом становится все 
больше. В Серебряный 
Бор приезжают со все-
го округа самые разные 

люди  – ветераны Великой Оте-
чественной, казаки, школьники, 
политики, социальные и меди-
цинские работники, байкеры... 
Принимают участие в мероприя-
тии и знаменитости. Помимо 
самого инициатора и идеолога 
движения Олега Газманова, де-
ревья высаживали рок-музыкант 
Александр Маршал, актер теа-
тра и кино Дмитрий Харатьян, а в 

В преддверии великого 

праздника  в Серебряном 

Бору прошла акция «Посади 

дерево Победы». Добро-

вольцы во главе с народ-

ным артистом России Оле-

гом Газмановым высадили 

69 – по числу прошедших со 

Дня Победы лет - сосен.

ЕлЕна МИлЮТИна
фОТО АВТОРА

Народный артист России Олег Газманов вместе с участниками акции

этом году – шахматист Анатолий 
Карпов.

Участники акции встречаются у 
танка рядом с Хорошевским во-
енкоматом на Таманской улице, 
садятся в автобусы и едут к ме-
сту посадки. С тех пор, как к дви-
жению присоседились байкеры, 
они стали возглавлять организо-
ванную колонну автобусов. Вы-
глядит все это торжественно.

Вместе с представителями 
ветеранских организаций и уча-
щимися кадетского корпуса 
Северо-Западного администра-
тивного округа в торжественном 
мероприятии принял участие ге-
неральный директор ГК «Пионер» 
Олег Сорока.

«Сажать деревья в честь Дня 
Победы – важная и знаковая тра-
диция, – сказал Олег Сорока. –
Таким образом чтим память о 
всех, кто отдал свои жизни ради 
мира на Земле, во имя Родины, 
во имя Великой Победы. Желаю 
нашим уважаемым ветеранам 
долгих и светлых лет жизни, ду-
шевного тепла, внимания и за-
боты родных и близких. Всем жи-
телям Москвы – мира, счастья, 
благополучия и успехов в делах 
на благо нашего города-героя и 
великой Родины!»

Все пришедшие добровольцы 
трудились дружно и очень ра-
достно, помогая друг другу. Ста-
рики – кто вдвоем, кто втроем –
бережно освобождали корень 
молодого деревца от мешко-
вины, также бережно опускали 
саженец в яму. А молодые гости 
праздника - с лопатами и грабля-
ми – подсыпали чернозем, засы-
пали ямы песком, следили за тем, 
чтобы деревце стояло прямо.

В этот раз деревья сажали ря-
дом с 3-м пляжем. По традиции 
столько, сколько лет прошло со 
дня Великой Победы – 69. Добро-
вольцы взялись за дело дружно и 
умело. Еще бы – многие из них 
участвуют в акции не первый год. 
Несмотря на моросящий  дождь, 
справились быстро. Всего за 
какой-то час на пустыре появи-
лись новые молодые сосенки.

А затем  Олег Газманов дал  для 
собравшихся небольшой кон-
церт. Певец исполнил популяр-
ные  военные песни и свои хиты.   
Плохая погода не позволила сде-
лать это на открытой площадке, 
поэтому был установлен специ-
альный шатер, который вместил 
всех добровольцев. Концерт по-
лучился домашним, камерным и 
теплым. 

ГОСТЬ

НОМЕРА!
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Отдельно был установлен ша-
тер с полевой кухней, где корми-
ли солдатской кашей и отогрева-
ли горячим чаем.

Как же зародилось движе-
ние «Посади дерево Победы»? 
С 1997 года Олег Газманов вы-
саживал деревья в Серебряном 
Бору со своими друзьями. По-
степенно акция разрослась, в 
ней стали принимать участие 
жители  со всего округа. За про-
шедшие годы высажено в общей 
сложности около 2600 деревьев. 
«Я благодарен Департаменту 
природопользования и префек-

туре СЗАО, они заметили нашу 
инициативу и помогли в ее даль-
нейшей реализации», - говорит 
певец.

Акция уже вышла не только 
за  пределы округа, но и  Мо-
сквы. Она проходила и в Санкт-
Петербурге, и в Челябинске. А те-
перь Олег Михайлович призывает 
всех высаживать деревья рядом 
с домом, фотографироваться на 
их фоне и присылать снимки ему. 
А он будет добавлять их на инте-
рактивную карту, которая разме-
щена на его сайте: http://derevo-
pobedy.ru/. n 

акция

В акции приняли участие Алексей Барахов, и.о. главы управы района Хорошево-Мневники (слева), 
и Олег Сорока, генеральный директор КГ «Пионер» (справа)

Деревья Победы посадили в Серебряном Бору
стр. 1 g

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Олег ГазманОв, народный артист России, 
посол доброй воли Детского фонда ООн 
(ЮнИСЕФ):

– Идея акции в том, чтобы привлечь внимание 
общественности к проблемам экологии, здоровому образу 
жизни и духовным ценностям. Важно также объединить лю-
дей. Каждый год в Серебряном Бору встречаются предста-
вители разных поколений, знакомятся, общаются, находят 
друзей по интересам. 

беседками и даже большими 
шахматами.

«Я очень рада, что воплотилась 
наша мечта – сделать настоящий 
ветеранский дворик», - подчер-
кнула начальник Управления со-
циальной защиты СЗАО Викто-
рия Логвинова.

На территории нового дворика 
предусмотрены также спортив-
ные развлечения. «У нас могут 
собираться не только ветераны, 
- поясняет директор ТЦСО Гали-

В
о вторник 6 мая по адре-
су: Новопоселковая ули-
ца, 5б, состоялось тор-
жественное открытие 
ветеранского дворика 
при Территориальном 

центре социального обслужи-
вания «Тушино», приуроченное к 
празднованию 69-й годовщины 
Великой Победы. 

Открыла церемонию замести-
тель префекта СЗАО по соци-
альным вопросам Ольга Ильина, 
поздравившая всех собравшихся 
со священным праздником. «Ве-
теранам хочется особого внима-
ния, и мы его им с удовольствием 
уделяем, - отметила представи-
тель префектуры. - Теперь они 
сюда могут приходить каждый 
день – общаться, петь, танце-
вать».

На прилегающей к ТЦСО тер-
ритории оборудован не просто 
дворик, а настоящий клуб под 
открытым небом - с танцеваль-
ной площадкой, сценой для вы-
ступления артистов, фонтаном, 

Дворик в подарок
блаГое дело

Ко Дню Великой Победы ве-

тераны Северо-Западного 

округа получили прекрас-

ный подарок – полностью 

обустроенный ветеранский 

дворик с танцевальной пло-

щадкой, сценой, беседками 

и фонтаном. «В этом месте 

вы теперь всегда будете 

как дома», - отметила на 

церемонии открытия пред-

ставитель Общественного 

совета при префекте СЗАО 

Ольга Ярославская.

на Медведева. - Любая мама мо-
жет прийти сюда с детьми, чтобы 
заниматься спортом, пока дети 
будут играть. У нас оборудована 
спортивная площадка, установ-
лены  уличные тренажеры – мы их 
называем «тренажерный зал под 
небом». Здесь люди с ограни-
ченными возможностями могут 
заниматься под руководством 
опытных инструкторов». 

В гости к ветеранам приехала 
член Общественного совета при 
префекте СЗАО, директор сред-
ней школы № 1298 Ольга Ярос-
лавская. «Я хочу вас от всей души 
поздравить не только с великим 
праздником Победы, но и с откры-
тием этого дворика, - отметила 
Ольга Владимировна. - Это очень 
важно для вашего здоровья и хо-
рошего настроения, что теперь 
есть такое место в нашем округе, 
где вы всегда будете как дома». 

В заключение праздника перед 
ветеранами выступил тушинский 
ветеранский хор «Александра», а 
также певец Николай Крылов, ис-
полнивший любимые песни стар-
шего поколения: «Я люблю тебя, 
жизнь» и «Как много девушек хо-
роших». n

Открыла церемонию заместитель префекта СЗАО 
по социальным вопросам Ольга Ильина

фестиваль

Навстречу Победе
Во всех  столичных райо-

нах Москвы проходят 

отборочные этапы фести-

валя художественного 

творчества ветеранов и 

учащихся образователь-

ных учреждений «Победа 

одна на всех».

Д
ля творческих коллек-
тивов района Стро-
гино он состоялся в 
школе № 86 им. 
М.Е. Катукова. От-
крыл концерт духовой 

оркестр Детской музыкальной 
школы им. Т.А. Докшицера.  Уча-
ствовали  театр «Ветеран», ан-
самбль скрипачей «Росо а Росо» 
Детской музыкальной школы им. 
Т.А. Докшицера, хор «Строгин-
ские зори», хореографические 
коллективы «Веселуха» и «Свет-
лячок», группа дошкольного от-
деления «Островок» школы № 86,
ансамбль аккордеонистов Дет-
ской музыкальной школы им. 
С.М. Майкапара, хор «Морская 
душа» кадетской школы № 1700. 

В актовом зале, где проходил 
концерт, были установлены стен-
ды с «платками Победы». 

В качестве почетных гостей в 
школу были приглашены вете-
раны района. Поздравить вете-
ранов, которые были приглаше-
ны в школу в качестве почетных 
гостей,  приехал депутат Мос-
гордумы Евгений Герасимов. 
«Важно, чтобы наша молодежь 
общалась с представителями 
старшего поколения, с ветера-
нами, чтобы сохранялась связь 
поколений, - обратился он к 
залу. - А это происходит как раз 
благодаря таким фестивалям, а 
также урокам мужества в шко-
лах, на которых ветераны рас-
сказывают о том, что им дове-
лось пережить. Я часто посещаю 
учебные заведения и вижу, как 
такие встречи меняют отноше-
ние молодых людей и к военным 
событиям, и к старшему поколе-
нию. Без знания прошлого нет и 
понимания настоящего».

Участникам, которых отобра-
ли среди коллективов района, 
предстоит пройти еще и окруж-
ной этап в конце сентября. Луч-
шие исполнители со всей Мо-
сквы смогут принять участие в 
финальном концерте в мае 2015 
года. n

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга 
ЯРОСлавСкаЯ, 
директор 
СОШ № 1298:

– Дорогие ветераны, от 
всего сердца поздрав-
ляю вас с Днем Победы! 
Низкий вам поклон за то, 
что вы сделали для нас, 
для народа, для страны. 
Спасибо вам от всего на-
шего поколения!  

Поздравить ветеранов приехал депутат Мосгордумы Евгений Герасимов

алла СаХалОВа
фОТО АВТОРА

ДМИТрИй СЕрГЕЕВ
фОТО а. шуСТОВа
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Б
ольшой зал Дворца 
культуры «Красный Ок-
тябрь» вмещает 650 
человек, и 6 мая он был 
заполнен полностью. 
Ветераны С еверо-

Западного административного 
округа собрались на вечер, по-
священный празднованию 69-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Праздничный вечер начался с 
демонстрации военной хрони-
ки весны 1945 года, когда были 
освобождены от немецких войск
Будапешт, Варшава, Вена, Прага. 
На экране жители этих городов 
с цветами встречали героев-
освободителей – советских вои-
нов, спасших Европу от страшной 
болезни, фашизма. А затем были 
кровопролитные бои за Берлин, 
взятие Рейхстага и, наконец, дол-
гожданная Победа – капитуляция 
фашистских войск и праздник во 

Этот праздник для нас святой

всей Европе. А вскоре Родина 
встречала своих героических сы-
новей, вернувшихся домой.

И этих сыновей и дочерей, 
спасших свою страну и свой 
народ, чествовали 6 мая 2014 
года в ДК «Красный Октябрь». 
«Этот праздник для нас святой, -
подчеркнула открывшая тор-
жественную часть заместитель 
префекта СЗАО по социальным 
вопросам Ольга Ильина. - Он 
объединяет людей всех возрас-
тов и всех профессий. Русский 
народ смог преодолеть голод, 
холод, лишения. Смог победить 
страшного врага и затем восста-
новить страну».

Выступавшая от имени всех 
работников сферы образования 
Ольга Ярославская, директор 
школы № 1298, обратилась к ве-

день победы

Во Дворце культуры «Крас-

ный Октябрь» 6 мая прошел 

окружной праздничный 

вечер «Память сильнее 

времени». Ветеранов 

Северо-Западного округа 

поздравляли представите-

ли префектуры, депутаты 

Московской городской 

Думы, общественные 

деятели. Для собравших-

ся исполнялись военно-

патриотические песни и 

танцевальные номера.

теранам со словами благодар-
ности за возможность жить и 
дышать в свободной стране. «В 
этот праздничный день все цветы 
мира должны быть у ваших ног!» - 
заявила педагог.

От имени главных героев ве-
чера поздравления принимал 
Виктор Владимирович Семенов, 
председатель Совета ветера-
нов Северо-Западного округа 
Москвы. «Война была суровой, и 
когда нам бывало там особенно 
тоскливо, мы думали о том, ка-
ким будет мир после войны, - де-
лился воспоминаниями ветеран. 
- Конечно, мы не знали этого на-
верняка, но были уверены, что он 
будет прекрасным».

Программа вечера была про-
должена выступлением арти-
стов. Ансамбль песни и пляски 

Московского военного округа 
«Красная звезда» блестяще ис-
полнил знаменитую песню Григо-
рия Мовсесяна на стихи Роберта 
Рождественского «Мы – армия 
народа», а проникновенный тан-
цевальный номер под знамени-

тые «Журавли» Яна Френкеля на 
стихи Расула Гамзатова сорвал 
настоящий шквал аплодисмен-
тов.

С поздравлениями со сцены 
«Красного Октября» также об-
ратились к ветеранам депутаты 
Московской городской Думы Ев-
гений Герасимов, Вячеслав Сив-
ко и Валерий Скобинов. 

«Дорогие ветераны, хочу по-
здравить вас с этим великим 
днем, - говорит Евгений Гераси-
мов. - Это память, которую вы 
передаете нашим детям, внукам, 
правнукам. Это праздник, кото-
рый мы никому не позволим испо-
ртить. Спасибо вам за Россию!»

Валерий Скобинов начал свое 
обращение с того, что попросил 
зажечь в зале свет. «Ведь это 
огромное удовольствие – ви-
деть всех вас, дорогие ветераны 
Северо-Западного округа», -
подчеркнул депутат городской 
Думы. Валерий Скобинов вру-
чил представлявшему ветеранов 
Виктору Семенову большую кор-
зину красных гвоздик – главных 
цветов Победы. А депутат Вя-
чеслав Сивко от себя преподнес 
главе Совета ветеранов набор 
плакатов о героях Великой Оте-
чественной войны. n

Председатель Совета ветеранов Северо-Западного округа Москвы Виктор Владимирович Семенов 
выступает со сцены ДК «Красный Октябрь»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
валерий Скобинов, 
депутат московской городской Думы:

– Это священный для нас праздник. Праздник, в 
котором соединено многое. Скорбь и горечь по-
терь. Радость и величие Победы. Величие совет-

ского народа, нашей страны, нашей Родины. Благодаря вам 
мы живем сегодня под мирным небом. Спасибо за это, и дай 
вам Бог долгих лет жизни, здоровья, счастья, человеческого 
тепла и всего самого доброго!

Ф
ормат проведения 
«Московской весны» 
заимствован у друго-
го фестиваля – рож-
дественского, про-
ходившего здесь же 

в начале года. Тогда идея «один 
день – один район» очень понра-
вилась и организаторам, и посе-
тителям. 

Фестиваль состоит как бы из 
двух частей. Во-первых, это яр-
марка «Дача – интерьеры. От Се-
ребряного века до наших дней». 
В небольших торговых павильо-
нах можно купить  семена и цве-
точную рассаду, винтажные и 
комиссионные сувениры, посуду, 
часы, старинные монеты и деко-
ративное оружие, а также пред-
меты рукоделия. Также постоян-
но работает несколько открытых 
кафе, шале Центра физической 
культуры и спорта СЗАО, где мож-

Летите, голуби!

но поиграть в настольный хоккей, 
пинг-понг, шашки, шахматы и по-
заниматься на тренажерах.

А вот концертная программа - 
каждый день разная: тут уж упра-
вы районов, досуговые центры, 

московская весна

«Желаю всем удачи и прекрасного настроения. С праздником!» На этих словах префекта 

округа Владимира Говердовского сто голубей самых разных окрасов взмыли в небо: так 

был открыт фестиваль «Московская весна», точкой проведения которого в СЗАО стала 

площадь перед ТЦ «Калейдоскоп».

дома детского творчества изо 
всех сил старались превзойти 
друг друга в выдумке и фанта-
зии. Право проведения первого 
дня фестиваля было предостав-
лено району Северное Тушино. 

На сцене выступали творческие 
коллективы ЦДТ «Тушино», ГБУ 
«СДЦ «Кольчуга», ДК «Алые па-
руса». Временами их сменяли  
профессионалы - группы «Сти-
ляги Band» и «Княжий круг». Му-
зыканты исполняли в первую 
очередь известные, проверен-
ные временем шлягеры – чтобы 
зажечь публику, заставить ее 
подпевать и танцевать под лю-
бимые мелодии. Перед сценой 
действовали аниматоры, кото-
рые вовлекали маленьких посе-
тителей в самые разнообразные 
конкурсы. Гвоздем программы 
стала мини-выставка старинных 
автомобилей, на одном из них –

крошечном открытом «Запорож-
це» - водитель в форме регули-
ровщика 50-х годов приглашал 
прокатиться всех желающих.

Вечернюю часть программы, 
рассчитанную на молодежную 
аудиторию, организовал Моло-
дежный общественный совет 
при главе управы района Север-
ное Тушино. Выступили школа 
танцев Visions, певицы Наталья 
Микляева, Екатерина Ильина и 
Марина Маричева, рэпер ЭлМс, 
многократный чемпион России 
по американскому степу Николай 
Занозин, а также группа  STOG & 
Claid. Старт фестиваля получил-
ся энергичным!  n

Префект округа Владимир Говердовский поздравил 
собравшихся с праздником
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все готово к перевозке пассажи-
ров, отметил, что, в частности, 
переправа поможет решить про-
блему с парковкой для посетите-
лей: «Можно будет оставить ав-
томобиль на парковке Северного 
речного вокзала и переплыть на 
трамвайчике в парк. Путь по воде 
занимает всего 15 минут, а про-
езд через МКАД и Ленинградку в 
час пик - от часа до полутора!»

Речные трамвайчики ходят еже-
дневно с 12.00 до 22.00. Кроме 

С
1 мая речные трамвай-
чики курсируют от при-
чала «Северное Тушино» 
до Северного речного 
вокзала, связывая по 
воде Северо-Западный 

и Северный округа. Владимир Го-
вердовский, побывав в парке на-
кануне и  лично убедившись, что 

Парк получил водный транспорт
Префект округа Владимир Говердовский накануне откры-

тия переправы через Химкинское водохранилище прове-

рил ее готовность в парке «Северное Тушино».

того, администрацией парка для 
отдыхающих разработан и про-
гулочный маршрут, по которому 
также будут курсировать речные 
трамвайчики. Директор Музейно-
паркового комплекса «Северное 
Тушино» Илья Чернышев уверен, 
что это позволит привлечь новых 
посетителей: «Ведь Северный 
речной вокзал является действу-
ющим, и в летний период с него 
отправляются в речные круизы 
по нашей стране тысячи людей, 
среди них много иностранных ту-
ристов. Благодаря речной пере-
праве они смогут посетить и наш 
парк, и Музей истории ВМФ Рос-
сии, который скоро откроется». n

ДИна ИВанОВа
фОТО а. шуСТОВа

алЕкСЕй МИХайлОВ, 
фОТО АВТОРА

события

хорошая новость

Префект округа Владимир Говердовский лично убедился, 
что все готово к перевозке пассажиров

Э
кологическая акция 
«День Земли» прово-
дится в мире вот уже 
в сорок пятый раз. 
Она посвящена от-
крытию сезона летних 

природоохранных инициатив. 
В этот раз организаторами 
мероприятия выступили мо-
сковский Департамент приро-
допользования и охраны окру-
жающей среды и российское 
представительство компании 
Сoca-Cola. Праздник открыл 
директор природоохранного 
департамента Антон Кульба-
чевский. Со сцены он сказал 
несколько приветственных 
слов, после чего принял уча-
стие в посадке деревьев вдоль 
одной из аллей парка.

Спонсоры мероприятия уста-
новили на берегу пруда боль-
шой шатер, в котором органи-
зовали мастер-класс для самых 
маленьких детей. За пару часов 
здесь из картонных стаканчи-
ков, в которых газированные 
напитки обычно подаются в за-
ведениях фастфуда, склеили 
огромную надпись «День Зем-
ли», которую установили рядом 
со сценой. А Управление осо-

бо охраняемыми природными 
территориями СЗАО г. Москвы 
собрало всех желающих, чтобы 
принять участие в уборочных 
работах на территории лесо-
парковой зоны. Учащиеся школ 
и вузов, воспитанники детских 
домов со всей Москвы и ближ-
него Подмосковья собирали 
мусор: упавшие деревья и вы-
сохшие кустарники, пакеты, по-
суду и металлические изделия, 
которые затем вывезли из парка 
на грузовиках. Тех, кто закончил 
работу, сначала ожидали поле-
вая кухня и небольшая викто-
рина на знание истории охраны 
природы в Москве и столичных 
особых природных территорий, 
а затем – концерт с участием 
звезд эстрады.

А к пластиковому мусору в 
этот день отношение было и 
вовсе особенным. Бутылки 
из-под газировки, минералки 
и пива собирали в специаль-
ный шаровидный контейнер, 
который также выполнял роль 
артобъекта «Земля» - символа 
праздника. Вторичное исполь-
зование такого мусора Coca-
Cola возьмет на себя. В рамках 
акции «Возьми пластик в обо-
рот» на заводе «Пларус» в Сол-
нечногорском районе Подмо-
сковья эти ПЭТ-бутылки будут 
переработаны. n

акция

«День Земли» 
из картонных стаканчиков
26 апреля в Природно-историческом парке 

«Покровское-Стрешнево» состоялся едва ли не самый 

масштабный столичный субботник. Он был приурочен 

к Международному дню Земли и собрал сотни активи-

стов, желающих помочь одной из самых живописных 

зеленых зон столицы «почистить перышки» перед на-

чинающимся летним сезоном.

профессиональный праздник

В
парке «Северное Ту-
шино» сотрудники 
Управления МЧС по 
СЗАО, 28-го Отряда 
Федеральной пожар-
ной службы, Пожарно-

спасательного отряда № 9 при 
поддержке префектуры прове-
ли закладку Аллеи спасателей. 
Участниками праздника стали 
более 100 детей из образова-
тельных учреждений округа. 

Мероприятие торжественно 
открыли начальник управления 
Игорь Мазур и префект  Вла-
димир Говердовский. Они по-
здравили всех с праздником, 
поблагодарили  пожарных за 
отличную работу и приняли 
участие в закладке Аллеи спа-
сателей, для которой  не слу-
чайно были выбраны клены.  В 
языческих верованиях клен 
представлял воинство света, 
это очень символично  для со-
трудников МЧС. Это  дерево, не-
сущее успокоение, уверенность 
в себе, дарящее внутреннюю 
силу и уравновешенность.   Ма-
ленькие гости в сопровождении 
профессионалов направились 
на площадку, где была выстав-
лена пожарная и спасательная 
техника. Специалисты МЧС по-
казали оснащение спецавтомо-
билей, продемонстрировали в 
работе аварийно-спасательные 

инструменты. Ребята участво-
вали в конкурсах по надеванию 
боевой одежды, перетягиванию 
пожарного рукава и в виктори-
нах на эрудицию.

Начальник Учебно-методиче-
ского центра Юрий Грибанов-
ский провел настоящий урок по 
безопасности жизнедеятельно-
сти. Примерка средств защиты 
органов дыхания вызвала общий 
восторг среди детей.

Праздник огнеборцев
365-ю годовщину образова-

ния пожарной охраны Рос-

сии отметили сотрудники 

Управления МЧС по СЗАО.

На стенде добровольного по-
жарного общества был не мень-
ший ажиотаж. Председатель 
ВДПО округа Степа Степанян 
привлек внимание ребят рас-
сказами не только об истории  
пожарной охраны, но и о при-
менении первичных средств по-
жаротушения. С особенным удо-
вольствием школьники получали 
заслуженные призы за участие в 
викторине на знание правил по-
жарной безопасности.

Начальник управления Игорь Мазур и префект  Владимир Говердовский 
приняли участие в закладке Аллеи спасателей

ИрИна ЯСТрЕБОВа, 
Яна ИВанОВа 

фОТО а. шуСТОВа

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
владимир 
Говердовский, 
префект 
СзаО: 

–  Эта аллея 
станет живым напоми-
нанием о повседневных 
делах и подвигах людей, 
посвятивших себя защите 
жизни. Сегодня пожарная 
охрана – это надежная и 
мобильная служба МЧС. И 
жители нашего округа зна-
ют, что огнеборцы всегда 
придут им на помощь. 

«День Земли» - экологическая акция

Сотрудники отдела экологиче-
ского просвещения Дирекции по 
СЗАО ГПБУ «Мосприрода» про-
вели мастер-класс по росписи 
деревянных фигурок, которые 
ребята развесили на деревьях, 
высаженных пожарными. 

Гости и участники получили 
массу положительных эмоций и 
подкрепились гречневой кашей, 
приготовленной в настоящей по-
левой кухне. n
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Власть и общестВо

Документ был внесен Москов-
ской городской избирательной 
комиссией. Председатель Мос-
горизбиркома Валентин Горбунов 
рассказал, что установленная 
схема предусматривает образо-
вание 45 одномандатных изби-
рательных округов по выборам 
депутатов МГД. Число депутатов 
увеличится на 10 человек. Связа-
но это с расширением столицы 
и присоединением к ней новых 
территорий. Новшеством стало 
то, что границы округов впервые 
утверждаются сроком не на 5, а 
на 10 лет.

По словам главы избиратель-
ной комиссии, чтобы обеспечить 
равные права всем избирателям 
и кандидатам, при формирова-
нии округов в качестве главного 
критерия учитывалась числен-
ность жителей, имеющих право 
голоса. Согласно новой схеме на 
каждый округ приходится в сред-
нем 161 тысяча избирателей. Об-

щее число москвичей, которые 
по закону могут участвовать в го-
лосовании, составляет 7 млн 250 
тыс. Валентин Горбунов добавил, 
что «нарезка» производилась в 
строгом соответствии с законом. 

Утверждена схема одномандатных 
избирательных округов 
на выборах в Мосгордуму

КАНДИДАТОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ, 
ОТВЕЧАЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
БАРЬЕРОВ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

 

 

 

 

ВЫБОРЩИКОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РФ
СТАРШЕ 18 ЛЕТ С ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ!

 
до 3 июня 
2014 года03

«Отклонение от средней числен-
ности – в пределах 10 процентов 
по всем округам», – отметил он. 

Закон был принят в оконча-
тельной редакции большинством 
голосов. n

Оргкомитет будет работать все выходные и праздничные дни 
с 10.00 до 14.00, в рабочие дни – с 10.00 до 22.00, по адресу: 
Маломосковская улица, дом 10. По всем вопросам 
можно обратиться в приемную оргкомитета по телефону: 
8(495)686-43-49 или по электронной почте: reg@m2014.ru.

Кандидаты должны определиться 
с избирательным округом

Согласно регламенту голосо-
вания с момента утверждения 
границ избирательных округов и 
до 15 мая включительно каждый 
зарегистрированный кандидат 
должен самостоятельно вы-
брать один из 45 избирательных 
округов, в котором он выставля-
ет свою кандидатуру на выборы 
кандидатов в депутаты Мосгор-

думы, которые пройдут 8 июня.
Для этого кандидату необходи-
мо внимательно ознакомить-
ся с границами избирательных 
округов, выбрать свой округ и 
в срок до 15 мая лично прийти 
в оргкомитет и подписать соот-
ветствующее заявление, указав 
в нем номер своего избиратель-
ного округа.

График проведения встреч с населением глав управ районов в мае

Предварительное голосование: 
все как у «больших»

Голосование на предваритель-
ных выборах будет копировать 
привычные москвичам выборы. 
Хотя действующее законода-
тельство и не распространяется 
на праймериз, правила у них чет-
кие. Тайное голосование прохо-
дит в специально утвержденных 
избирательных участках (на один 
избирательный округ их может 
быть несколько). Информация об 
адресах будет заранее опубли-
кована на сайте «Москва2014.
рф» и сообщена выборщикам. 
На избирательных участках раз-
местят информацию о кандида-
тах, проголосовать можно будет 
только за одного. Бюллетени, 
утвержденные организаторами 
выборов, выдадут выборщикам 
по предъявлении паспорта или 

другого удостоверяющего лич-
ность документа. На участках 
и при подсчете голосов могут 
присутствовать журналисты и 
наблюдатели, которые не имеют 
права вмешиваться ни в работу 
счетной комиссии, ни в работу с 
бюллетенями или списками вы-
борщиков. По одному наблюда-
телю на участок может отправить 
любой кандидат, общественное 
объединение или партия. Подсчет 
голосов будет проходить в день 
голосования, 8 июня, а резуль-
таты передадут из участковых 
комиссий в городскую счетную 
не позднее 9 июня. После про-
верки протоколов, но не позднее 
10 июня, итоги предварительных 
выборов будут опубликованы на 
сайте «Москва2014.рф».

Дебаты будут проходить ежедневно
Оргкомитет предварительных 

выборов в Мосгордуму до 20 мая 
сформирует и разместит на сай-
те «Москва2014.рф» график де-
батов. Дебаты будут организова-
ны на площадке Общественной 
палаты Москвы в последние две 
недели перед голосованием.

Ежедневно будут приглашать-
ся участники, и каждый канди-
дат сможет озвучить свою про-
грамму, намерения и цели – на 
это каждому выделяется по три 
минуты.

На дебаты пригласят пред-
ставителей средств массовой 
информации – газет, журналов, 

телевидения, а все записи обя-
зательно появятся в Интернете 
на сайте «Моя Москва».

Члены оргкомитета граждан-
ской инициативы считают, что де-
баты позволят москвичам лучше 
узнать своих кандидатов, а канди-
датам дадут дополнительную пло-
щадку для представления своей 
программы. Заинтересованные 
москвичи с активной жизненной 
и гражданской позицией смогут 
оценить «лицом к лицу», насколь-
ко реалистично кандидаты пред-
ставляют их интересы и городские 
проблемы и как предполагают ре-
шать существующие вопросы.

предварительное Голосование

Район Дата, время и место проведения встречи Тема встречи

Куркино 21 мая – в 19.00, ул. Родионовская, д. 8 (ГБОУ СОШ № 2005) «Об обеспечении общественной и пожарной безопасности на территории района Куркино»

Митино 21 мая – в 19.00, Пятницкое ш., д. 42-2, 12-й мкр (ГБОУ СОШ № 1920) «Об организации летнего отдыха и досуга жителей района Митино в 2014 году»

Покровское-
Стрешнево

21 мая – в 19.00, 1-й Тушинский пр., д. 13 (ГБОУ СОШ № 1285) «О работе управы района и органов местного самоуправления по организации и подготовке 
к летнему отдыху детей из семей льготных категорий»

Северное 
Тушино

21 мая – в 19.00, ул. Туристская, д. 31-1 (библиотека № 216) «Организация и проведение летней оздоровительной кампании на территории района Се-
верное Тушино в 2014 году»

Строгино 21 мая – в 19.00, ул. Кулакова, д. 2/2 (ГБОУ СОШ № 69) «О работе, проводимой по пресечению несанкционированной торговли на территории райо-
на Строгино»

Хорошево-
Мневники

21 мая – в 19.00, ул. Народного Ополчения, д. 22, корп. 4 (ГБОУ СОШ 
№ 1605)

«О реализации планов социально-экономического развития 73, 77, 79, 80-го кварталов райо-
на Хорошево-Мневники»

Щукино 21 мая – в 19.00, ул. Берзарина, д. 20 (Дом романса) «О размещении и работе ярмарки выходного дня. Пресечение несанкционированной торгов-
ли на территории района»

Южное 
Тушино

21 мая – в 19.00, ул. Василия Петушкова, д. 23, корп. 1 (ГБОУ СОШ 
№ 821)

1. «Об организации летнего отдыха в районе Южное Тушино».
2. «О реализации молодежной политики в районе»
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Также в этом сезоне возобно-
вят маршрут речных трамваев че-
рез Химкинское водохранилище 
- Северное Тушино – Северный 
речной вокзал. Таким образом, 
за 15-20 минут можно будет до-
браться из Северо-Западного в 
Северный округ. «Это не только 
прекрасная возможность совер-
шить водную прогулку, но и реше-
ние транспортного вопроса - как, 
минуя пробки, за короткое время 
добраться из округа в округ», - 
подчеркнул В. Говердовский.

из перВых рук

Строгинскую пойму 
ждет обновление

Уже этим летом отдохнуть с 
комфортом можно будет на род-
ных берегах Строгинской пой-
мы. Именно здесь по инициа-
тиве местных жителей, органов 
исполнительной власти и под-
держке городских властей будет 
создана современная благоу-
строенная пляжная зона отдыха, 
отвечающая европейским стан-
дартам. Это место всегда было 
любимо жителями округа, а 
летом сюда съезжаются ис-
купаться и большинство мо-
сквичей. Но вот условия для 
этого прежде были, мягко 
говоря, непригодными и даже 
небезопасными. 

В ближайшее время в Стро-
гинской пойме будет проведена 
очистка дна, отсыпана береговая 
линия и облагорожен пляж. В про-
екте предусмотрены детские и 
пляжные спортивные площадки, 
а также «площадки на траве». На 
берегу установят двухъярусную 
деревянную набережную, на ко-
торой разместится пункт спаса-
телей, выполненный в виде маяка. 
Появится сеть пешеходных доро-
жек, кабинки для переодевания и 
биотуалеты. Кроме того, на набе-
режной организуют освещение, 
так что гулять по ней можно будет 
до самого позднего вечера.

На речном 
трамвайчике 
по Химкинскому 
водохранилищу

Рассказал префект и еще об 
одной популярной пляжной зоне –
в парке «Северное Тушино». От-
крывшийся здесь прошлым ле-
том бассейн очень полюбился 
жителям столицы. «Парк нахо-
дится на берегу Химкинского 
водохранилища, где купаться 
нельзя, - напомнил префект, - но 
спрос у москвичей есть, и нема-
лый! И этот вопрос был решен с 
помощью установки бассейна на 
дебаркадере». 

Сам парк «Северное Тушино» 
сегодня тоже очень изменился. 
Именно здесь оборудована самая 
современная в Москве станция 
для вейкбординга, позволяющая 
проводить соревнования между-
народного уровня. А в этом году 
на базе станции откроется школа 
по вейкбордингу. 

граммам обустройства Митин-
ского ландшафтного парка. Все 
предложения и замечания жите-
лей обобщили и передали в Де-
партамент культуры для включе-
ния в программу развития парка. 

Тот же принцип работы – учет 
пожеланий жителей - использует-
ся и при создании «народных пар-
ков» и пешеходных зон. Дорожки, 
которые уже были протоптаны и 
превращались в грязь весной и 
осенью, теперь выложены брус-
чаткой, есть беседки, скамейки, 
детские и спортивные площадки. 
Сейчас прорабатывается вопрос 
по созданию зон Wi-Fi.

В качестве примера такой со-
вместной работы префектуры и 
жителей округа Владимир Говер-
довский назвал две природные 
зоны - парк «Дубрава» в Куркине 
и сквер 70-летия Битвы под Мо-
сквой в районе Строгино. «Кста-
ти, на праздник 9 Мая мы этот 
сквер торжественно откроем», - 
пообещал префект.

Транспортная 
доступность округа

Большой проблемой до не-
давнего времени была транс-
портная доступность района 
Митино. Теперь здесь действу-
ют три станции метро, органи-
зован экспресс-маршрут № 904, 
на котором за 40 минут можно 
добраться до Белорусского вок-
зала. А месяц назад при под-
держке депутата Мосгордумы 
Валерия Скобинова был открыт 
и специальный социальный 
маршрут, проходящий по всем 
знаковым социальным объек-
там района.

Организация выделенных по-
лос в целом в округе позволила 
увеличить среднюю скорость 
движения общественного транс-
порта на 20-30%. А это 15-20 ми-
нут сэкономленного времени по 
пути на работу и домой для сотен 
тысяч москвичей.

Владимир Говердовский рас-
сказал, что в июле по маршру-
ту № 6 – Братцево – станция 
метро «Сокол» – начнут курси-
ровать низкопольные трамваи 
нового поколения, оборудован-
ные входом для инвалидов и 
оснащенные кондиционерами. 
«Уровень шума в них снижен до 
минимального, а значит - это 
комфорт и для пассажиров, и 
для жителей домов, располо-
женных вдоль маршрута», - от-
метил префект.

В ближайшие два года в окру-
ге будут введены еще четы-
ре новые станции метро. Уже 
в этом году вместе со сдачей 
стадиона откроется станция 
метро «Спартак». Следом, до 
2016 года, появятся еще три 
станции – «Мневники», «Улица 
Народного Ополчения» и «Тере-
хово». 

Организация перехватываю-
щих парковок, по мнению В. Го-
вердовского, еще один важный 
элемент, улучшающий транс-
портную ситуацию. В округе та-
ких парковок две – в Строгине 
и у станции метро «Волоколам-
ская». Пересаживаясь в метро, 
свои автомобили там оставля-
ют ежедневно почти 500 чело-
век. Дополнительные парковки 
создаются, в том числе, на ме-
сте вывода гаражей-«ракушек». 
Только за прошлый год в окру-
ге было демонтировано почти 
3000 «ракушек», а это, к слову 
сказать, территория размером 
с 11 футбольных полей (65 тыс. 
кв. м). Оставлять машины можно 
и на парковках в торговых цен-
трах, причем первые три часа 
бесплатно. 

Завершая пресс-конферен-
цию, Владимир Говердовский 
призвал всех жителей Москвы 
приезжать отдыхать в Северо-
Западный округ. «Мы ставим 
перед собой амбициозную 
задачу – развивать Северо-
Запад как центр досуга и от-
дыха всех москвичей. И необ-
ходимый потенциал для этого у 
нас есть». n

ЕкаТЕрИна СлЮСарЬ

пресс-конференция

В наступившем весенне-летнем сезоне у жи-
телей нашего округа появится большой выбор 
мест для активного отдыха и проведения отпу-
ска, не выезжая за его пределы. Об этом пре-
фект СЗАО Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ сообщил 
на пресс-конференции, проходившей 28 апреля 
в Информационном центре Правительства Мо-
сквы. Также префект рассказал о том, что уже 
сделано за те два года, которые он возглавляет 
округ, и над чем поработать еще предстоит.

Отдыхать лучше всего 
на Северо-Западе

Что будет построено на 
месте снесенных рынков 
у метро «Планерная» и 

«Сходненская»?
- У метро «Планерная» планиру-
ется сделать автостоянку. Мы 
будем менять организацию до-
рожного движения и улучшать 
сложившуюся там непростую 
транспортную ситуацию.
Возле метро «Сходненская» 
предполагается сделать бла-
гоустроенную зону и органи-
зовать небольшую парковку. 
Возможные варианты обу-
стройства этой территории 
обсуждаются с жителями.

Не повлияет ли от-
крытие стадиона 
«Спартак» на ухудшение 

транспортной ситуации на 
Волоколамском шоссе?
- Стадион «Спартак» откро-
ется с вводом одноименной 

станции метро, которая 
примет на себя наибольший 
поток пассажиров. На тер-
ритории стадиона планиру-
ется организовать большой 
паркинг, исключив парковку 
машин на Волоколамском 
шоссе. Кроме того, планирует-
ся расширить Волоколамское 
шоссе, построить новую раз-
вязку. Это уже вопрос 2015-
2016 годов.

Продолжатся ли ра-
боты по строитель-
ству Северо-Западной 

хорды?
- В настоящее время Депар-
тамент строительства 
расторгнул договор с НПО 
«Космос», строившим хорду. 
Определен новый исполни-
тель – ОАО «Мосинжстрой», 
который завершит этот 
проект. 

ВОПРОС – ОтВЕт

тысяч парко-
вочных мест 

уже сделано 
в округе, в том 

числе и на месте 
снесенных гаражей- 
«ракушек».

Через Митино - 
на велосипеде

В ближайших планах властей –
обустроить два с половиной ки-
лометра набережной Химкинско-
го водохранилища. Велодорож-
ка со специальным покрытием 
длинной около 7 км и пешеход-
ная зона будут закольцованы во-
круг парка «Северное Тушино», 
таким образом, передвигаться с 
комфортом здесь смогут как ве-
лосипедисты, так и пешеходы. 

«Кстати, что касается велодо-
рожек – одна из них в этом году 
появится в районе Митино, - от-
метил руководитель округа. - Там 
планируется создать велотрас-
су протяженностью около 14 км. 
Проходить она будет через весь 
район, связывая между собой 
детские сады, школы, поликли-
ники и другие социальные объ-
екты».

Работаем сообща

Рассказал префект и о предпо-
лагаемой реконструкции Митин-
ского ландшафтного парка, ко-
торая начнется уже в этом году. 
Префектура совместно с депута-
том Мосгордумы Валерием Ско-
биновым провела интерактивный 
опрос жителей района по про-
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ко дню победы

В
стреча была приуро-
чена ко Дню Победы и 
посвящена легендар-
ному, завершившему 
разгром вермахта сра-
жению - Берлинской 

операции советских войск, а 
также ветеранам-москвичам - 
непосредственным участникам 

Ветераны - члены клуба «фронтовик» собрались в 

Центральном музее Великой Отечественной войны на 

Поклонной горе. 

Встреча ветеранов

штурма столицы фашистской 
Германии. В мероприятии при-
няли участие представители 
Общероссийской общественной 
организации «Дети войны», мо-
сковские школьники и депутат 
МГД Евгений  Герасимов.

От имени депутатов город-
ской Думы, от себя лично Евге-

ний Владимирович поздравил 
воинов-победителей с великим 
праздником, подчеркнув, что 
они ценой неимоверных усилий 
отстояли в жестоких битвах не 
только свободу и независимость 
Родины,  но и само существова-
ние человеческой цивилизации, 
пожелал им здоровья, счастья, 
любви близких и новых достиже-
ний в благородном деле патрио-
тического воспитания молодежи.

Участники встречи возложили 
цветы к скульптуре «Скорбь» в 
Зале памяти и скорби. n

район - округ - город

Депутат Евгений Герасимов с ветеранами в Зале памяти и скорби

возможность всеми способа-
ми, в том числе такими акциями, 
приобщиться к  патриотизму, к 
уважению и почитанию подвигов 
наших героев, освободивших 
страну и мир от фашизма». 

Стартовал пробег в 11 утра с 
улицы Ландышевой, далее по 
Воротынской, разворот у школы 
№ 1298 по Юровской улице – и 
завершение у памятника жите-
лям Куркина, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 

«Мы собрались здесь, чтобы 
почтить память тех, кто не вер-
нулся с войны, солдат, которые 
защищали нашу Родину, труже-
ников тыла, и низко поклониться 
вам, дорогие ветераны, за нашу 
общую Победу» - этими словами 
открыл торжественный митинг у 

ОлЬГа МалЫХИна 
фОТО АВТОРА

В
этот раз в нем приняли 
участие свыше двух-
сот пятидесяти человек 
- школьники, ветера-
ны, педагоги и просто 
любители велоспор-

та. Инициатором спортивно-
патриотического мероприятия 
стала школа № 1985 при под-
держке управы района и админи-
страции МО Куркино. 

В числе велосипедистов была 
директор школы № 1298 Ольга 
Ярославская, ничуть не усту-
пая собственным ученикам, она 
успешно прошла всю дистанцию. 
«Самое главное, что ребята, при-
нявшие участие в этой акции, 
неравнодушны к событиям поч-
ти семидесятилетней давности, 
- с удовлетворением отметила 
Ольга Владимировна. - Можно 
приобщить к патриотическим 
мероприятиям, например, пяти-
классников, но вот ученики вы-
пускных классов уже достаточно 
взрослые люди, они сами, осо-
знанно принимают решение об 
участии в той или иной програм-
ме. Отрадно видеть здесь уча-
щихся разных классов, сегодня 
все они наполнены каким-то осо-
бенным духом Победы, каждый 
пришел с георгиевской лентой. 
А наша задача — дать молодежи 

Дорогами Победы…
акция

Вот уже третий год в Курки-

не проходит посвященный 

великому празднику вело-

пробег.

мемориала председатель Сове-
та ветеранов Николай Иванович 
Кравцов. 

С концертной программой вы-
ступили учащиеся школ района. 
Ребята очень искренне, эмоцио-
нально декламировали стихи во-
енных лет, пели патриотические 
песни. 

К ветеранам обратился глава 
управы района Куркино Рушан 
Мирсадеров: «Мы будем хранить 
в сердцах ваши подвиги и пере-
давать память о них молодому 
поколению!» К поздравлениям 
присоединился глава МО Курки-
но Илья Светиков. 

Минутой молчания собравши-
еся почтили память павших. Ве-
тераны и школьники возложили к 
обелиску красные гвоздики. 

Ярким продолжением празд-
ничной программы стал торже-
ственный концерт, который под-
готовили воспитанники школы 
№ 1298. Открыли его самые 
юные участники – дошколята 
из отделения «Аринушка», они 
трогательно и непосредственно 
исполняли военные песни. Пе-
дагоги дошкольных отделений 

также не остались в стороне:  
представили на суд зрителей 
музыкальные зарисовки на во-
енную тематику. А когда в се-
редине программы зазвучала 
всем известная «Катюша», под-
певал уже весь зал, с особым 
волнением - ветераны. Торже-
ственным маршем прошли ка-
деты из академии МЧС России. 
Потом гостей кормили замеча-
тельной гречневой кашей из по-
левой кухни - «Фронтовой при-
вал» у здания школы устроили 
специалисты ЦДМСИ «Крылья». 
Здесь же под шатрами прохо-
дили увлекательные мастер-
классы «Города славы». 

Украшением праздника стало 
закрытие первого московского 
конкурса школьных видеороли-
ков, посвященных Великой Оте-
чественной войне, - «Мы помним, 
мы гордимся!». Победителями 
стали ребята с Украины, им по 
почте будут отправлены призы и 
подарки. 

Почетным гостям - ветеранам 
- были вручены букеты алых гвоз-
дик. n

Директор школы Ольга Ярославская возглавила велопробег, 
посвященный Дню Победы

коротко

Детский сад – трансформер 
в районе Хорошево-Мневники
Объявлен конкурс на проек-
тирование и строительство 
«под ключ» детского сада по 
адресу: ул. Маршала Туха-
чевского, д. 39, корп. 2, на 
объединенной территории 
сноса зданий ДОУ № 67 (ул. 
Маршала Тухачевского, д. 39, 
корп. 2) и ДОУ № 125 (бульвар  
Генерала Карбышева, д. 17, 
корп. 2) в районе Хорошево-
Мневники.

етский сад будет по-
строен по индивиду-
альному проекту и 
рассчитан на 350 мест 

(14 групп) с возможностью ин-
клюзивного обучения. Общая 
площадь участка, выделенного 
под строительство, составляет 
1,12 га, общая площадь объек-
та – 5,5 тыс кв. м.

Технологическим заданием 
предусмотрено совмещение 
группового помещения и спаль-
ни. В спальне будут размещены 
складные мобильные спаль-
ные кровати, между спальней 
и игровой зоной появится раз-
движная (трансформируемая) 
перегородка.

Во время обеденного сна 
перегородка может выдвигать-
ся, создавая уютное помеще-

ние спальни. В период игр она 
будет складываться, а кровати 
собираться, предоставляя де-
тям больше свободного про-
странства.

В здании детсада также будут 
предусмотрены зал для музы-
кальных занятий, физкультур-
ный зал, кружковые помеще-
ния для развивающих занятий, 
бассейн, комната инструктора, 
узел управления бассейном и 
комната анализа воды, меди-
цинский блок, кабинеты лого-
педа и психолога.

В детском саду будет преду-
смотрено инклюзивное обучение 
детей с ограниченными возмож-
ностями. Связь между этажами 
будет организована с помощью 
лифтов, для удобства маломо-
бильных групп появятся пандусы 
и тактильные указатели.

Прилегающую территорию 
планируется благоустроить - 

оборудовать игровые пло-
щадки и террасы с теневы-
ми навесами, которые также 
будут доступны для воспи-
танников, преподавателей 
и посетителей с ограничен-
ными возможностями.

Строительство детских 
садов - транформеров по-
зволит оптимизировать пло-
щади здания, сформиро-
вать больше групп и решить 

проблему нехватки мест. n

Музыкальные зарисовки 
на военную тематику

Ольга Ярославская, директор школы: 
«наша задача — научить  молодежь   
патриотизму,    уважению и почитанию 
подвигов наших героев».

Д

Продается городская 
недвижимость
В главном меню портала пре-
фектуры Северо-Западного 
округа (www.szao.mos.ru) 
появился новый пункт – 
«Земельно-имущественные 
торги». 

десь все интересую-
щиеся найдут график 
проведения торгов 
на объекты нежилого 

фонда, находящиеся в соб-

ственности города Москвы, 
которые обновляются каждую 
неделю. А также благодаря 
специальному сервису мож-
но посмотреть на карте те или 
иные объекты, которые вы-
ставлены на торги. Для удоб-
ства можно выбрать нужный 
округ и нажать на кнопку «По-
иск». Система выдаст список 
объектов, по каждому из кото-
рых есть подробное описание 
с фотографиями. n

З

Всего в 2014 году за 
счет средств городского 
бюджета будет построено 
и введено в эксплуатацию 
23 детских сада на 3995 
мест.
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ОлЬГа МалЫХИна 
фОТО АВТОРА

общестВо

О
том, какие мероприя-
тия, ориентирующие 
подрастающее поколе-
ние на осознание сво-
ей гражданской ответ-
ственности, проводятся 

в округе, рассказали представи-
тели восьми детских и молодеж-
ных объединений. Участники и го-
сти имели возможность не только 
поделиться опытом работы, но и 
задать интересующие вопросы 
и внести свои предложения по 
основным направлениям разви-
тия детской и молодежной поли-
тики. 

Множество проектов реали-
зует Дом детских общественных 
организаций, окружной центр 
которого находится в Северном 
Тушине. Руководитель центра На-
талья Белова представила видео-
ролик, где подробно освещаются 
все мероприятия учреждения. 
Присутствующие могли убедить-
ся, что детский взгляд на недет-
ские проблемы порой открывает 

Молодежь: гражданственность и нравственность

взрослым новые пути решения 
множества социально значимых 
вопросов. 

В рамках акции «Всероссийская 
вахта памяти» воспитанники двух 
объединенных образовательных 
учреждений под руководством 
Алексея Великого - кадетской 
школы № 1700 и кадетской школы 
№ 1721 - выезжают на раскопки в 
места сражений Великой Отече-
ственной. Огромную роль в раз-
витии ребят, формировании лич-
ной дисциплины, гражданской 
ответственности играют и заня-
тия водным туризмом.

Десятилетний юбилей в этом 
году отметило Региональное об-
щественное детско-юношеское 
поисковое движение «Солдат-

круГлый стол

В формате «круглого стола» 

на эту тему в школе № 1056 

(Южное Тушино) состоялось 

первое заседание комис-

сии по вопросам молодеж-

ной политики Обществен-

ного совета при префекте 

СЗАО. 

ский платок». Руководитель дви-
жения педагог дополнительного 
образования Ольга Деева считает 
главной задачей не только сохра-
нение традиций, но и расширение 
границ движения. 

О проведении международных 
детских саммитов в гимназии 
№ 1551, участниками которых на 
протяжении уже семи лет являют-
ся воспитанники столичных обще-
ственных организаций, школьни-
ки из Архангельской области, их 
сверстники из Белоруссии, При-
днестровской Молдавской респу-
блики, рассказала руководитель 
детского общественного объеди-
нения «ГУСенок» Ольга Сухарева. 

Заместитель директора по 
воспитательной работе школы 

№ 1874, руководитель детской 
общественной организации «Му-
равейник» Елена Бурмистрова, 
отметила необходимость само-
организации детей и инициатив-
ного проведения ими социально 
значимых мероприятий. Именно 
это детское объединение - одно 
из немногих в округе, которое 
продолжает традиции трудового 
воспитания. Елена Бурмистрова 
подняла вопрос о государствен-
ной поддержке объединений, 
выезжающих в трудовые лагеря. 
Пока весомую помощь оказывают 
только сами родители воспитан-
ников и управы районов, финан-
сирование из госбюджета явно 
недостаточное.

Руководитель Детского эко-
логического центра «Ноосфера» 
Елена Седлецкая предложила 
создать Аллею славы, посвящен-
ную Героям России. 

О достижениях семейного клу-
ба «Лелека» рассказала его руко-
водитель Ольга Киселева. Клуб 
проводит большую работу по со-

хранению культурного наследия, 
патриотического воспитания, 
развития физической активности 
детей. 

Но прежде всего задача вос-
питания целостной и здоровой 
личности ложится на плечи ро-
дителей. Позитивные примеры 
участия семьи в формировании 
у ребенка активной гражданской 
позиции из собственного опыта и 
наблюдений за своими сверстни-
ками привела активистка детской 
общественной организации «Хо-
рошевская юность» Анастасия 
Алексеева. 

На встрече присутствовал на-
стоятель храма Великомучени-
ка Феодора Тирона в Хорошеве 
иерей Дмитрий Крутов. Патрио-
тизм, гражданственность и нрав-
ственность, подчеркнул он, могут 
быть воспитаны только на основе 
подлинных духовных ценностей. 
Именно в этом направлении про-
водится большая просветитель-
ская работа в детском летнем ла-
гере при храме. n

О мероприятиях,  проводимых  в округе, рассказали представители 
детских и молодежных объединений

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
наталья ЧИСтЯкОва, 
председатель Общественного совета 
при префекте СзаО :

– Сегодня на встрече присутствовали молодые 
специалисты, которые почерпнули много нового и интерес-
ного для себя и, я надеюсь, будут использовать приобре-
тенные знания в своей работе… Чем больше будет неравно-
душных взрослых рядом с детьми, тем больше вероятности 
того, что мы с вами воспитаем лучших граждан. 

Русский характер

И
догадаться невозмож-
но было, что человек 
самой мирной земной 
профессии – бухгалтер-
контролер  - Клава 
Фомичева с началом 

Великой Отечественной войны 
примет решение стать летчицей. 
Она уехала из Москвы, где роди-
лась и выросла, в Энгельсскую 
военно-авиационную школу и в 
1942 году окончила там курсы 
военной подготовки летчиков. А 
с 1943-го, вступив в должность 
командира 125-го гвардейского 
авиационного полка 3-й воздуш-
ной армии 1-го Прибалтийского 
фронта, предъявила нешуточный 
счет Гитлеру и его орде. На само-
лете Пе-2 летчица, которой было 
в начале войны всего 24 года, со-
вершила, по данным на декабрь 
1944 года, 55 боевых вылетов в 
группе, сбила 11 немецких са-
молетов, нанесла значительный 
урон наземным войскам против-
ника. И расплачивалась за герой-
ство, получив тяжелое ранение 
правой ноги и ожоги 2-й степени.

Тем сентябрьским утром 1943 
года гвардии капитан Фомичева 
в составе девятки Пе-2 вылете-
ла в район деревни Сашино, что 

под Ельней, бомбить артилле-
рийские и минометные позиции 
противника. Немцы ощетинились 
плотным огнем  зениток, одно-
временно в небе вспыхивали до 
80 разрывов, но командир упор-
но вела своих летчиц на цель. 
Задание было выполнено, одна-
ко осколком снаряда у самолета 
Клавдии пробило центральный 
бензобак. Самолет терял управ-
ление, осколками плексигласа 
Фомичевой обожгло лицо, была 
тяжело ранена Галя, штурман 
экипажа, покинуть самолет на 
парашюте она уже не могла. Ко-
мандир приняла решение пере-
тянуть через линию фронта и по-
садить свой Пе-2 на ближайший 
аэродром истребительного пол-
ка. Но оказалось, что основная 
посадочная полоса забита само-
летами - тогда Фомичева пошла 
на посадку на левую, рабочую по-
лосу. В конце этого экстренного 
пробега самолет попал в воронку 
и вспыхнул. Девушек спасли, ри-
скуя своими жизнями, солдаты 
из обслуживающего персонала 
аэродрома. Экипаж был спасен, 
но долго еще девушки находи-
лись между жизнью и смертью. 
Молодость и природное здоро-

…С предвоенной фотографии смотрит на нас девушка удивительной красоты. Нет еще 

в ее светлых, как озера, глазах сдерживаемой боли, а на чистое иконописное лицо не 

легли следы шрамов и ожогов, полученных на войне. Клавдия фомичева, летчица, Герой 

Советского Союза, по улице ее имени сегодня текут потоки жителей СЗАО и гостей сто-

лицы. Больше полувека нет на земле юной красавицы с довоенной фотографии, но она 

навсегда осталась с нами, как и все те герои, кто отвоевал для Родины Победу.

вье победили, остались шрамы 
от ожогов. Но и жизнь осталась. 
В январе 1944-го года Фомичева 
вернулась в полк.

…На рассвете 23 июня 1944-го. 
Ровно через три года после нача-
ла войны эскадрилья Фомичевой 
вылетела на знаковое задание: 
наши войска погнали немцев из 
Белоруссии, летчицы должны 
были нанести удар по одному из 
важнейших отправных пунктов 
врага, затруднявшего атаку наших 
войск. Клавдия вместе со своим 
штурманом Галиной Джунковской 
хорошо знали цель, изучили ее во 
время разведывательного поле-
та. Встали на боевой курс – и тут 
небо словно разверзлось от взры-
вов зенитных снарядов. Удар – 
пламя охватило левую плоскость. 
Пробит и загорелся левый мотор. 
Убита стрелок-радист, командир 
ранена в ногу, но продолжает ве-
сти самолет по прямой, чтобы 
штурман сбросила бомбы точно 
в цель. Истекающая кровью, за-
дыхающаяся в дыму Фомичева 
дождалась, когда Джунковская 
сбросит бомбы, и резко развер-
нула машину вправо вниз, пыта-
ясь сбить пламя. Но поздно. Пры-
гать с парашютом нельзя, внизу 

немцы. Горящий самолет уходит 
в сплошных разрывах зенитных 
снарядов, пламя обжигает лица 
девушек. Наконец увидели: внизу 
– свои, Фомичева дала команду 
приготовиться к прыжку, сбро-
сила фонарь кабины. От притока 
воздуха стало легче дышать, но от 
этого же потока маленькую, хруп-
кую Галю прижало к задней стен-
ке кабины. Неуправляемый само-
лет падает. До земли 150 метров. 
Фомичева резко схватила за лям-
ку парашют Джунковской, в итоге 
они приземлились, совсем рядом 
упал самолет. Подбежавшие к де-
вушкам пехотинцы уложили их на 
шинели и понесли. Клава повер-
нула голову к Гале и ужаснулась: 
«Джун, не трогай лицо, у тебя вся 
кожа слезла». Себя она не видела. 
Снова госпиталь, мучительное 
лечение, и снова подруги верну-
лись в боевой строй, освобождать 
Прибалтику.

Никогда, в самых сложных бое-
вых ситуациях, комэск Фомичева 
не бросала в беде своих подруг, 
израненная и обожженная, не 

бросала полетов до самой Побе-
ды. И заслуженно получила право 
стать участницей Парада Побе-
ды. Тогда же узнала, что ей при-
своено звание Героя Советского 
Союза. Вдобавок к двум орде-
нам Красного Знамени, ордену 
Красной Звезды на кителе под-
полковника Фомичевой засияли 
орден Ленина и медаль «Золотая 
Звезда».

…Она начала войну в 24 
года, служила в армии с 1941 
по 1955 годы. В мирной жизни 
была летчиком-инструктором в 
Военно-воздушной академии, 
преподавателем в Борисоглеб-
ском авиационном училище. Все 
ее раны и ожоги «аукнулись» в 
1958 году, когда Клавдии Ива-
новне Фомичевой исполнился 
всего 41 год.

Идешь по улице ее имени, 
вспомни, какая женщина с до-
стойной судьбой жила на Земле. 
История - это не то, что было, а 
то, что осталось. n

лЮДМИла карпЕнкО

имена победы
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ников полиции «по пустякам». У 
полицейских на этот счет свое 
мнение: ничего страшного, если 
в результате проверки заявления 
выяснится, что все в квартире за-
конно. Гораздо хуже будет, если 
из-за нашего равнодушия совер-
шится преступление. 

Самые активные и надежные 
помощники правоохранителей – 
старшие по домам и подъездам. 
Эти активные, энергичные люди, 
по словам Анатолия Фещука, со-
ставляют боевой костяк обще-

ственности округа. Впрочем, по-
рой именно их принципиальность 
и напористость вызывают непри-
язнь некоторых соседей. И эта 
неприязнь может перерастать и в 
мелкие ссоры, и в крупные обиды 
с далеко идущими последствия-
ми, в чем также приходится тер-
пеливо разбираться полиции. 

Терпение и внимание, подчер-
кивает Анатолий Степанович, – 

на разные темы

Номера телефонов 
дежурной части УВД 
по СЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве: 8(499)194-11-25, 
8(499)194-11-85; 
или звоните в службу «102».

ОкСана лИХаЧЕВСкаЯ 
фОТО АВТОРА

А
натолию Степановичу 
приходится выслуши-
вать самые разные, 
порой кажущиеся не-
вероятными истории. 
Иногд а посетитель 

просто не знает, куда еще обра-
титься, чтобы рассказать о том, 
что его беспокоит, и приходится 
задавать немало наводящих во-
просов, чтобы понять проблему. 
А зачастую человеку нужно вы-
говориться и почувствовать, что 
он услышан. Поэтому, несмотря 
на дефицит времени, Анатолий 
Фещук никогда не торопит и не 
перебивает собеседника. 

Еженедельно на прием за-
писываются до десяти человек. 
24 апреля, например, заявителей 
в приемной начальника было во-
семь. Социальный и возрастной 
состав - самый разный. Время 
приема достаточно удобное и для 
пенсионеров, и для работающих 
граждан: с 16.00 до 18.00, каж-
дый четверг. Записаться можно 
по телефону:  8(499)194-38-00.

Озвучиваемые проблемы от-
ражают реальную картину жиз-
ни огромного города. Так, часто 
приходят на прием к Анатолию 
Фещуку и его заместителям с 
вопросами о нелегальных ми-
грантах. Беспокойство жителей 
вполне понятно: под видом до-
бропорядочных «гастарбайте-
ров» могут жить люди с далеко не 
добрыми намерениями. Кроме 
того, квартиры, где проживают 
нелегальные мигранты, нередко 
доставляют окружающим нема-
лые неудобства: от беспокояще-
го шума до банального «залива» 
соседей снизу. И напрасно не-
которые считают, что не стоит 
лишний раз отвлекать сотруд-

Главное – участие к каждому, 
терпение и внимание

безопасный окруГ

Именно так начальник УВД 

по СЗАО ГУ МВД России по 

г. Москве Анатолий фЕЩУК 

определяет суть личного 

приема граждан, который 

он проводит еженедельно.

важнейшие постулаты в  работе 
руководства управления с насе-
лением, в том числе и непосред-
ственно на приемах. В особен-
ности когда речь идет о людях 
почтенного возраста. 

Они, к сожалению, часто ста-
новятся жертвами мошенников, 
которые действуют весьма изо-
бретательно. Бывает, поверив 
навязчивой рекламе, пожилые 
люди отдают последние сбере-
жения в сомнительные паевые 
фонды, сулящие до 22 процентов 
годовых! Именно такая история 
произошла с 87-летней житель-
ницей района Северное Тушино. 
Компания, в которую женщина 
вложила деньги, существует и по 
сей день, и каждый раз ее руко-
водство «кормит» свою вкладчицу 
обещаниями, а для продолжения 
взаимоотношений выплачивает 
лишь крошечные суммы. Со сво-
ей проблемой женщина уже по-
бывала в нескольких инстанциях, 
но ничего вразумительного ей не 
посоветовали. К сожалению, та-
кие случаи происходят все чаще 
и чаще, об этом Анатолий Фещук 
напомнил пожилой даме. И по-
просил ее больше не играть в  фи-
нансовые игры с ловкими дельца-
ми. Обращение женщины  взято 
на контроль, ей будут даны все 
необходимые разъяснения о том, 
какие шаги нужно предпринять 
для защиты своих интересов. n

Прием ведет начальник УВД по СЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве Анатолий Фещук

служба «01»

Лето без дыма и пожаров
Группировка  подсистемы 

МГСЧС  нашего округа при-

няла участие в  масштаб-

ных учениях по борьбе с 

природными пожарами 

на территории Троицкого 

и Новомосковского ад-

министративных округов 

(ТиНАО).   

М
ероприятие было 
о р г а н и з о в а н о 
Правительством 
Москвы и Главным 
управлением МЧС 
России по г. Мо-

скве для проверки готовности 
и совершенствования навыков 
сотрудников пожарной охраны 
и работников коммунальных 
служб. К тренировке были при-
влечены силы и средства со 
всех округов города Москвы, 
в задачи которых входило ту-
шение низовых и верховых по-
жаров на сопредельных тер-
риториях лесного массива.  
Группировка из нашего округа 

работала на территории посе-
ления Михайлово-Ярцевское, 
где имеются лесные участки 
и два торфяника.  При полу-
чении сигнала о задымлении 
в район ЧС была немедленно 
направлена группировка сил 
окружной подсистемы МГСЧС. 
В ее состав входило 50 поли-
вомоечных автомобилей, спе-
циально дооборудованных для 
тушения пожаров,  пожарная и 
инженерная техника. По при-
бытии на место были отработа-
ны действия по развертыванию 
и применению сил и средств, 
взаимодействию с админи-
страцией поселения, нала-
живанию систем связи и опо-
вещения населения, а также 
практические навыки подраз-
делений по тушению лесных и 
торфяных пожаров. По словам 
начальника Управления МЧС по 
СЗАО Игоря Мазура, группи-
ровка МГСЧС СЗАО закрепле-
на за территорией поселения 
и готова оказать необходимую 
помощь для тушения природ-
ных пожаров в любое время. n

Яна ИВанОВа

Городские услуГи

Обмен опытом
В офисе ГБУ МфЦ г. Мо-

сквы приняли гостей из 

Республики Коми. 

О
бсудить актуальные 
вопросы создания и 
развития системы мно-
г о ф у н к ц и о н а л ь н ы х 
центров предоставле-
ния государственных 

и муниципальных услуг, а также  
обменяться опытом  приехали 
руководитель Комитета инфор-
матизации и связи Республи-
ки Коми Александр Селютин и 
директор ГАУ Республики Коми 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Ре-
спублики Коми» Наталья  Рей-
тенбах. 

Московские коллеги рас-
сказали гостям о структуре и 
возможностях многофункцио-
нальных центров столицы. В 
ходе встречи были затронуты 
вопросы кадрового обеспече-
ния работы МФЦ, касающиеся 
передовых методик обучения 
сотрудников, системы контро-
ля эффективности их работы. В 
разговоре на эти темы  особое 
внимание было уделено требо-
ваниям к специалистам МФЦ 
- «чиновникам нового типа», 
обязанным предоставлять вы-
сококачественные услуги горо-
жанам. 

По окончании визита гости 
посетили один из районных 
МФЦ, где смогли оценить меха-
низм предоставления государ-
ственных услуг в Москве – от 
получения талона электронной 
очереди до конечного результа-
та: оказания  самой услуги. n

на заметку

-Е
динственная и га-
рантированная за-
щита для вас и ваших 
домашних любимцев 
– вакцинация против 
бешенства. Государ-

ственной ветеринарной службой 
округа организовываются вы-
ездные прививочные пункты ша-
говой доступности. Вакцинация 
против бешенства осуществля-
ется бесплатно. Эта прививочная 
кампания проводится ежегодно 
с января по май и с октября по 
декабрь. График прививочных 

За последние годы в столичной  области сложилась серьезная  ситуация по заболе-

ванию бешенством. Именно поэтому специалисты Станции по борьбе с болезнями 

животных СЗАО города Москвы рекомендуют быть особо внимательными владель-

цам домашних животных.

Не забудьте привить 
своего питомца

пунктов на 2014 год размещен в 
Интернете на сайте Комитета ве-
теринарии города Москвы.

Иммунитет после первичной 
вакцинации вырабатывается 
через 21 день, а при ежегод-
ной вакцинации он постоянен, 
поэтому прививать питомцев 
надо регулярно. Если вы со-
бираетесь со своим питомцем 
в поездку по России, за рубеж 
или планируете посетить вы-
ставку собак или кошек, вам 
п о т р е бу е т с я в е т е р и н а р н о -
сопроводительный документ, а 

получить его можно только при 
наличии вакцинации против бе-
шенства у животного, сделанной 
не позднее чем за 30 дней до 
отъезда или выставки.

По вопросам болезней и про-
филактики животных, выездных 
пунктов вакцинации против бе-
шенства вы можете узнать, по-
звонив на Станцию по борьбе с 
болезнями животных СЗАО го-
рода Москвы – с 8.00 до 22.00 
по телефону: 8(499)497-68-31, 
и с 8.00 до 17.00 по телефону: 
8(499)497-68-27. n
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СВЕТлана МурзОВа

год культуры

М
ероприятие приу-
рочено к 150-летию 
завершения руко-
писи книги «Алиса 
в Стране чудес» и 
посвящено также 

перекрестному Году культуры 
Великобритании в России.

Следуя за Белым Кроликом, 
все пришедшие попадали в 
пещеру загадочного Бран-
дашмыга к гостепринимателю 
волонтеру Андрею, который 
снабжал каждого чудесатого 
гостя путеводителем по вече-
ринке, чтобы никто не заблу-
дился, и предлагал участвовать 
в беспроигрышной лотерее «Ге-
рои Кэрролла», где сама форту-
на подскажет, какой персонаж 
Страны чудес близок по складу 
характера гостю.

Ночное волшебство

В холле пещеры и дети, и 
взрослые раскрашивали черно-
белую гамму Зазеркалья своими 
мечтами и желаниями, которые 
обязательно исполнятся – Бран-
дашмыг гарантирует! 

Создать свой неповторимый 
чудесатый образ каждому би-
блионочнику помогали волонте-
ры Катя и Даша, которые рисова-
ли «пропуск» в волшебную страну 
с помощью волшебных красок.

Еще один имиджмейкер – 
Безумная Модистка, она же 
Зинаида Владимировна, в сво-
ем мастер-классе «Шляпа или 
уши?» помогала определиться с 
головным убором.

Культурному достоянию туман-
ного Альбиона был посвящен ве-
чер музыки «Звуки Великобрита-
нии» с участием преподавателей 
и учеников ДМШ им. В.В. Андрее-
ва, а также вечер абсурдной по-
эзии от сотрудников и читателей 
библиотеки № 14.

Проверить эрудицию участники 
вечеринки могли в библиоквесте 
по страницам английской литера-
туры от волонтеров молодежного 
Совета Ивана и Юлии, выступаю-
щих в роли всезнающего Шерло-
ка Холмса и его помощника.

Почитателей «Алисы в Стране 
чудес» на знание сюжета и геро-
ев проверяли Их Величества – 
Черная и Белая королевы из би-
блиотеки № 49.

библионочь-2014

В рамках общероссийской 

акции в поддержку чтения 

«Библионочь-2014» в би-

блиотеке № 51 (Хорошево-

Мневники) прошла те-

матическая вечеринка 

«Брандашмыг, или Времяис-

числение по Кэрроллу».

Для тех, кто хочет speak English 
хорошо или даже very well, были 
организованы бесплатные уроки.

Каждому гостю нашлось дело 
по вкусу и по способностям – тут и 
мастер-классы «Коты и Кролики» 
по воплощению любимых книж-
ных героев, и художественно-
музыкальная мастерская с 
виниловыми пластинками и вин-
тажными иллюстрациями, и кон-
курс головных уборов от Безу-
много Шляпника. Всю ночь для 
дорогих гостей работал киноте-
атр «Страна чудес», где крутили 
экранизации «Алисы» разных лет 
и разных жанров.

Брандашмыг обожает со-
ревнования, и решил он орга-
низовать целые Олимпийские 
игры Льюиса Кэрролла, которые 
прошли впервые, но с огромным 
размахом. Спортсмены сража-
лись под флагами двух стран-
участниц - Зазеркалья и Стра-
ны чудес, Их Величества тоже 
принимали активное участие и 
воодушевляли подданных. Дис-
циплины подобрались для спор-
тсменов всех возрастов – жен-
ский теннис на битах, ёжегольф, 
ёжебол, леопардовая гимнасти-
ка, настольные игры и стратегии 
от Hobby World.

Всем спортсменам необходи-
мо правильно питаться, и англи-
чане, в том числе и Брандашмыг, 
знают в этом толк, поэтому ра-
душный хозяин потчевал гостей 
настоящим английским чаем и 
вкусностями.

В заключение брандашмыжно-
го марафона для самых стойких и 
бойких состоялся мастер-класс 
по джига-дрыге от Никиты Плуж-
ника.

Брандашмыг любит почитать 
на ночь глядя, когда не спится, и 
он всегда рад поделиться хоро-
шей книгой со своими гостями, 
поэтому он решил познакомить 
библионочников с всемирной 
библиотекой Bookcrossing и ее 
книгами-путешественницами, а 
также подготовил акцию «Журна-
лы в подарок» от редакций попу-
лярных периодических изданий 
для детей и молодежи.

В гостях у Брандашмыга побы-
вали 136 человек. n

Каждому гостю нашлось дело

Есть такая школа - 
есть такие люди!

есть в строгине замечатель-
ная школа № 86 имени Михаила 
ефимовича катукова - маршала 
бронетанковых войск. славится 
она в первую очередь своими 
учителями - профессионалами 
своего дела, трепетно и бес-
корыстно  отдающими себя без 
остатка на благо образования 
подрастающего поколения. 
дружный и высококвалифици-
рованный коллектив возглав-
ляет ирина анатольевна па-
хомкина - директор строгий, но 
справедливый. Мы любим нашу 
школу и наших преподавателей –
о.в. Чижову, е.д. аржановскую, 
т.д. Махрову, г.М. Макарову, 
т.н. любовскую, н.в. выходец, 
о.в. луговую - они не только тре-
бовательны к ученикам, но до-
бры и отзывчивы. с ними всегда 
интересно, даже самую скучную 
тему они превратят в увлека-
тельный процесс. Мы ценим на-
шего завуча н.в. соловьеву за 
внимание, которое она проявля-
ет к своим коллегам и ученикам. 
но особенно мы любим своего 
классного руководителя ольгу 
евгеньевну Шпилёву. ее педаго-

гический стаж насчитывает не 
один десяток лет, из них семь 
лет она работает в нашей шко-
ле. Молодая, красивая и очень 
активная, она берется за любую 
работу, увлекая за собой детей и 
родителей. ей удается не только 
постоянно повышать свой про-
фессиональный уровень, но и 
прекрасно вести работу в музее 
нашей школы. собирая по кро-
хам память прошлых боевых лет 
нашей родины, а в частности 1-й 
гвардейской краснознаменной 
танковой армии под командо-
ванием М.е. катукова, она ведет 
активную работу по патриоти-
ческому воспитанию молодежи. 
ольга евгеньевна Шпилёва не-
однократно награждалась гра-
мотами и благодарственными 
письмами департамента обра-
зования, а также Музея великой 
отечественной войны города 
Москвы. 4 мая у нашего класс-
ного руководителя юбилей. от 
всей души поздравляем ее с 
этим праздником и желаем ей 
счастья, здоровья и новых твор-
ческих планов. Мы любим вас!!! 

ваш 6 «в»

коротко

Время думать о летнем отдыхе
Правительство Москвы вы-
делило 2,7 миллиарда рублей 
на приобретение путевок для 
детей, относящихся к льгот-
ным категориям.

апреля на портале го-
сударственных услуг 
появился список всех 
баз детского отдыха 

и возможные сроки пребыва-
ния в лагерях. Родители смогут 
выбрать профиль отдыха для 
своего ребенка, например твор-
ческие и научно-технические на-
правления, журналистику.

В 2014 году базы отдыха про-
ходили тщательный отбор, в 
ходе которого специалисты оце-
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нивали внешний вид туристиче-
ских объектов, наличие ремонта 
и предлагаемое меню.

Базы отдыха в Крыму в этом 
году не принимали участие в кон-
курсном отборе, который про-
водило Правительство Москвы. 
Тем не менее столица закупила 
более 7 тысяч детских путевок в 
Крым. n

ПРиглашаем
Друзья! Приглашаем всех любителей авторской 

песни на новый музыкальный проект Дворца культу-
ры «Салют» - «Бард-среда»! Мы ждем всех, кто пи-
шет авторские песни и ищет аудиторию, чтобы пред-
ставить свое творчество, а также тех, кто исполняет 
песни известных авторов! Музыкальный проект бу-
дет проводиться в последнюю среду месяца в 19.00. 
Ждем всех, возраст не ограничен! 

По всем вопросам обращайтесь 
по телефону: 8(495)949-02-12.

ПСИХОЛОГИ 
для детей и взрослых

В ЦЕНТРЕ
на Маршала Тухачевского, д. 51

Тел.: 8(499)755-76-71
www.центр-эот.рф

иван алексеевич родился 15 
октября 1946 года в хуторе кру-
гловка Михайловского района 
волгоградской области. за свою 
трудовую жизнь он прошел путь 
от рабочего до генерала воору-
женных сил. вырастил троих детей. 
Член партии «единая россия» с 2012 
года.

службу начал в вооруженных 
силах ссср в 1964 году, командо-
вал взводом глубинной развед-
ки. в 1977 году окончил военно-
политическую академию им. в.и. 
ленина и впоследствии служил на 
командных должностях в различ-
ных подразделениях Министерства 
обороны. закончил службу в 1993 
году будучи заместителем началь-
ника 6-го института в гру гШ. 

6 мая 2014 года ушел из 
жизни наш товарищ Иван 
алексеевич Нестругин. вся 
его жизнь была посвящена 
служению Родине. 

Памяти Ивана алексеевича НЕсТРУГИНа

затем работал помощником депу-
тата государственной думы космо-
навта германа степановича титова. 

участник боевых действий в 
афганистане, ликвидатор аварии 
на Чернобыльской аЭс. труд его 
отмечен правительственными на-
градами, он награжден орденом 
красной звезды и множеством ме-
далей. 

в должности руководителя ис-
полкома местного отделения партии 
«единая россия» района Хорошево-
Мневники работал с ноября 2012 года. 

имея большой жизненный 
опыт, многолетнюю работу в го-
сударственных и политических 
структурах, с первых дней умело 
организовал работу исполкома, 
наладил конструктивное взаимо-
понимание с органами власти и 
местного самоуправления района, 
муниципальным собранием, госу-
дарственными и общественными 
организациями и правоохрани-
тельными органами района, при-
нимал меры по активизации пер-
вичных партийных организаций.

сочетание строгости и доброты, 
ума и таланта способствовало его 
авторитету среди коллег по работе, 
членов и сторонников партии.

благодарную память о нем будем 
хранить все мы, кто его знал. он 
любил жизнь, семью, детей, друзей. 
пусть ему будет пухом земля. 

светлая вам память, Иван 
алексеевич!
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диагностические и реабилитаци-
онные восстановительные про-
граммы, позволяющие ликви-
дировать психоэмоциональное, 
мышечное напряжение, стрессо-
вые и депрессивные состояния, 
синдром хронической усталости, 
нормализовать сон. Курс реаби-
литации проводится по показа-
ниям, после консультации с пси-
хологом.

Помощь в любых 
ситуациях

За последние пять лет в Мо-
сковской службе психологиче-
ской помощи населению актив-
но развиваются дистанционные 
технологии, организованы skype-
консультирование и MSPH-чат, 
о работе которых можно узнать 
на сайте службы: www.msph.ru. 
С 2006 года в структуре службы 
функционирует многоканальный 
круглосуточный телефон неот-
ложной психологической помо-
щи населению – 051. Благодаря 
его работе все категории населе-
ния имеют возможность получить 
максимально доступную помощь 
и поддержку. 

В отделении экстренной пси-
хологической помощи созданы 
бригады быстрого реагирования, 
куда входят психологи, прошед-
шие специальную подготовку. 
Они оказывают психологическую 
помощь москвичам в чрезвычай-
ных и кризисных ситуациях. 

Необходимо подчеркнуть, что 
все услуги в психологической 
службе оказываются строго кон-
фиденциально. Все это профес-
сионально, бесплатно и доступ-
но для москвичей. n 

2800, то сейчас - более 4000 в 
год. При этом на первое место, 
как правило, выходят семейные 
проблемы, второе занимают во-
просы, связанные с психоэмо-
циональным состоянием (фобии, 
депрессии), на третьем - детско-
родительские отношения.

Помимо индивидуальных кон-
сультаций с посетителями служ-
бы проводятся групповые тре-
нинги по различным темам, на 
которые может записаться любой 
житель Москвы, после беседы с 
психологом. Надо сказать, что 
работа в группах очень эффек-
тивна. Пройдя ее, люди стано-
вятся более уверенными в себе, 
большинство из них отмечают 
положительную динамику улуч-
шения отношений в социуме.

Все услуги, которые оказы-
ваются специалистами отдела, 
бесплатны для москвичей и для 
иногородних студентов, которые 
учатся и проживают в Москве. С 
этого года в службе введены и 

вым к усыновлению детей-сирот, 
при этом многие уже имеют соб-
ственных детей и готовы принять 
в семью еще одного ребенка. На 
сегодняшний день школа при-
емных родителей выпустила уже 
групп, а всего за время ее работы 
обучение прошли человек. 

Все профессии 
важны

В нашей службе любой жи-
тель столицы может бесплатно 
пройти тест по профориентации 
и определить, в какой области 
или профессии он сможет лучше 
всего применить свои навыки и 
способности. Конечно, это ак-
туально для будущих выпускни-
ков, которым в скором времени 
предстоит поступать в высшие 
учебные заведения. Но и взрос-
лые люди, по каким-то причинам 
пожелавшие сменить сферу дея-
тельности, могут пройти тест по 
профориентации и получить кон-
сультацию психолога. 

Полезный релакс

Очень востребованной услу-
гой нашего отдела является ком-
плекс психологической реабили-
тации. Это немедикаментозные 
способы, в основу которых за-
ложено лечебное воздействие 
света, музыки и ароматерапии. 
Отдел реабилитации выполняет 
комплексные индивидуальные 

обратная сВязь

территориальный 
отдел СЗАО: 
м. «Планерная», 
ул. Вилиса Лациса, д. 1, корп. 1. 
Запись по телефону: 
8(495)944-45-04.
Многоканальный телефон 
неотложной психологической 
помощи населению – 051.

Больше позитива

Территориальному отделу 
СЗАО Московской службы пси-
хологической помощи населению 
в этом году исполняется 10 лет. 
За это время служба добилась 
признания и востребованности 
среди населения округа. Здесь 
проводят индивидуальное 
консультирование, групповые 
тренинги, профилактическую 
работу среди населения, на-
правленную на формирова-
ние позитивного отношения к 
жизни, навыков общения с дру-
гими людьми. Также проводится 
семейное консультирование.

Новое направление рабо-
ты, которое появилось с конца 
прошлого года, – повышение 
психологической грамотности 
специалистов государственных 
бюджетных учреждений Депар-
тамента соцзащиты населения, 
социальных работников, рабо-
тающих с населением. С ними 
проводят различные тренинги, 
в том числе по профилактике 
эмоционального выгорания, по-
вышению психологической ком-
петентности, навыкам эффек-
тивного общения. 

Число обращений 
растет

Из года в год количество об-
ращений москвичей за психоло-
гической помощью увеличивает-
ся. Так, если в 2006 году их было 

платные услуги для жителей Под-
московья и различных регионов 
нашей страны. 

Все в кино

Одним из интересных направ-
лений работы отдела является 
киноклуб. Любители кино при-
глашаются на просмотр художе-
ственного фильма, а затем об-
суждают его в группе вместе с 
психологом. Это позволяет чело-
веку лучше узнать себя и других 
людей, изменить взгляд на при-
вычные вещи, расширить круго-
зор. Киноклуб работает каждую 
последнюю среду месяца с 18.00 
до 21.00. Его участником может 
стать любой москвич в возрасте 
от 18 лет, предварительная за-
пись - у администратора.

Учиться быть 
родителем 

В территориальном отделе 
СЗАО работает школа прием-
ных родителей, цель которой 
- помочь приемным родителям 
принять решение по вопросу. А 
также помочь людям стать бо-
лее компетентными в вопросах 
воспитания и развития детей, 
почувствовать себя уверенны-
ми родителями. Надо сказать, 
что занятия в школе приемных 
родителей очень востребованы. 
Это говорит о том, что общество 
сегодня становится более гото-

Счастье есть
психолоГия для жизни

вопросы педаГоГу вы спрашиваете – доктор отвечает

Вот уже десять лет Московская служба психологической 

помощи населению оказывает помощь жителям столи-

цы в преодолении трудных жизненных ситуаций. Здесь 

стремятся помочь достичь не только личного или про-

фессионального успеха, но и того состояния души, кото-

рое называется счастьем. В этом году у службы наряду 

с прежними появились новые направления и задачи, о 

которых рассказала начальник территориального отдела 

СЗАО Елена РАКИТИНА.

консультации 
за 2013 год 

провели пси-
хологи терри-

ториального отдела 
СзаО. 

Пластический хирург 
городской клинической 
больницы № 53 
сергей андреевич ДУБИНИН: 

- к коррекции возрастных из-
менений можно отнести следую-
щие операции. пластика век – не-
большая операция, улучшающая 
состояние как верхних, так и 
нижних век за счет удаления из-
бытков кожи и мягких тканей в 
области век, нависающих скла-
док верхних век, морщин и «меш-
ков» под глазами. Эти процедуры 
можно выполнять и под местной 
анестезией. результат – омоло-
жение вокруг глаз. потребность 
в данной процедуре может воз-
никнуть довольно рано – в 35 
лет. Эндоскопическая пластика 
лба – современная операция, 
выполняется с применением эн-
доскопической техники через 

небольшие проколы в скрытой 
волосами области и без иссече-
ния кожи. данный вид коррекции 
поднимает опущенные брови, 
расправляет глубокие морщины 
лба. Эндоскопическая пластика 
средней зоны лица – современ-
ная операция, выполняется с 
применением эндоскопической 
техники через небольшой разрез 
в височной области в зоне, скры-
той волосами. Эта операция по-
зволяет приподнять опущенные 
хвосты бровей, наружные угол-
ки глаз, скулы, щеки, возвращает 
опору нижнего века, тем самым 
убирая выраженные «мешки» под 
глазами. возможно эффектив-
но совмещать пластику средней 
зоны с пластикой лба, что по-
зволяет одновременно улучшить 
вид двух верхних третей лица. 
Эндоскопические коррекции без 
иссечения кожи применимы на 

ранних этапах проявления воз-
растных изменений – 35 – 45 лет. 
короткорубцовая пластика лица 
– пластика лица, выполняющая-
ся с более коротким разрезом, 
чем классическая круговая под-
тяжка лица. позволяет поднять 
опущенные щеки, разгладить 
морщины, убрать возрастную вы-
раженность носогубных и других 
складок. пластика поднижнече-
люстной области, или проще – 
шеи, коррекция так называемого 
второго подбородка, позволяет 
избавиться от провисающих из-
бытков данной области, убрать 
брыли и подчеркнуть контур 
нижней челюсти. Эта операция 
часто совмещается с короткоруб-
цовой пластикой лица, что дает 
одновременно выраженный эф-
фект омоложения лица, подниж-
нечелюстной области и шеи.

все процедуры совместимы 
друг с другом, могут выполнять-
ся как поэтапно, так и одновре-
менно в зависимости от наличия 
показаний и отсутствия противо-
показаний.

Рубрику ведет
ангелина ПЕРова

«Расскажите, пожалуйста, поподробнее, какие процеду-
ры по омоложению предлагает современная пластиче-

ская хирургия? Мария, 48 лет»

выпускные экзамены, или госу-
дарственная итоговая аттестация, 
для учащихся 9-х и 11-х классов 
включает в себя обязательные экза-
мены по русскому языку и матема-
тике. Экзамены по другим учебным 
предметам – литературе, физике, 
химии, биологии, географии, исто-
рии, обществознанию, иностран-
ным языкам (английский, немецкий, 
французский и испанский языки), 
информатике и информационно-
коммуникационным технологиям 
(икт) – обучающиеся сдают на 
добровольной основе по своему 
выбору. количество экзаменов по 
выбору определяется обучающи-
мися самостоятельно.

формы проведения государ-
ственной итоговой аттестации 
две: использование экзаменаци-
онных материалов, представляю-
щих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы 
(контрольных измерительных ма-

териалов) – для обучающихся 11-х 
классов (егЭ), 9-х классов (огЭ); в 
форме письменных и устных экза-
менов с использованием текстов, 
тем, заданий, билетов (гвЭ) – для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

написать сочинение будет 
предложено десятиклассникам. 
оно пройдет по так называемым 
метапредметным темам, то есть 
при раскрытии темы ученику 
нужно будет продемонстриро-
вать свои знания не только в 
литературе и русском языке, но 
и в истории, географии, миро-
вой художественной культуре. а 
может быть, химии, биологии и 
математике. в статус городского 
итогового сочинения будет вы-
несена одна из шести работ, кото-
рые ученики 10-го класса обычно 
пишут в течение года. Это станет 
промежуточной аттестацией за 
10-й класс. 

«Какие выпускные экзамены в этом году будут сда-
вать учащиеся 9-х и 11-х классов и в какой форме они 

будут проходить? Кристина Ермолаева»
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НАшА СПРАВКА

римас туминас родился 20 января 1952 года 
в городе кельме (литва). 

Четыре года учился в литовской консерва-
тории, в 1978 году окончил режиссерский 
факультет гитиса (курс и. туманова).

с 1979 по 1990 год работал в качестве ре-
жиссера в государственном академическом 
драматическом театре литвы, а с 1994 года - 
его главным режиссером. в 1999 году римас 
туминас покинул театр.

в 1990 году римас туминас основывает Малый театр вильнюса. 
здесь были поставлены спектакли: «вишневый сад» Чехова (1990), 
«галилей» брехта (1991), «улыбнись нам, господи» г. кановичюса 
(1994), «Маскарад» лермонтова (1997),  много гастролировавшие за 
рубежом.

поставил более 20 пьес в разных театрах литвы и за границей. из 
зарубежных работ - чеховские «дядя ваня» (1992) и «Чайка» (1993) в 
финляндии, «дон Жуан» Мольера в исландии (1995). 

в 2000 году выпустил в «современнике» спектакль «играем... Шил-
лера!», в 2007-м - «горе от ума» грибоедова.

в 2002 году по приглашению Михаила ульянова на вахтанговской 
сцене поставил гоголевский «ревизор».

в 2007 году римас туминас возглавил театр имени евгения вахтан-
гова в качестве художественного руководителя. с его приходом 
вахтанговский театр занял одну из ведущих позиций среди теа-
тров не только Москвы, но и россии.

рут с поста главного режиссера, 
будь то в Англии или в Германии. 
Шучу, конечно, хотя суть от этого 
не меняется – я приехал сажать 
сад. Надо сажать во что бы то ни 
стало. Особенно сейчас, когда на 
улице весна, нужно сажать са-
женцы, заботиться о земле, пла-
нировать то, что будешь делать, 
успокаиваться и искать гармо-
нию. Сад – это утешение, укра-
шение, доброта. Театр – это дом 
доброты, дом отпущения.

Зрителям, как правило, очень 
нравятся те спектакли, в кото-
рых со сцены кричат, обвиняют 
их, бьют, ставят острые вопросы, 
жгут, требуют мир. Зритель вы-
ходит избитый, но если его спро-
сить, то он скажет: «Да, хороший 
спектакль, мне понравился…» И 
уйдет.

А скрытый, нежный, гармонич-
ный, может быть, даже сентимен-
тальный спектакль, в котором 
много любви, оставляет другие 
чувства. Уходя, зритель скажет: 
«Ну, знаете, не очень… Хороший 
спектакль, но не очень». Затем 
пройдет месяц, и он вернется 
именно сюда, в этот дом, где 
его простили, а вот туда, где его 
били, он больше не пойдет. Те-
атр совершает психологический 
переворот, театр – это дом до-
броты, которому трудно суще-
ствовать, потому что добро сей-
час гонимое. Его нужно вернуть, 
заключить в театры, закрыть там 
и сжиться с ним.

– Но есть и еще один за-
лог успеха: зрители ходят «на 
звезд». а как сделать так, что-
бы они не на имя ориентирова-
лись, а на произведение?

– Я с первого дня борюсь за 
это, доказываю, что нельзя ста-
вить спектакль «для звезды». 
Зрители должны идти на спек-
такль в Театр Вахтангова и знать, 
что увидят те ценности, тот худо-
жественный образ и спектакль, в 
котором перед ними раскроется 
жизнь.

А еще не нужно реагировать 
на нынешний день. Ведь если ты 
реагируешь на него сегодня, то 
что ты будешь делать завтра, ког-

да эти события пройдут? Ждать 
новых событий? Жить так от со-
бытия к событию, провоцировать 
их, чтобы затем реагировать? 
Нет. Я болел и буду болеть за че-
ловеческие трудности. Я там, где 
нищие люди, где плохо живет-
ся, я всегда с ними. И если я эту 
связь потеряю, то потеряю и про-
фессию.

Нельзя реагировать на «внеш-
ние раздражители». Надо жить 
своим внутренним миром. Гре-
ческим поэтам в древности вы-
калывали глаза, чтобы они по 
слуху, по воздуху могли понять 
вечность, а не сиюминутность 
происходящего.

Так же и артисты должны ощу-
щать свой мир. Я говорю им: не 
отвлекайтесь на громкие поли-
тические заявления – не под-
давайтесь общему психозу. Мы 

ведь знаем из истории, какая у 
этого психоза природа. Напри-
мер, американцы… Они кричат, 
они обращаются к иностранцам, 
говорят, что обязательно дадут 
по морде. Говорят долго, полго-
да или больше. Затем их начи-
нают подбадривать, торопить, и, 
когда это, наконец, происходит, 
все аплодируют. У русских все 

иначе: они сначала ударят, а по-
том объясняют, почему и зачем. 
Так вот, нужно учиться тому, как 
дать по морде, чтобы мир без 
всяких слов понял нас, даже 
поддержал и соболезновал, по-
нял, что мы были обижены и мы 
защищались. И без театра, без 
обращения к гуманитарным цен-
ностям сделать этого, я уверен, 
никому не удастся. n

ФИлИпп пИлИпЕнкО

обходимо изучать мир, удивлять-
ся тому, какие чудеса происхо-
дят, жить этим. Интересоваться 
подводным миром и космосом, 
всматриваться в звезды. Если мы 
будем обращать большее внима-
ние на науку, то тогда, наверное, 
мы научимся радоваться и вос-
хищаться природой, понимать, 
какие процессы в ней проис-
ходят. Ведь молекулы, микробы 
– все это безумно интересно. Я 
считаю, что только имея знания о 
них, можно подняться на верши-
ну искусств.

– говорят, что театр для 
вас – это своего рода сад. 
Причем образ сохраняется 
у вас с детства, когда ваш 
отец сажал сады то в одном 
месте, то в другом, но из-за 
постоянных переездов пол-
ноценно заниматься садо-
водством он так и не смог…

– Да, это правда. Где бы я ни 
работал, даже за границей, я 
всегда говорю, что сажаю свой 
сад, устраиваю свой дом. Я всех 
предупреждаю о том, что при-
глашать меня опасно. Ведь если 
я поставлю спектакль, то вас убе-

– Римас Владимирович, в 
очередной раз мы живем в не-
простые времена. Нарастает 
политическое напряжение в 
отношениях с соседями, с ев-
ропой и Сша. Однако вы про-
должаете свое турне с «ев-
гением Онегиным». На ваших 
планах сложившаяся ситуация 
как-то отражается?

– Нет, никак не отражается. В 
этом году мы, как и было запла-
нировано, собираемся в США и 
в Канаду, затем со спектаклем 
«Дядя Ваня» в Италию и опять же 
с «Евгением Онегиным» посетим 
Израиль. И так завершим сезон.

Ничего не меняется, я, наобо-
рот, до последнего готов отстаи-
вать свою позицию. Мы не долж-
ны враждовать друг с другом 
– надо встречаться, рассказы-
вать, доказывать. Самое главное 
– это спектакли, талант актеров… 
Нам необходимо покорять публи-
ку и объяснять, мы не звери и не 
враги. Нужно поднять флаг мира 
и ехать.

– мы знаем, что Товсто-
ногов, любимов, Вахтангов 
требовали от своих артистов 
читать свежие газеты. а как 
вы считаете, сегодня театр 
должен реагировать и как-то 
откликаться на то, что проис-
ходит за окном? Какие реко-
мендации вы даете своим ар-
тистам?

– Никаких рекомендаций я им 
не даю и давать не собираюсь. Я 
поясню свою позицию. Когда мне 
предложили возглавить театр, то 
мои коллеги (которые постарше 
меня) говорили, что для успешной 
работы мне обязательно нужно 
завоевать симпатию Ланового, 
Князева, Максаковой, Этуша, Бо-
рисовой. Мне говорили, что нуж-
но сперва поставить спектакли 
для них. Но я повел себя иначе: 
начал смотреть, что есть в глу-
бине этой воды, что там в иле, на 
дне. Я подумал, что если жизнь 
повернет удачно, то я подойду к 
вершинам. Так и случилось.

Если я что-то и рекомендую 
актерам, то это интерес к науке, 
открытиям, каналу Discovery. Не-

Римас ТУмиНаС: «Нельзя ставить 
спектакль «для звезды»

гостиная

Художественный руководитель Театра имени Вахтангова о театре как доме добра и 
о том, почему актеры должны интересоваться наукой

о счасТьЕ
«Я убедился, что счастье, 

как и любовь, - это только 
понятия. Я уже перестал 
жить этими понятиями 
и применять их, что-либо 
характеризуя. Быть счаст-
ливым – значит знать, что 
счастье существует, но, на-
верное, не для меня… Просто 
знать, что оно где-то есть – 
этого достаточно. Счастье –
это понятие, и пусть оно 
существует на уровне поня-
тия. Все наши беды от того, 
что мы требуем счастья, 
воюем. Люди требуют 
счастливой любви, благопо-
лучия – это, наверное, тоже 
счастье. Чехов над этим 
только смеялся, поэтому и 
писал комедии».

о РомаНах с акТРИсамИ
«Говорят, что я завожу романы… Но я самый бедный человек в 

этой области (смеется). Наверное, я просто так выгляжу. Потому 
что никому не могу сказать «нет». Трудно мне это. Если бы я был 
женщиной, то все время, видимо, ходил бы беременной (смеется). 
Например, на вопрос автора, может ли он дальше писать пьесу, у 
меня ответ бывает только один – «да», потому что человек уже в 
самом вопросе требует, чтобы ты сказал ему «да». Ему надо жить 
с этим «да», и это не обман.

Что же касается романов… Их нет. Если они и бывают, то 
только с персонажами спектаклей, которых, само собой разуме-
ется, играют актеры, актрисы, и я в них влюбляюсь как в актрис, 
но через призму соответствующего персонажа. А так не могу по-
хвастаться романами…

Бурных романов у меня не было, в тюрьме не сидел, никого не 
убил, никого не ограбил… Какая-то скудная биография. Такой 
средний европеец. Может, я еще кого-нибудь убью, не знаю. Мо-
жет, еще кого-нибудь полюблю, и будет роман. Но это уже должно 
быть связано с Италией или с Америкой, с кем-то, кто приедет на 
гастроли, или если я туда поеду… А здесь этого быть не может. У 
нас как-то холодно для романов. Не то... А в каких-нибудь теплых 
странах – возможно, возможно…»

(Фрагменты из книги Гражины Байкштите «В саду Римаса Туминаса»)
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выставка посвяще-
на 125-летию со дня 
рождения художни-
ка. Многие его рабо-
ты хрестоматийны и 
знакомы многим. по-
трясающий портре-

тист, он запечатлел для потомков 
облик в. Ходасевича, ф. сологуба, 
к. Чуковского, а. дункан, а. ахма-
товой,  б. пастернака… он создал 
иллюстрации к поэме блока «две-
надцать». он оформлял спектакли 
ф. комиссаржевского, дж. балан-
чина, с. лифаря (на выставке среди 
прочего представлены портрет-
ные наброски актеров различных 
театров). анненков был не только 
выдающимся художником, но и 
талантливым поэтом, прозаиком, 
мемуаристом. в музее представ-
лены книги, журналы, альманахи, 
оформленные анненковым (сре-
ди них «Мойдодыр» Чуковского), 
и уникальная книга стихов само-
го анненкова «1/4 девятого», вы-
пущенная крошечным тиражом 
в 1919 г. с иллюстрациями, раскра-
шенными от руки.

контакты: 
Выставочные залы 

Дома Остроухова (695-46-18, 
www.goslitmuz.ru), до 20 мая

несмотря на 
вполне обка-
танную тему 
выставки, ее 
стоит посетить 
из-за любопыт-
ного подбора 
э к с п о н а т о в . 
Эта выставка в 

каком-то смысле – эксперимент, по-
тому что для ее составления в каче-
стве кураторов были привлечены 
студенты-искусствоведы из Мгу. вы 
увидите живописные и графические 
работы 1930-1990-х гг. пионеры, 
школьные будни, летние канику-
лы, незамысловатые развлечения, 
мечты о будущем, торжествен-
ные линейки и неторжественная 
продленка… все картины –
окна в прошлое наших родителей, 
дедушек и бабушек, которые тоже 
когда-то были детьми и не так уж 
сильно отличались от нас.

контакты: 
Выставочный зал «Росизо» 

(350-02-95, www.rosizo.ru), до 18 мая

В
2001 году молодой пи-
сатель Вадим Панов на-
писал и издал первый 
роман в стиле фэнтези 
из серии, условно на-
зываемой «Тайный го-

род». К настоящему времени 
писателем создано 15 романов 
плюс две антологии, написанные 
читателями-фанами. Интернет 
к автору щедр. «Все эти романы 
критики сравнивают с работами 
таких мастеров этого жанра, как 
Сергей Лукьяненко, Саймон Грин, 
Джим Батчер и многих других», -
пишет сайт, раскручивающий 
создания В. Панова. «Сравнива-
ют» тут употреблено в смысле 
«приравнивают». Поэтому легко 
дописываем «многих других» в 
лице Арнольда Джозефа Тойнби 
и Джоан Роулинг. Чего уж там! 
В 2013 году телеканал «РЕН ТВ» 
решил два романа – «Войны на-
чинают неудачники» и «Коман-
дор войны» - экранизировать и 
создать лучший фэнтези-сериал 
«Тайный город» (режиссер Сер-
гей Винокуров) на российском 
телевидении. Экранизацией, вы-
шедшей в 2014 году, все участни-
ки проекта остались довольны: 
продюсеры, писатель, режиссер, 
артисты. Лучший – так лучший. 
Чтобы было понятней, в том же 
Интернете было написано, что 
наш сериал получился не хуже 
популярного, но зарубежного 
«Игра престолов». Получился – 
так получился. 

Хотя в целом все это – не о том. 
Как в целом и весь жанр фэнте-
зи. Что я имею в виду? Фэнтези 
подразумевает приключения в 
некотором вымышленном мире, 
существующем параллельно с 
миром реальным. Иногда с ним 
пересекающимся и превращаю-
щим жизнь обычных жителей ре-
ального мира в то самое волшеб-
ное приключение. В приключении 
обычно участвуют колдуны, маги и 
волшебники, решающие какие-то 
свои волшебные проблемы, по за-
кону жанра загадочным образом 

влияющие на жизни реальных лю-
дей. Почитайте «Властелин колец» 
или того же «Гарри Поттера» - вы 
секрет жанра поймете. Придумка 
В. Панова – это наличие парал-
лельного с Москвой некоего Тай-
ного города, в котором спустя ты-
сячелетия сохранились колдуны, 
маги, а также всякая волшебная 
нечисть и нелюдь, продолжающая 
выяснять между собой жуткие от-
ношения: воевать, ссориться из-за 
всяких всемогущих талисманов, 
эликсиров и драгоценных камней, 
сводить друг друга с бела света 
и затаскивать в эти войны нерас-
торопных москвичей. Короче, есть 
в фэнтези-Москве три главных 
Великих Дома этого мира – Навь, 
или Темный двор, Людь, или Зеле-
ный Дом и Чудь, или Орден. Также 
создатели Тайного города были 
последователями Великого Дома 
Асур, и уже почти уничтоженного – 
Великого Дома Тать. Каждый Дом 
управляет семьей, которая носит 
такое же имя, и у каждого велико-
го Дома есть семьи вассалы. Так 

Навь управляет семьями – Шась, 
вампирами Масан, жителями ка-
нализации Ось и врачами Эрли. 
К дому Людь относятся оборотни 
Моряны, Концы, воины Красные 
Шапки и Приставники, следующие 
за кладами. А Великий Дом Чудь 
управляет бесплотными Дайкини 
и четырехрукими воинами Хва-
нами. Когда вся эта компания вы-
бивается из сил, то призывает на 
помощь обычных людей, которых 
зовут Чел. 

Вроде бы сказка как сказка. 
Только далекая от настоящей 
сказки. И снята она глупее и бес-
помощнее, чем у того же Алек-
сандра Роу, Александра Птушко 
или Надежды Кошеверовой. По-
чему?  Мне кажется потому, что 
не любят авторы «Тайного горо-
да» сказок. И не понимают, что 
это такое. И как это придумывать. 
И как в это играть. И как это пи-
сать. И как это снимать. 

И в результате жестоко убива-
ют сказочные чудеса настоящей 
жутью.

наблюдатель Сергей БУРЛАЧЕНКО

культпоход Маша МЕДВЕДЕВА сеть Лев РУНЕТОВ

«ветрам навстречу. 
образ детства 
в советском 
искусстве». 

Б
лаготворительность – 
одна из форм цивилизо-
ванного, гражданского 
поведения. Надо ска-
зать, что бескорыстная 
помощь тем, кто в этом 

нуждается, все чаще становится 
нормой жизни наших граждан. 
Благому делу способствуют и 
сетевые ресурсы – такие, как, на-
пример, «Пожалуйста.Ру» (http://
pozhaluista.ru).

Как объясняют сами создатели 
некоммерческого благотвори-
тельного портала, данный про-
ект представляет собой экспе-
римент. На этом сайте можно как 
самостоятельно создавать свои 
объявления, так и находить со-
общения тех, кому реально нуж-
на помощь. Например, у вас есть 
детские кроссовки хорошего ка-
чества, из которых ваш ребенок 

Всегда пожалуйста

Жють! 

«Детские товары и т.д.), так и по 
региону (для удобства все объ-
явления можно посмотреть на 
карте). Формально портал тре-
бует регистрации, но войти на 
сайт можно, используя свой ак-
каунт в соцсетях «ВКонтакте» или 
Facebook.

Главная особенность про-
екта заключается в том, что 
он некоммерческий. Здесь ни-
кто ни за что не платит, ника-
кие комиссии и проценты не 
взимаются. Взаимоотношения 
происходят непосредственно 
между дающим и берущим, а 
сам сайт несет чисто информа-
тивные функции. Естественно, 
что гарантировать подлинность 
частных объявлений создатели 
могут не всегда, и здесь на-
дежда возлагается на совесть 
самих пользователей.

давно вырос, или велосипед, ко-
торый вы совсем не используете, 
а выкинуть все это жалко. Разме-
стите на «Пожалуйста.Ру» свое 
объявление – вполне возможно, 
что кто-то ищет своему ребенку 
кроссовки и мечтает кататься на 
велике. Важное ограничение – 
предложить и получить помощь 
можно в любой форме, кроме 
денег.

Разобраться в том, как работа-
ет портал, совсем не сложно. На 
сайте присутствуют два главных 
раздела – «Необходима помощь» 
и «Предложения помощи». Если в 
первом можно посмотреть объ-
явления тех, кто в чем-то нужда-
ется, то во втором – узнать о том, 
какая помощь предлагается. 
При этом объявление можно от-
сортировать как по виду услуги 
или товара («Одежда», «Ремонт», 

Юрий анненков. 
Портреты, 
иллюстрации 
и театральные 
наброски из 
собрания 
Литературного 
музея

сохраняя культурное 
наследие

очередная выставка из цикла 
«сохраняя культурное наследие: 
живопись и графика старых ма-
стеров» наглядно демонстрирует, 
какие чудеса творят художники-
реставраторы. посещая музеи и 
разглядывая предметы искусства, 
мы редко вспоминаем об их воз-
расте. Мы восхищаемся яркими 
сочными цветами, не задумываясь, 

кошки. собаки. 
Люди

домашние 
питомцы – это 
н а с т о я щ и е 
друзья, по-
н и м а ю щ и е 
порой хозяев 

куда лучше людей. они делают нас 
добрее и заботливее, скрашивают 
наши будни, любят нас бескорыст-
но. они связывают нас с миром 
природы. на замечательной вы-
ставке детских рисунков вы уви-
дите, насколько сильна эта связь. 
Юные художники размышляли в 
своих работах над совсем недет-
скими вопросами: кто мы для со-
бак и кошек? в какой заботе они 
нуждаются? достаточно ли просто 
гулять с ними и кормить? Что допу-
стимо по отношению к домашнему 
питомцу, а что нет? как относиться 
к оставшимся без крова животным? 
Эта выставка – результат конкурса, 
который состоялся в рамках про-
екта «неделя в защиту животных», 
организованного Международным 
фондом защиты животных IFaw.

контакты: 
Дарвиновский музей (499)132-10-47, 
www.darwin.museum.ru), до 18 мая

выставка подготовлена совмест-
но с берлинским объединением 
«KOHtaKtы» и фондом «историче-
ская память». ее задача – сохранить и 
донести до современного человека 
память о прошлом, тяжелом и страш-
ном. потому что сохранение этой па-
мяти – единственная гарантия того, 
что подобное никогда не повторится. 
судьба военнопленных была особен-
но трагична: вернувшись на родину, 
они редко находили поддержку, ста-
новились изгоями. воспоминания 
искалеченных войной людей, сохра-
нившиеся документы – история без 
прикрас и без ретуши, такая, какой 
она должна быть.

контакты: 
Музей современной истории России 

(699-52-17, www.sovr.ru), до 21 мая.

Плен и возвращение. 
советские 
военнопленные 
в Германии 
1941-1945 гг. 

что краски были наложены на холст 
сто-двести-триста лет назад. и не 
задаемся вопросом: было бы нам на 
что смотреть, если бы не существо-
вало реставраторов? на выставке 
представлено 40 работ западноев-
ропейских художников XV–XVIII вв., 
в числе которых ксилографии а. 
дюрера, гравюры с произведений 
п.п. рубенса, картины мастеров 
«золотого века» голландской живо-
писи… существование многих из 
них было под угрозой. но благода-
ря реставраторам они продолжают 
радовать зрителей. 

контакты: 
Музей архитектуры им. Щусева 

(691-21-09, www.muar.ru), до 18 мая.
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СТРОИТЕЛьСТВО

НЕДВИЖИМОСТьРАБОТА

Срочный выкуп авто. 8-495-743-99-18• 

КУПЛЮ

ЗДОРОВьЕ

ЖИВОТНыЕ

24 ч. запои, код. Выезд на дом. Гарантия каче-• 
ства. 8-495-411-94-81

усып. животных. кремац. 8-495-509-47-75• 

УСЛУГИ

АВТО

«Газель»  - фургон, высота 2,20. Везде. Грузчи-• 
ки. 8-499-740-73-68, 8-967-141-10-22, Михаил
«Газель» - недорого. 8-926-400-48-04• 
«Газель» Дачи. переезды. 8-495-647-67-01• 
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газель». кузов 3 м, 5 мест. Грузчики. 8-495-• 
496-81-41, 8-915-089-07-98
«Газель». Грузчики. 8-901-526-01-40• 

«Мастер на час». 8-925-882-04-70

«Форд Транзит», везде. 8-495-757-02-33, • 
8-903-731-24-18
автоперевозки. 8-499-343-28-09• 
Грузоперевозки. «Газель». 8-905-761-60-58, • 
8-495-494-03-14, александр
Грузоперевозки. 8-495-744-76-94• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 
Грузоперевозки. 8-499-340-83-31• 
компьютерная помощь. работы от 90 рублей! • 
8-495-640-52-60

Мебель: любой ремонт. 8-495-772-17-43

Бригада мастеров. Москвичи. 8-965-345-05-07, • 
Иван
МалЯр, плИТОЧнИк, СанТЕХнИк. 8-964-647-20-77• 
Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, 8-926-• 
037-33-42
Маляр. Москвичка. 8-905-556-05-49, Галина• 
Остекление балконов. установка окон. недо-• 
рого. 8-495-748-94-34
плиточник. Сантехник. 8-903-662-45-70• 
рем. кв. Москвичи. Семья. 8-916-114-35-81• 
ремонт кв. 8-495-756-75-19, 8-903-533-76-97• 

ремонт квартир. Ванные «под ключ». 
8-495-799-74-66, 8-968-566-53-00

ремонт квартир. Все виды работ. 8-903-269-• 
12-79, 8-499-492-99-16
ремонт квартир. Все виды работ. Фактурная штука-• 
турка по себестоимости обоев. 8-926-878-73-36
ремонт квартир. недорого. 8-926-685-50-69• 
Сантехника. качество. 8-985-861-17-67• 

Остекление окон, балконов. недорого, быстро, • 
гарантия. 8-495-970-72-54, 8-916-558-30-50
Переезд недор. 8-495-978-18-47• 

рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

рем. TV. Выезд на дом. 8-495-751-04-69• 
ремонт кв. недорого. 8-495-517-29-73• 

Такси круглосуточно. 8-495-665-04-00, 
8-495-724-36-66

Циклевка. 8-499-191-59-65• 
Электрик. 8-905-519-25-26• 

антиквариат куплю дорого! Мебель, 
иконы, картины, фарфор, бронзу, 
коллекции книги до 1917 г. Выезд бес-
платно. 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

антиквариат. 8-910-437-85-29• 

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. 8-495-
720-68-36

куплю дорого статуэтки, подстаканники, порт-• 
сигары, значки, монеты, самовары, серебро, 
иконы. 8-495-643-72-12
МОнЕТЫ И МЕДалИ ВСЕХ СТран, наГр. знакИ, • 
анТИкВарИаТ, знаЧкИ, СТаТуЭТкИ, СТар. 
кнИГИ И Др, МаГазИн. 8-499-943-14-20
награды, монеты, фарфор, золото, серебро и • 
т.д. 8-925-518-74-77
приобрету по хорошей цене старинные книги, • 
вышедшие до 1930 года. 8-964-562-08-16 

ОбИвкА двЕРЕй

зАМЕНА, вРЕзкА
вСкРЫТИЕ

8 (495) 920-06-68

зАМкИ

Организации срочно требуется вахтер. 8-495-• 
941-53-01
продавец-консультант. Мякинино, 25-40 тыс.• 
руб. 8-499-190-63-75
Треб. кондитер в столовую. М. «рижская», рФ, • 
5/2. 8-926-388-63-00
Треб. мастер по рем. одежды, з/п от 25 000 • 
руб. 8-925-533-76-93

Квартиру снимет русская супружеская • 
пара. Без посредников. 8-495-410-84-47
новорижское ш., 69 км от МкаД. участки в гото-• 
вом поселке в окружении леса, у реки. Свет, газ, 
забор, охрана, асфальт. рассрочка без %. Ипоте-
ка. Скидки! 8-495-545-32-28, www.abvgdacha.ru
Организация снимет сотрудникам кварти-• 
ру. 8-495-641-70-58

Сдать/снять. премия хозяевам. Финан-
сируем. ремонт. 8-495-782-56-71

Сниму квартиру в удовл. состоянии у хозяев. • 
8-916-624-53-45

ПОшИВ 
штор, скатертей, салфеток, 

подушек, пледов. 

Ремонт одежды. 
КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО.
Ул. Паршина, д. 4, вход со двора.

Тел.: (495)947-46-12, (925)510-70-32

www.теплыйфлис.рф

Возьмем, к примеру, доход-
ную программу «Рента» от кре-
дитного потребительского коо-
ператива «Семейный капитал»:

- первоначальный взнос – лю-
бой, но не менее 500 рублей;

- ежемесячный взнос – по же-
ланию пайщика на любую сумму, 
но не менее 500 рублей (не явля-
ется обязательным);

- сроки – 3, 6, 9 или 12 месяцев, 
на выбор;

- процентная ставка – 18% го-
довых.

При этом проценты можно по-
лучать каждый месяц!

Если после окончания срока 
действия вашего договора, за-
ключенного на срок 3, 6, 9, 12 ме-
сяцев, вы повторно заключаете 
дополнительное соглашение о 
продлении срока действия дого-
вора на 1 год, то за каждый сле-
дующий год действия договора 
размер платы за пользование 

Кооперативом привлеченными 
денежными средствами увели-
чивается на один процент. Важ-
но: допустимо не более трех про-
лонгаций договора!

Судите сами – копить при та-
ких условиях под силу прак-
тически каждому. К тому же 
риски по личным сбережениям 
пайщиков до 800 000 рублей 

В 
наше неспокойное вре-
мя люди привыкли ждать 
любой напасти завтра. 
Народ, закаленный де-

фолтом, откладывает каждую 
копейку под матрац. В конечном 
итоге эти деньги тают с каждым 
месяцем – инфляцию в стране 
еще никто не отменял. Да и на 
неожиданно возникающие по-
требности постоянно хочется 
взять «из заначки».

Самое интересное, что ко-
пятся не только деньги. Многие 
балконы завалены хламом – на 
«черный день». Вряд ли эти вещи 
когда-нибудь еще будут исполь-
зоваться, и каждый человек это 
понимает, но копит. 

Проблема кроется глубже – в 
самой фразе «на черный день». 
То есть люди сознательно ждут 
беды и готовятся к защите от нее, 
следовательно, закрываются от 
многих радостей жизни. Хотя до-

статочно посмотреть на ситуа-
цию иначе, и жизнь станет ярче 
и интересней. Ведь все дело в 
нашем отношении. может, сто-
ит копить не на «черный день», 
а на что-то светлое: мечту, 
каприз, поездку на море, ре-
монт, новый автомобиль, об-
разование детям или внукам?

Резонный вопрос: а как копить, 
если зарплата небольшая, а пен-
сии хватает только на самое не-
обходимое? 

кредитный потребительский 
кооператив «Семейный капи-
тал» предлагает свое решение 
этого вопроса.

Чтобы начать копить на меч-
ту или просто получать доход по 
своим сбережениям, совершенно 
не обязательно иметь большую 
зарплату или пенсию. Можно вы-
брать удобную для себя доход-
ную или накопительную програм-
му в КПК «Семейный капитал».

страхуются в страховой компа-
нии ЗАО «Страховая компания 
«Авеста», с которой уже не пер-
вый год сотрудничает коопера-
тив «Семейный капитал». При 
необходимости вы можете рас-
торгнуть договор и забрать свои 
деньги досрочно (проценты при 
досрочном расторжении догово-
ра передачи личных сбережений 
рассчитываются по ставке ре-
финансирования Банка России, 
действующей на момент расто-
ржения договора).

возникли вопросы по работе 
кПк «Семейный капитал»? 

звоните по телефону 
в москве: 8(495) 268-04-57

 и проконсультируйтесь 
со специалистом.

телефон «горячей линии»: 
8-800-333-48-80.

Официальный сайт: 
www.magazin-deneg.ru. 

Наши пайщики кризиса не боятся!

реклама
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реклама

в Митино
ЛЕчЕНИЕ ПозвоНочНИка 
И сУсТавов БЕз ЛЕкаРсТв 
И оПЕРацИй

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пятницкое ш., д. 6, корп. 1 
www.bubnovsky-med.ru

(495) 794-20-06
(495) 759-52-11

лицензия № ло-77-01-005160 от 9 августа 2012 г.

нарушение осанки, сколиозы, кифозы
Детям до 18 лет скидки
более 100 центров в россии и европе!

136 м2 свободного
 назначения, г. Мо-

сква, СЗАО, район 
Митино, Пятницкое 
шоссе, д. 6, корп. 1, 
отдельно стоящее 
одноэтажное зда-
ние, высота потол-
ков 2,8 м, высокий 

пешеходный и автомобильный трафик, в настоящее 
время помещение сдается в аренду аптеке «Старый 
лекарь». 31 000 000 рублей.

Тел.: 8 (495) 781-65-18 (митино)

Продается Помещение

Стены, потолки, 
выравнивание, покраска, 

оклейка обоями.

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

от 
300 руб./м2


