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Сергей Собянин
запускает электронные
референдумы
«Активный гражданин»В
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Праздник всех славян
В рамках празднования Дня 
славянской письменности и 
культуры с 15 мая по 1 июня 
в Москве будет проведено 
более 200 мероприятий. 

а Красной площади 
24 мая состоялся 
грандиозный кон-
церт с участием луч-

ших народных коллективов, 
артистов кино и эстрады. Куз-
нецкий Мост превратился в 
развлекательно-познавательный 
Словоград, дух праздника ви-
тал и на пешеходных улицах, 
где установили арт-объекты 
в виде упраздненных букв ки-
риллического алфавита (ять, 

Н

Юбилей в Городе

Ночь в почтовом музее
19 мая в почтамте на Мяс-
ницкой прошла акция «Ночь 
в почтовом музее». 

оскольку в этом 
году основной те-
мой театрализован-
ного и музыкаль-

ного представления стало 
200-летие со дня рождения 
Михаила Лермонтова, посе-
тителям было предложено 
написать письмо «Герою на-
шего времени» – чернилами 
на ретро-бумаге. Посети-
телям была представлена 

П

Парк «Сокольники» - 
новая концепция
объявлен международный 
конкурс на разработку 
концепции старейшего и 
самого большого по площа-
ди столичного парка «Со-
кольники».

арк с 1979 года име-
ет статус памятника 
са дово-паркового 
искусства XVII - XX 

веков. В настоящее время 
парк включен в городскую 
программу по развитию инду-
стрии туризма и отдыха. Но-
вая концепция должна соче-

П

ДЕтскОй тушиНскОй 
бОльНицЕ 30 лЕт

фита, кси, пси, ижица). Это 
далеко не полный перечень 
праздничных развлечений. 
Еще есть время стать их участ-
никами. n

тать различное ландшафтное и 
программное наполнение, учи-
тывать интересы разных групп 
посетителей и иметь устойчи-
вую финансовую модель раз-
вития. Победителей объявят 17 
сентября. n

переписка М. Лермонтова с 
друзьями и знакомыми, его 
стихи зачитывали приглашен-
ные артисты. n

«Д
орогие мальчишки 
и девчонки, с кото-
рыми мы начинали 
строить эту боль-
ницу! – обратил-
ся к собравшимся 

Юрий Михайлович Павлов. – Мои 
глаза видят уже не так, как 30 лет 
назад, поэтому я не всех сегодня 
разглядел в этом зале, но я вас 

Для больницы срок вроде бы небольшой – есть в Мо-

скве учреждения здравоохранения и значительно 

старше. И в то же время это целая жизнь, полная своих 

драматических и радостных событий, тяжелых испыта-

ний и светлых праздников. Поздравить коллег, а также 

принять участие в научно-практической конференции, 

посвященной юбилею больницы, приехали врачи со 

всей России. В конференц-зале, расположенном в не-

давно отстроенном административном здании, не было 

ни одного свободного места. 

по-прежнему люблю и помню!» 
Юрий Михайлович, которому как 
раз в эти дни «стукнуло» 80 лет, 
рассказал, как в феврале 1983-го 
его вызвали к высокому началь-
ству и сообщили, что принято ре-
шение о строительстве в Москве 
крупнейшей многопрофильной 
детской больницы и он назначен 
на должность главного врача.

Дело показалось ему совер-
шенно неподъемным. Кругом 
простирались поля и леса, среди 
которых ветшали старые дома и 

сараи. Для возведения  больни-
цы был создан штаб, под кото-
рый выделили однокомнатную 
квартиру на первом этаже стоя-
щей поблизости «хрущевки». 
«Я взял себе в помощники трех 
энергичных докторов, недавно 
окончивших мединститут, и мы 
принялись за дело, - вспоминает 
Юрий Михайлович. -  Лично уча-
ствовали в расчистке, в строи-
тельстве, не брезговали никакой 
работой. Ведь мы строили свой 
дом! Случалось, что и поесть 
было некогда...»

За своевременным питанием 
медперсонала бдительно сле-
дила Мария Григорьевна Молот-
кова. Она и убирала, и стирала, и 
подшивала на старенькой швей-
ной машине медицинские хала-
ты, и варила обеды на газовой 
плите, чтобы никто не оставался 
голодным. Марии Григорьев-
не сейчас 84 года, и она по-
прежнему работает в больнице 
санитаркой отделения лучевой 
диагностики. 

Префект округа Владимир Говердовский и главный врач ТДГБ Исмаил Османов осматривают больницу

Уважаемые читатели!
Редакция нашей газеты при поддержке префектуры СЗАО 

объявляет конкурс, посвященный 70-летию Великой Побе-
ды: «Великая Отечественная в истории моей семьи». 

Давайте запечатлеем воспоминания героев огненных 
лет: воинов, тружеников, тех, кто вынес муки фашистских 
застенков, тех, на чье детство пало тяжкое время войны. Из 
их судеб складывается наша общая история, их рассказы 
бесценны для потомков!

Лучшие из присланных вами на конкурс материалов будут 
не только опубликованы в газете, но и войдут в сборник, ко-
торый будет выпущен к юбилею Победы.
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воохранения Москвы наши со-
трудники проходят стажировку 
за рубежом, осваивают, а затем 
внедряют у нас новые современ-
ные технологии». 

Сейчас для больницы, говорит 
Исмаил Магометович, настали 
поистине революционные вре-
мена: «Департаментом здраво-
охранения нам предоставлено 
500 единиц самой современной 
техники на сумму около 400 млн 
рублей - самый мощный ком-
пьютерный томограф, цифровые 
рентгеновские и ультразвуковые 
аппараты, - словом, все, чтобы 
сделать помощь маленьким па-
циентам самой качественной и 
высокотехнологичной».

Сострадание 
как профессия 

У больницы славная история, а 
будущее выглядит еще привлека-
тельнее. При этом, отметил пре-
фект СЗАО Владимир Говердов-
ский, Детская Тушинская, которая 
на глазах растет и развивает свою 
инфраструктуру, богата прежде 
всего чуткими и сострадатель-
ными людьми, которые искренне 
любят свое дело. «Поэтому боль-
нице в день  рождения хочется по-
желать долгих лет жизни, а вашим 
маленьким пациентам – скорей-
шего выздоровления», - сказал 
Владимир Говердовский. 

Ольга Ярославская, член Об-
щественного совета при префек-
те СЗАО и председатель меж-
районного Совета директоров, 
поздравила больницу от имени 
всех директоров школ, чьи воспи-
танники время от времени, увы, 
болеют, и тогда остается только 
надеяться, что им встретятся за-
ботливые и профессиональные 
доктора. «Именно такие здесь и 
работают», -  считает Ольга Алек-
сандровна. С юбилеем поздрав-
ляли руководитель Управления 
организации медицинской помо-
щи матерям и детям городского 
Департамента здравоохранения 
Ирина Калиновская, ведущие 
сотрудники и руководство Рос-

сийской медицинской академии 
последипломного образования 
и Российского национально-
го медицинского университета 
им. Пирогова (в больнице ра-
ботают кафедры этих учрежде-
ний), коллеги из детских кли-
ник России. Все они говорили о 
том, сколько искренней любви 
и терпения требуется в работе 
с маленькими пациентами, ко-
торые далеко не всегда бывают 
послушны, а порой активно со-
противляются лечению. Да еще 
и окружены родителями, найти 
общий язык с которыми – от-
дельное искусство... Но в Дет-
ской Тушинской умеют понять и 
больших, и маленьких. Понять и 
помочь. n

стационар такого рода в Москве.  
Отдельная страница в жизни 

Детской Тушинской – посеще-
ние ее принцессой Дианой в 
1995 году. «Нас рекомендовали 
ей как лучшую детскую клинику 
в Москве, - вспоминает Юрий 
Павлов. – Поэтому мы долж-
ны были соответствовать, хотя 
очень волновались, ведь не каж-

дый день к нам приезжали прин-
цессы!» Однако леди Ди оказа-
лась очень доброжелательным и 
приятным в общении человеком, 
только загрустила, что в отде-
лении травматологии, которым 
тогда заведовал Виктор Шеин, 
очень много детей, пострадав-
ших в ДТП. Сейчас больница 
активно сотрудничает с британ-
ским фондом имени принцессы 
Дианы. «Ежегодно совместно 
с сотрудниками фонда и вра-
чами из Лондона мы отбираем 
на конкурсной основе врачей и 
медсестер со всей страны для 
стажировки в одной из лучших 
мировых детских клиник – Грейт 
Ормонд Стрит, - рассказыва-
ет главный врач ТДГБ, доктор 
медицинских наук, профессор 
Исмаил Османов. – Програм-
ма международного сотрудни-
чества вообще представлена 
у нас очень широко. В рамках 
программы Департамента здра-
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ДТГБ - одно из ведущих медицинских 
учреждений страны, где ежегодно 
оказывается помощь более чем ста 
тысячам детей.

события

Есть чем гордиться
«Из тех времен в память вре-

зались телогрейки и спортивные 
штаны, которые мы по нескольку 
раз в день меняли на белые ха-
латы, - вспоминает врач высшей 
категории, отоларинголог ста-
ционара дневного пребывания 
Галина Бубнова. – Когда мы на-

чинали, не было ничего, кроме 
желания работать, веры в то, что 
мы своими руками сможем по-
строить самую лучшую больницу. 
И, вы знаете, это удалось!» Ста-
ционар дневного пребывания, 
где трудится Галина Георгиевна -
не только самый большой, но и 
единственный многопрофильный 

В штат тогда набрали 150 со-
трудников – сейчас в больнице 
трудятся полторы тысячи вра-
чей. Она превратилась в одно из 
ведущих медицинских учрежде-
ний страны, где ежегодно ока-
зывается помощь более чем ста 
тысячам детей. «Все было как 
будто вчера, - вспоминает заме-
ститель главного врача по хирур-
гии, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный врач 
РФ Виктор Шеин. – Наш корпус 
представлял собой «скелет» без 
окон, без дверей, к приемному 
отделению не было подъездных 
дорог, а поскольку к нам непре-
рывно поставляли медицинское 
оборудование, то все мужчины 
таскали его по лестницам». 

С тех пор, по словам Виктора 
Николаевича, больница не просто 
изменилась – стала качественно 
иной. Здесь функционирует пол-
сотни подразделений – целая 
сеть инфекционных отделений, 
самое крупное в Москве отделе-
ние патологии новорожденных 
(неонатология), мощная реани-
мационная служба, а отделение 
эндокринологии стало одним из 
первых в мире, где взялись ле-
чить самых тяжелых маленьких 
пациентов с нарушениями фор-
мирования пола. Сюда и сегодня 
везут таких детишек со всей стра-
ны. Хирургическое отделение за 
последние два-три года стало 
одной из крупнейших в системе 
московского здравоохранения 
клиник, на его базе оказывает-
ся разнообразная экстренная и 
плановая хирургическая помощь 
детям, причем основная часть 
операций осуществляется мало-
инвазивно, эндоскопически – без 
больших разрезов, крови и боли. 

Юбилей

ПРЯМАЯ РЕЧь
Ольга ЯрОславскаЯ, член Общественного 
совета при префекте сЗаО:

– Любое учреждение делают не стены и не обо-
рудование, какими бы качественными они ни 
были, а именно люди. Конечно, мне как педагогу 
хотелось бы, чтобы дети никогда сюда не попадали -  ведь 
больница есть больница. Но я понимаю, что это невоз-
можно. Я  желаю, чтобы государство всегда относилось 
к вашей профессии с большим уважением и почтением. 
Ведь медработник – это звучит гордо! 

ДЕтскОй тушиНскОй бОльНицЕ 30 лЕт

поздравляем

Префектура Северо-Западного административного округа города 
Москвы поздравляет вас с профессиональным праздником - Днем рос-
сийского предпринимательства!

Более четверти века назад, 26 мая 1988 года, был принят Закон СССР 
«О кооперации в СССР», разрешающий предпринимательскую деятель-
ность. Именно этот день Указом Президента России был официально 
назван Днем российского предпринимательства.

Малый и средний бизнес Москвы прошел непростой путь становле-
ния и развития, выстоял в условиях финансово-экономических невзгод 
и кризисов. Сегодня малый и средний бизнес представляет собой ди-
намично развивающийся сектор экономики, во многом формирующий 
облик нашего города.

Правительство Москвы уделяет пристальное внимание поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства. Среди мер под-

держки - льготы по арендной плате за нежилые помещения, субсидии 
из бюджета города Москвы на развитие бизнеса, предоставление бес-
платных консультаций по различным аспектам предпринимательской 
деятельности, организация выставок, конкурсов и многое другое.

Префектура Северо-Западного административного округа города 
Москвы выражает благодарность предпринимателям округа, привет-
ствует людей, в условиях рыночных отношений открывших свое дело, 
не испугавшихся трудностей, рискнувших связать свою жизнь с малым 
и средним бизнесом и своим трудом добившихся практических резуль-
татов.

Отмечая День российского предпринимательства, желаем предпри-
нимателям крепкого здоровья, успехов в работе, инициативы и пред-
приимчивости, уверенности в своих силах, а также непрерывного роста 
и развития!

Уважаемые предприниматели!

Выступает первый главный врач больницы Юрий Михайлович Павлов

Префект округа Владимир  Говердовский награждает заведующую 
педиатрическим отделением Ольгу Александровну Кузнецову
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не собираются. Но вес и статус 
результатов электронных рефе-
рендумов от этого ничуть не по-
страдает. По словам Анастасии 
Раковой, городская мэрия все-
рьез рассчитывает, что данный 
сервис в будущем станет реаль-
ным и постоянным механизмом 
при принятии управленческих 
решений на всех уровнях, в 
том числе районных и окруж-
ных. Вполне возможно, что 
при планировании и подго-
товке различных проектов 
те же управы и префектуры 
в скором времени будут вклю-
чать и проведение электронных 
референдумов как необходимый 
этап реализации решений (как 

это происходит с публичными 
слушаниями).

Заместитель мэра Москвы 
особо подчеркнула, что новое 
мобильное приложение соз-
дано отнюдь не для галочки, 
это не пиар-проект и не вари-
ант социологической деятель-
ности. «Активный гражданин» 
является площадкой серьез-
ных намерений – не случайно 
существует большая вероят-
ность, что через пару лет дан-
ный сервис в качестве плат-
формы общественной оценки 
и контроля будет закреплен 
законодательно.

При этом новое приложение 
подразумевает не только граж-
данские, но и вполне житейские 
стимулы для участия в проекте. 
Так, за активное использование 
пользователю начисляются бал-
лы – набрав 1000 балов, житель 
получает статус «активный граж-
данин» и доступ к магазину бо-
нусов. В магазине бонусов нако-
пленные баллы можно обменять 
на городские услуги (велопро-
кат, парковочные часы, билеты в 
кино, театры, музеи) или полез-
ные мелочи.

Расскажи друзьям

Вопросы журналистов на 
пресс-конференции касались 
как общих перспектив нового 
мобильного приложения, так и 
технических нюансов его рабо-
ты. Так, одна из присутствующих 
поинтересовалась, как быть тем 
жителям, кто имеет несколько 
мобильных телефонов – получа-
ется, что проголосовать можно 

несколько раз. Как объяснила 
Анастасия Ракова, столичные 
власти не будут устанавливать 
соответствующие фильтры – об-
щее число респондентов таково, 
что возможная «накрутка» голо-
сов (случайная или намеренная) 
не будет играть существенной 

роли.

Также возник вопрос о том, 
могут ли сами пользователи 
инициировать опросы – та-

кая возможность приложени-
ем пока не предусмотрена, то 
есть выносить на обсуждение 
темы будут сами столичные 
власти.

Многие спрашивали о право-
вой основе электронных ре-
ферендумов, вдруг кто-то из 
пользователей захочет опро-
тестовать их или, наоборот, 
как-то использовать. Как под-
черкнула Анастасия Ракова, 
опасаться этого не стоит – в 
конечном счете только органы 
власти компетентны в решени-
ях и ответственны за развитие 
проектов, вынесенных на голо-
сование.

В конце встречи заместитель 
мэра Москвы призвала всех 
присутствующих на практике 
попробовать возможности но-
вого сервиса, скачав приложе-
ние, и рассказать о нем своим 
друзьям и знакомым. Главная 
задача для властей на нынеш-
нем этапе заключается в том, 
чтобы как можно больше мо-
сквичей узнало об «Активном 
гражданине» и включилось в 
реальное управление своим 
городом. n

Да             Нет

Продлить 
рабочий день 
московских 
поликлиник?

ag.mos.ru

90 %12:00Ореrator

Вопрос 1 из 20

Ты решаешь!
Приложение для тех, кому не все равно,  
что происходит в Москве.

власть и общество

Аналогов 
в мире нет

Прежде всего Анастасия Ра-
кова отметила тот факт, что «Ак-
тивный гражданин» является 
поистине уникальным проектом 
– аналогов в других городах мира 
не существует. При этом новое 
мобильное приложение является 
логичным продуктом продолжа-
ющейся работы столичных вла-
стей по вовлечению горожан в 
управление городом. Эта работа 
является одним из приоритетов 
деятельности мэра Москвы Сер-
гея Собянина, ибо невозможно 
создать город, удобный для жиз-
ни, без учета мнения населения.

Как известно, в 2011 году мэ-
рия запустила портал «Наш го-
род» и приложение «Мобильная 
приемная», с помощью которых 
любой москвич, имеющий доступ 
в Интернет, может контролиро-
вать качество выполняемых го-
родскими службами работ. И на 
сегодняшний день электронные 
сервисы доказали свою эффек-
тивность. По словам вице-мэра, 
на портал приходит порядка 11 
тысяч сообщений еженедельно 
(это в 2,5 раза больше количе-
ства обычных писем в адрес сто-
личных властей за тот же пери-
од), а количество пользователей 
достигло 260 тысяч человек.

Но время требует новых воз-
можностей, позволяющих мо-
сквичам заявить о своей позиции, 
– в результате было разработано 
мобильное приложение «Актив-
ный гражданин», которое соеди-
няет в себе все что нужно: массо-
вость, удобство использования и 
доступность. И действительно, 
большинство москвичей име-
ют современные смартфоны на 
базе операционных систем iOS 
и Android, скачать и пользовать-
ся приложением можно в любое 
время и в любом месте, а для того 
чтобы быть услышанным, уже не 
нужно лично обивать пороги ка-
бинетов – достаточно кликнуть 
несколько раз в своем сотовом 
телефоне.

Каждую неделю – 
новый опрос

В чем же заключается основ-
ная суть приложения «Активный 
гражданин»? По словам Анаста-

Гражданином быть обязан
Управление собственным городом с помощью личного сотового теле-
фона – отнюдь не элемент мира будущего, а самая настоящая реаль-
ность. В конце мая заместитель мэра Москвы, руководитель Аппарата 
мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова представила на пресс-
конференции новое мобильное приложение «Активный гражданин», 
которое было разработано по личному поручению мэра города Сергея 
Собянина. Данное приложение позволяет москвичам проголосовать за 
тот или иной вариант развития столицы или решения конкретной про-
блемы – при этом результаты электронных референдумов будут поло-
жены в основу реальных проектов московских властей.

КОНСтаНтиН ЖаРОВ
фото а. лЕбЕдЕВа

сии Раковой, схема электронно-
го референдума была опробова-
на не так давно при проведении 
интернет-опросов, посвященных 
судьбе Триумфальной площади 
и ВВЦ. Кстати, за то, чтобы вер-
нуть ВВЦ историческое название 
ВДНХ, высказались почти 90% 
голосовавших. Кроме того, на 
сайте: ag.mos.ru, с конца апреля 
была открыта предварительная 
регистрация для участия в про-
екте – свои заявки оставили бо-
лее 140 тысяч человек.

«Активный гражданин» позво-
лит жителям принимать участие 
в электронных референдумах 
на регулярной основе. Каждую 
неделю столичные власти будут 
выносить на обсуждение поль-
зователей важные для города 
вопросы. Отвечая на них, мо-
сквичи смогут напрямую влиять 
на принимаемые властями реше-
ния. Например, в данный момент 
можно принять участие в таких 
опросах, как «Московское вре-
мя: зимнее или летнее?», «Прокат 
в городских парках», «Торговые 
объекты на улицах Москвы», «Ак-
ция «Миллион деревьев». Кстати, 
последний опрос весьма актуа-
лен, так как позволяет оставить 
заявку на высадку новых дере-
вьев и кустарников в родном 
дворе.

Здесь нужно отметить, что при-
ложение предусматривает три 
уровня опросов: общегородские, 
окружные и районные. Таким об-
разом, участие в электронном 
референдуме вполне может ре-
шить проблему, которая имеет 
непосредственное отношение к 
месту вашего проживания (для 
этого при регистрации необхо-
димо указать свой адрес).

Бонусы 
за активность

Стоит понимать, что «Активный 
гражданин» призван выявить 
общественное мнение по тем 
вопросам, которые не требуют 
специальных знаний и подготов-
ки, – выносить на обсуждение 
сложные и узкоспециализиро-
ванные темы столичные власти 

Руководитель Аппарата мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова 
представила мобильное приложение «Активный гражданин»

пресс-конференция

тысяч мо-
сквичей 

откликнулись 
на предложе-

ние мэра Москвы 
проголосовать за 
различные вариан-
ты благоустройства 
триумфальной пло-
щади и переимено-
вание ВВЦ.  

Мобильное приложение 
«активный гражданин» соединяет 
в себе массовость, удобство 
использования и доступность.
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«На предыдущих выборах 
никогда столько людей 
не было. Рекордное 

число людей будет участвовать 
в прямых дебатах онлайн в рам-
ках нашего проекта. Дебаты нач-
нутся завтра», – сказал один из 
организаторов «Моей Москвы» 
главный редактор «Неза-
висимой газеты» Констан-
тин Ремчуков. 

В разрезе округов самый 
конкурентный избиратель-
ный округ № 44 в ЦАО – 56 
кандидатов. 56 человек – 
это своеобразный рекорд 
не только для московских 
выборов, но и в целом для 
выборов в России. При этом 
даже в округе № 15 с самым 
малым количеством канди-
датов на роль победителя 
претендуют 11 человек. 

Зарегистрированные канди-
даты представляют практически 
все профессии – работники ме-
дицины, образования, юристы, 
специалисты IT-сферы, предста-
вители рабочих специальностей, 
есть представители крупного 
бизнеса, руководители предпри-
ятий малого предприниматель-
ства, индивидуальные предпри-
ниматели.

В предварительном голосо-
вании «Моей Москвы» примут 

участие представители 30 пар-
тий, всего 313 человек. При этом 
очень много известных оппози-
ционеров. Но большая часть за-
регистрированных кандидатов –
беспартийные. Большинство из 
них выдвинуто простыми жите-
лями разных районов Москвы.

По словам организаторов 
«Моей Москвы», они сами не ожи-
дали такой активности от поли-
тиков. «Много известных людей 
зарегистрировались. Их стрем-
ление принять участие говорит о 
том, что люди поняли, что мину-
сов от участия гораздо меньше, 
чем плюсов», – заявил Констан-
тин Ремчуков. Также ожидается, 
что 8 июня и явка выборщиков бу-
дет высокой. «Если 1053 челове-
ка хотят участвовать в выборах, 

Завершился первый этап предварительных выборов в Мосгордуму – этап выдвижения 

кандидатов. Принять участие в предварительном голосовании 8 июня изъявили жела-

ние 1053 человека, из них 118 - в нашем округе. Две трети из всех зарегистрировавших-

ся кандидатов приходится на последнюю неделю срока подачи документов. 

На пресс-конференции в интерфаксе 
подвели итоги первого этапа – 
этапа выдвижения кандидатов

если они в состоянии привести 
каждый по тысяче человек, то 
будет вполне нормальная явка», - 
отмечает Ремчуков.

На сегодняшний день выбор-
щиками зарегистрировались 
более 73 тысяч человек. За по-
следнюю неделю москвичи стали 

более активны в процес-
се регистрации. Если по-
добная тенденция сохра-
нится, надежды авторов 
гражданской инициативы 
«Моя Москва» на сотни 
тысяч москвичей, желаю-
щих проголосовать на 
предварительных выбо-
рах, оправдаются.

Списки выборщиков 
формируются исключи-
тельно на основе анкет вы-
борщиков. Каждая анкета 
по установленным прави-

лам должна быть подписана кон-
кретным москвичом. Выборщик 
может сам зарегистрироваться 
на сайте: Москва2014.рф. Кроме 
того, правом предоставления ан-
кет обладает кандидат либо его 
доверенное лицо. Регистрация 
выборщиков продлится до 3 июня.

На счет «Моей Москвы» посту-
пило 26 миллионов 254 тысячи 
рублей. Свои деньги перечисли-
ли как простые жители столицы, 
так и известные люди.

Адрес оргкомитета: ул. Маломосковская, д. 10. 
тел.: 8(495)686-43-49. Время работы: пн - пт – с 10.00 до 22.00. 
Выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00.
сайт: Москва2014.рф

Найди свой избирательный округ

Законом  г. Москвы «О схе-
ме одномандатных изби-
рательных округов по вы-

борам депутатов Московской 
городской Думы» утверждена 
схема одномандатных избира-
тельных округов по выборам де-
путатов Московской городской 
Думы на 10 лет. 

Избиратели СЗАО примут уча-
стие в голосовании в следующих 
избирательных округах. 

Избирательный округ № 2
Количество избирателей - 

174 313 человек.
Районы города Москвы: Курки-

но, Молжаниновский, Северное 
Тушино, Южное Тушино.

Избирательный округ № 3 
Количество избирателей - 

177 162 человека.
Районы города Москвы: Ми-

тино, Покровское-Стрешнево, 
часть района Щукино в грани-
цах:  от пересечения оси полосы 
отвода Рижского направления 
МЖД с каналом им. Москвы, 
далее на юго-восток по оси по-
лосы отвода Рижского направ-
ления МЖД до пересечения с 
Волоколамским шоссе, далее на 
юго-восток по оси Волоколам-
ского шоссе до ул. Академика 
Курчатова, далее по оси ул. Ака-
демика Курчатова до Авиацион-
ной ул., далее на запад по оси 
Авиационной ул. до восточной 
границы госпиталя, далее на юг 
до ул. Щукинской, далее по оси 
ул. Щукинской до ул. Академика 
Курчатова, далее по оси ул. Ака-
демика Курчатова до 1-го Пехот-
ного переулка, далее на восток 
по оси 1-го Пехотного переулка 
до ул. Пехотной, далее на юго-
запад по оси ул. Пехотной до ул. 
Маршала Бирюзова, далее на 
северо-запад по оси ул. Марша-
ла Бирюзова до площади Акаде-
мика Курчатова, далее на запад 
по южной стороне площади Ака-
демика Курчатова, далее на юго-

запад, по оси ул. Максимова до 
ул. Берзарина, далее на запад 
по оси ул. Берзарина до ул. Жи-
вописной, далее на север по оси 
ул. Живописной до дома 32, да-
лее на запад между домом 21, 
корп. 4, стр. 1, и домом 23, стр. 3, 
до реки Москвы, далее на север 
по руслу реки Москвы до пере-
сечения с осью полосы отвода 
Рижского направления МЖД.

Избирательный округ № 4
Количество избирателей - 

175 445 человек.
Районы города Москвы: Кры-

латское, Строгино, часть района 
Кунцево. 

Избирательный округ № 5
Количество избирателей - 

177 149 человек.
Районы города Москвы: Филев-

ский парк, Хорошево-Мневники, 
часть района Щукино в границах: 
от пересечения ул. Берзарина и 
ул. Максимова на север, северо-
восток по оси ул. Максимова до 
площади Академика Курчатова, 
далее на восток по южной сторо-
не площади Академика Курчатова 
до ул. Маршала Бирюзова, далее 
на юго-восток по оси ул. Марша-
ла Бирюзова до ул. Пехотной, да-
лее на северо-восток по оси ул. 
Пехотной до 1-го Пехотного пере-
улка, далее на запад по оси 1-го 
Пехотного переулка до ул. Акаде-
мика Курчатова, далее на север 
по оси ул. Академика Курчатова 
до ул. Щукинской, далее на запад 
по оси ул. Щукинской до восточ-
ной границы госпиталя, далее на 
север до ул. Авиационной, далее 
на восток по оси ул. Авиационной 
до ул. Академика Курчатова, да-
лее на север по оси ул. Академи-
ка Курчатова до Волоколамского 
шоссе, далее на северо-запад 
по оси Волоколамского шоссе 
до оси полосы отвода Рижско-
го направления МЖД, далее на 
северо-восток по границе райо-
на Щукино до ул. Максимова.

Разобрались на месте

В
кратце напомним, что 
суть проекта, разрабо-
танного с участием ав-
торитетной компании 
«Смарт Трафик», заклю-
чается в том, чтобы, во-

первых, переместить остановку 
троллейбусов и автобусов, об-
служивающих жителей Химок, на 
четную сторону Планерной улицы, 

что позволит разгрузить пеше-
ходный переход у дома 14, корпус 
1. Во-вторых, возобновить сквоз-
ное движение по транспортному 
дублеру Планерной улицы, рас-
положенному вдоль 12-го дома, 
но только для маршрутных такси, 
остановку которых предполага-
ется расположить на территории 
ликвидированного рынка «Нория 
плюс». Об этом префект, в част-
ности, и рассказал инициативной 
группе жителей дома, которые ак-
тивно настаивали на диалоге. 

После состоявшейся в префектуре встречи, посвященной сложной транспортной ситуа-

ции вокруг тПУ «Планерная», Владимир Говердовский принял решение лично пообщаться с 

жителями дома 12, корпус 1, по Планерной улице, расположенного в проблемной зоне.

Кроме того, Владимир Вячес-
лавович ответил на вопрос о пер-
спективах капитального ремонта, 
напомнив, что на средства города 
сегодня в Москве выполняются 
только выборочные ремонтные 
работы, связанные с реконструк-
цией конкретных систем и эле-
ментов здания. А самый удобный 
способ включить дом в програм-
му выборочного капитального ре-
монта, напомнил Говердовский, –
это обратиться к своим муници-
пальным депутатам. n

транспорт

алЕКСЕй МихайлОВ 
фото АВтоРА

Префект округа Владимир Говердовский ответил 
на вопросы инициативной группы  жителей
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же не первый год они 
принимают участие 
в  мероприятии под 
названием «Посади 

дерево», которое проводит-
ся в рамках всемирной акции 
ЮНЕСКО «Миллиард дере-
вьев», стартовавшей семь лет 
назад. В прошлом году, на-
пример, благодаря их участию 
в подобном мероприятии в 
парках округа появилось 40 
молодых елей. А в этом году на 
территории, прилегающей к 
управлению, они высадили 15 
кленов. Ежегодно благодаря 
их участию в акциях «Посади 
дерево» наш округ хорошеет: 
становятся более благоустро-
енными и зелеными парковые, 
прогулочные и прилегающие к 
домам территории. n

яНа иВаНОВа

плавания и места общего пользо-
вания в жилых домах, где с согла-
сия жильцов могут быть отведены 
комнаты для курения в изолиро-
ванных помещениях. Курение так-
же разрешено на открытом воз-
духе за пределами помещений 
предприятий общественного пи-
тания, а также на отдельных тер-
расах, не ограниченных строи-
тельными конструкциями.

Уже сейчас в кафе и ресторанах 
руководителям нужно разместить 
знаки о запрете курения с 1 июня, 
закрыть комнаты для курения, 
провести разъяснительные бесе-
ды с персоналом. Ну а в первый 
день лета пепельницы должны 
исчезнуть со всех столиков под 
крышей.

Конечно, эти требования вы-
полнить не так сложно, но как по-
ступать с людьми, не желающими 
подчиняться новому закону? Ведь 
они приходят в кафе отдыхать и 
расслабляться, а им якобы пы-
таются помешать… Как удастся 
уследить за каждым посетителем 
кафе и как сохранить хорошие от-
ношения с постоянными клиента-
ми, которые привыкли проводить 

встречи в любимом ресторане? 
Эти вопросы сейчас особенно 
волнуют предпринимателей.

Отвечая руководителям пред-
приятий общественного пита-
ния, Екатерина Короткова сооб-
щила, что директор ресторана, 
в котором посетители курят, 
является нарушителем закона 

и может быть привлечен к ад-
министративной ответственно-
сти и оштрафован на сумму до 
90 000 рублей. Чтобы избежать 
этого, сотрудникам предприя-
тий общественного питания не-
обходимо сначала предупредить 
курящего клиента, а если он не 
собирается тушить сигарету, 
то зафиксировать дату, место и 
время правонарушения, а также 
данные курильщика. Сотруд-
ники предприятий обществен-
ного питания могут вызвать на-
ряд полиции. Обращение будет 

городская среда

в первый день лета пепельницы 
должны исчезнуть со всех столиков 
под крышей.

У

СВЕтлаНа бУРт

акция

Д
ля того чтобы обсу-
дить реализацию это-
го закона на практике, 
в префектуру СЗАО 
были приглашены ру-
ководители кафе и ре-

сторанов, работающих в нашем 
округе. Во встрече, которую про-
вела начальник Управления по-
требительского рынка и бытового 
обслуживания префектуры СЗАО 
Екатерина Короткова, приняли 
участие представители орга-
нов внутренних дел, Управления 
МЧС, Роспотребнадзора и Совета 
предпринимателей округа. 

Екатерина Александровна 
разъяснила предпринимателям 
суть данного закона и сообщила 
о том, что этот документ призван 
защитить работников предпри-
ятий потребительского рынка, 
а также посетителей от пассив-
ного курения, которое является 
серьезной угрозой для здоровья 
людей. Даже наличие самых луч-
ших вентиляционных систем в 
помещении не исключает риска 
для здоровья. Причем иногда мы 
насыщаем свой организм нико-
тином, даже не подозревая об 
этом, –  85% табачного дыма во-
обще не имеет запаха. 

Руководителей предприятий 
общественного питания проин-
формировали о том, что закон 
запрещает оборудование комнат 
для курения практически во всех 
общественных местах. Исключе-
ние составляют корабли дальнего 

табачный дым в ресторанах уходит в прошлое
в префектуре

Первый день наступающего лета непременно станет радостным днем для некурящих посетителей кафе и ресторанов, но 

многие курильщики, напротив, обведут эту дату в своих календарях черным цветом. Дело в том, что с 1 июня 2014 года в 

силу вступают некоторые статьи закона № 15-фЗ «об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака», запрещающие курение в помещениях предприятий общественного питания. 

Отличная 
традиция
Сотрудники Управления 
по СЗАо ГУ МЧС России 
по г. Москве облагородили 
территорию вокруг своего 
управления - посадили 
клены.

НАшА сПРАВкА

Пассивное курение увеличивает риск возникновения таких заболеваний, 
как рак легких, болезни сердца, приступы астмы, респираторные забо-
левания. В 2004 г. исследование Международного агентства по изучению 
рака Всемирной организации здравоохранения пришло к выводу, что 
некурящие пассивные курильщики, подвергаются воздействию тех же 
канцерогенов, что и активные курильщики. боковой поток дыма содержит 
более 4000 химикатов, включая 69 доказанных канцерогенов.

ПРЯМАЯ РЕЧь
валерий скОБинОв, депутат МГД, 
инициатор проекта «народный контроль»:

– Дорогие жители,  если вы заметили, что  детские 
и спортивные площадки находятся в неудовлет-
ворительном состоянии,  территорию и подъезды 
плохо убирают,  мусор из контейнеров вывозят нерегулярно,  
газоны и тротуары содержатся ненадлежащим образом,  
под окном стоит брошенный автотранспорт, не закрывайте 
на это глаза, обращайтесь в «Народный контроль». Давайте 
вместе сделаем наш город чище и комфортнее!

Нарушения выявлены

В рамках проекта депутата 
Московской городской Думы 
Валерия Скобинова «Народный 
контроль СЗАО» в течение неде-
ли экипаж «Народного контроля» 
ежедневно совершал объезд тер-
риторий шести районов округа: 
Митино, Куркино, Покровское-
Стрешнево, Южное Тушино, Щу-
кино, Северное Тушино.

В ходе объезда было выяв-
лено: 7 нарушений в районе 
Покровское-Стрешнево, 6 – в 
Митине и 5 – в Щукине. 

Экипаж проекта «Народный 
контроль СЗАО» в ходе объезда 
зафиксировал все нарушения 
и составил акты, на основании 
которых подготовлены офици-
альные обращения в адрес ру-
ководителей структур, которые 
уполномочены решать соответ-
ствующие вопросы.

Работы проверены
Митино. Пятницкое ш., д. 47, –

асфальтовое покрытие отремон-

Народный контроль: итоги недели

тировано; Пятницкое ш., д. 27, 
корп. 1, – вандальные надписи с 
игровой формы детской площад-
ки удалены; ул. Митинская, д. 23, 
подъезд 3, – следы протечек на 
17-м этаже устранены; Пятницкое 
ш., д. 43, корп. 1, подъезд 3, – до-
мофон отремонтирован; Ангелов 
пер., д. 2, подъезд 1, – крышки лю-
ков шахты инженерных коммуни-
каций отремонтированы; Ангелов 
пер., д. 2, подъезд 7, – вандаль-
ные надписи со стен кабины лиф-
та удалены; ул. Митинская, д. 25, 
корп. 2, – проведены работы по 
ремонту асфальтового покрытия.

проект депутата валерия скобинова

окрасочный слой стен на 14-м 
этаже восстановлен, ковш му-
соропровода на 9-м этаже отре-
монтирован.

По обращениям 
жителей

По обращению жителей дома 22,
корп. 2, по улице Барышихе про-
ведено дополнительное обследо-

Щукино. Ул. Рогова, д. 12, 
корп. 2, стр. 1, – ступени уличной 
лестницы отремонтированы; ул. 
Маршала Бирюзова, д. 8, подъ-
езд 3, – штукатурно-окрасочный 
слой стены на 1-м этаже восста-
новлен. 

По к р о в с ко е - С т р е ш н е в о. 
Ул. Вишневая, д. 4, – установ-
лено газонное ограждение для 
предотвращения парковки авто-
транспорта на газонах; ул. Боль-
шая Набережная, д. 19, корп. 1, –
покрытие детской площадки от-
ремонтировано; ул. Свободы, д. 
20, подъезд 4, – перила лестнич-
ного пролета на 2-м этаже отре-
монтированы; Волоколамское ш., 
д. 108, подъезд 3, – вандальные 
надписи в подъезде удалены; пр. 
Стратонавтов, д. 12, корп. 1, –
ручки на окнах на лестничных 
пролетах подъезда установлены; 
пр. Стратонавтов, д. 10, корп. 1, –

вание территории и определены 
объемы предполагаемых работ 
по восстановлению покрытия 
пешеходной дорожки. До 30 мая 
будет подготовлена техническая 
документация на проведение 
данного вида работ для дальней-
шего вынесения на рассмотрение 
Совета депутатов муниципально-
го округа Митино с целью выде-
ления финансирования.

По обращению жителей дома 58
по Волоколамскому шоссе систе-
ма дымоудаления восстановлена 
и приведена в работоспособное 
состояние.

По обращению жителей дома 46
по ул. Барышихе на брошенное 
разукомплектованное транс-
портное средство, припарко-
ванное на дворовой территории, 
составлен акт для эвакуации на 
штрафстоянку. n

ОбРАщАйтЕсь В «НАРОДНый кОНтРОль» 

с понедельника по пятницу, с 16.00 до 18.00, по адресу: г. Москва, 
ул. Планерная, д. 14, корп. 3, кв. 180, или отправьте письмо на 
электронную почту: nkszao@mail.ru.

узнать подробнее о работе
«Народного контроля» 
в вашем районе 
и посмотреть отчеты 
о проделанной работе можно 
на сайте: www.nkszao.ru.

услышано, тем более, по сло-
вам представителей ОВД СЗАО, 
стражи порядка уже активно 
работают в этом направлении. 
За курение в местах, где это де-
лать запрещено, с начала 2014 
года составлено более 650 ад-
министративных материалов, по 
которым наложены штрафы на 

сумму более 240 тысяч рублей.
Что касается постоянных кли-

ентов, которыми рестораны доро-
жат особо, то с ними, возможно, 
нужно будет поговорить лично, 
объяснить им требования закона 
и предложить место на улице, где 
те смогут покурить. Здесь необ-
ходимо помнить, что для курения 
подходит не каждая открытая ве-
ранда, а только та, где нет стен и 
укрытия от дождя. 

Проблемы могут возникнуть и у 
тех руководителей, чьи предпри-
ятия находятся на первых этажах 
жилых домов. Может случиться 
так, что персонал и посетители 
будут курить на улице, что повле-
чет за собой массовые жалобы от 
жильцов.

В общем, можно с уверенно-
стью сказать, что первые месяцы 
после вступления в силу закона 
руководителям и сотрудникам 
ресторанов и кафе придется не-
легко. Но в любом случае дело 
стоит потраченных усилий – ведь 
на кону стоит наше здоровье. n
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ной части – появилась не только 
общественная приемная, но и 
свое помещение в ДК «Салют», 
активно начали работу комис-
сии и рабочие группы совета. 
Благодаря последним немалое 
внимание в последнее время 
уделялось вопросам образова-
ния и культуры,  общественного 
контроля, спорта. Особое вни-
мание уделялось  реализации 
государственной молодежной 
политики в округе:  были ор-
ганизованы три «круглых сто-
ла», на которых обсуждались 
самые разные вопросы – от 
нравственно-патриотического 
воспитания молодежи до трудо-
устройства и общественной ак-
тивности юношей и девушек. По 
словам председателя Комис-
сии по вопросам молодежной 
политики Общественного сове-
та при префекте СЗАО Дениса 
Будкина, разговор получился 
очень интересный и актуаль-
ный. На основе предложений, 
прозвучавших на «круглых сто-
лах», были приняты резолю-
ции, которые, в свою очередь, 
будут учтены при разработке 
окружной программы по моло-
дежной политике. В такой про-
грамме, по словам Будкина, 
сегодня нуждается большая 
часть молодых жителей СЗАО. 
И главной целью предстоящего 
заседания совета как раз явля-
ется оценка перспектив данной 
программы, ее возможностей. 
Как подчеркнул Денис Будкин, 
программа должна быть раз-
работана на период 2015-2018 
годов – и комиссия по вопро-
сам молодежной политики Об-
щественного совета готова уже 
осенью вынести документ на 
всеобщее обсуждение, а затем 
и на утверждение префектом 
СЗАО. n

О роли совета и средств мас-
совой информации в преддверии 
празднования 70-летия Победы  
рассказал член Общественно-
го совета при префекте СЗАО, 
председатель Совета ветеранов 
СЗАО Виктор Семенов. 

Связь Общественного совета 
при префекте СЗАО с населе-
нием осуществляется не только 
через СМИ, но и напрямую – для 
этого не так давно была открыта 
общественная приемная, кото-
рая работает два раза в месяц и 
расположена в службе «одного 
окна» в префектуре СЗАО.

Ставка на молодежь

Вообще, за те полгода, что 
работает Общественный совет 
при префекте СЗАО, было сде-
лано немало в организацион-

нравственный, духовный уровень. 
Кстати, аналогичные мероприятия 
планируется организовать на тер-
ритории храмов в округе в пред-
дверии Дня города в сентябре.

Информация 
в каждый дом

Общественный совет при пре-
фекте СЗАО готов к взаимодей-
ствию с самыми различными 
структурами – поэтому немало-
важной является информацион-
ная поддержка его деятельно-
сти. О том, как это делается на 
страницах окружной и районной 
прессы, рассказала член Обще-
ственного совета при префекте 
СЗАО, главный редактор газеты 
«Москва. Северо-Запад» Тамара 
Шорина.  Как отметила Наталья 
Чистякова, в ближайшее время 
заработает официальный сайт 
совета, где можно будет найти 
всю необходимую информацию.

О
бщественный совет при 
префекте СЗАО в сво-
ем нынешнем составе 
и статусе работает чуть 
более полугода – но за 
это время уже успел 

стать структурой, играющей се-
рьезную роль в деле развития 
нашего округа. Стоит напомнить, 
что совет является коллегиаль-
ным совещательным органом, 
который формируется на основе 
добровольного участия и дей-
ствует на общественных началах. 
По сути, это площадка для выра-
жения интересов самых разных 
профессиональных и социаль-
ных групп, ассоциаций и союзов.

Благое дело

В  начале заседания председа-
тель Общественного совета при 
префекте СЗАО Наталья Чистяко-
ва напомнила о благотворитель-
ной акции «Доброе сердце», со-
стоявшейся на территории храма 
Преображения Господня в Туши-
не.  На ярмарке  были выстав-
лены изготовленные в кружках 
ЦСО поделки и сувениры, любой 
прихожанин мог оставить деньги 
на лечение шестилетнего Саши,  
младшего члена многодетной се-
мьи Кузнецовых. По словам Ната-

льи Чистяковой, благотворитель-
ная акция получила большой и 
теплый отклик у многих жителей 
округа.  В результате в течение 
одного дня организаторами ме-
роприятия была собрана денеж-
ная сумма в размере чуть более 
70 тысяч рублей. Эти средства и 
были вручены маме Саши Кузне-
цова, Надежде Тимофеевне, ко-
торая специально для этого была 
приглашена на заседание пре-
зидиума Общественного совета 
при префекте СЗАО. Помимо де-
нег Надежде Тимофеевне были 
вручены игрушки и сувениры для 
ее сына. Стоит отметить, что по-
мощь маленькому Саше на этом 
вовсе не заканчивается –  члены  
Общественного  совета всегда 
готовы прийти на помощь.

Как отметила Наталья Чистя-
кова, подобные адресные акции 
необходимо проводить и впредь – 
они не только приносят непосред-
ственную и конкретную помощь 
нуждающимся, но и воспитывают 
общество, позволяют повысить его 

ОлЕг МаРиНиН
фото и. ОлиНОВОй

общество

Общественный совет набирает силу
В середине мая в ДК 
«Салют» состоялось 
очередное заседание 
президиума обще-
ственного совета при 
префекте СЗАо. 

лЮди для лЮдей

ПРЯМАЯ РЕЧь
наталья ЧисТЯкОва, 
председатель 
Общественного совета 
при префекте сЗаО: 

– Такая структура, как 
общественный совет, 
необходима в первую 
очередь для того, чтобы 
выстроить полезный и 
конструктивный диалог 
между властью и обще-
ством. У власти не всегда 
есть возможность увидеть 
все возникающие в жизни 
людей проблемы – мы же 
можем вовремя обратить 
на них внимание и тем са-
мым снизить обществен-
ную напряженность.

Член Общественного совета при префекте СЗАО Ольга Бородина 
и председатель Наталья Чистякова

Строгино – Ленинграду

л
ето, спасительное и 
благословенное лето 
1942-го, когда земля 
выпустила для истер-
занных голодом людей 
всю спасительную зе-

леную витаминную палитру. На 
первое в блокадной столовой – 
щи из подорожника, суп из дрож-
жей. На второе – пюре из крапивы 
и щавеля, котлеты из свекольной 
ботвы, шницель из лебеды. Де-
серт – оладьи из казеина, соевое 
молоко. Роскошный обед с уче-
том того, что по зимнему ладож-
скому льду в город поступило 
какое-никакое продовольствие, 
которое по крошкам растягива-
лось на последующее существо-
вание в блокадном кольце.

К сентябрю же 1941 года в Ле-
нинграде оставалось запасов 
муки и зерна – на 35 дней, круп 
и макарон – на 30, мяса – на 33, 
жиров - на 45, сахара и кондитер-
ских изделий – на 60 дней. Ну а с 
хлебом становилось все скуднее 
и скуднее. В течение сентября - 
ноября нормы выдачи хлеба на-

селению уменьшились в 5 раз, 
резко сократились и суточные 
нормы питания в войсках, защи-
щавших Ленинград от вражеско-
го вторжения. С 20 ноября раз-
мер продовольственного пайка 
составлял для рабочих – 250 
граммов хлеба в сутки, для слу-
жащих, иждивенцев и детей – 125 
«блокадных грамм с огнем и кро-
вью пополам». Войскам первой 
линии обороны для поддержания 
сил отпускается по 500 граммов 
хлеба. Хлеб, 50% которого со-
ставляли примеси, по нынешним 
меркам считается несъедобным, 
а по меркам блокадным съедал-
ся до последней крошки. Больше 
в продовольственном пайке ле-
нинградцев практически ничего 
не было.

Страна знала, как во враже-
ском кольце от голода, холода, 
бомбежек и обстрелов погиба-
ет, но не сдается великий город. 
Спасение началось, как только в 
первой половине ноября Ладож-
ское озеро покрылось льдом и 
по «Дороге жизни» двинулась с 

Чтобы сегодня понять, чем для осажденного Ленинграда стала самая первая автоколонна 

с хлебом, которая отправилась в декабре 1941 года из подмосковной деревни Строгино, 

познакомимся с меню ленинградской столовой, сохранившимся в блокадном архиве. 

Большой земли в Ленинград пер-
вая автоколонна с хлебом. Пер-
вая, сформированная в нашем 
СЗАО, в Строгине. Низкий по-
клон москвичам, нашим дедам и 
родителям, которые в то суровое 
время не оставили в беде ленин-
градцев, как не отдали Москву 
на поругание врагу сибиряки, 
уральцы, казахи, украинцы, осе-
тины – все, кто вложил в Победу 
не только военную мощь, но и 
высшей пробы человечность.

Как только общими усилиями 
враг был отброшен от столицы, 
под Москвой в деревне Строги-
но с 22 по 28 декабря 1941 года 
началось формирование первой 
автоколонны с продуктами для 
блокадного Ленинграда. Самую 
первую, состоявшую из 40 воен-
ных полуторок, возглавил дирек-
тор 3-го автомобильного парка 
Москвы Виктор Гаврилович Ива-
нов. 40 автомобилей, 80 води-
телей отправились в трудную и 
опасную дорогу, пройти которую 
требовалось во что бы то ни ста-
ло. Им предстоял долгий путь, 

главная часть которого проходи-
ла по льду Ладожского озера на 
расстоянии 20 – 25 км от занято-
го противником берега. Эта хруп-
кая ледяная нить с Ленинградом 
постоянно подвергалась обстре-
лам и бомбежкам, грузовики с 
бесценным грузом уходили под 
воду, жизнь водителей висела на 
волоске. Но ни один не отказался 
от рейса по ладожскому льду. С 
декабря 1941 года по март 1943-
го в Ленинград было доставлено 
около 600 тысяч тонн груза, эти 
же машины на обратном пути вы-
везли на Большую землю более 
600 тысяч истаявших от голода 
ленинградцев.

Деревню Строгино снесли в 
1980 году при строительстве но-

вого московского микрорайона. 
Но память о тех днях, когда мо-
сквичи протянули руку помощи 
ленинградцам, осталась, чтобы 
и будущие поколения знали, что 
спасет мир. По бывшей дере-
венской улице сегодня проходит 
аллея «Дорога жизни», на кото-
рой весенним утром звонко за-
ливаются веселые жаворонки и 
слышны соловьиные трели. А на 
месте дома, у которого когда-то 
в 1941-м формировалась автоко-
лонна на Ленинград, теперь рас-
положена автобусная остановка 
под названием «Дорога жизни». 
История – это не то, что было, а 
то, что осталось. n

людМила КаРпЕНКО 

имена победы



москва №  1 9 / 1 9 5|2 6 . 0 5 . 2 0 14
7Северо-Запад

о б р а т н а я  с в я з ь  с  р е д а к ц и е й :   ( 4 9 9 )  1 9 7 - 8 8 - 1 2 ,  ( 4 9 9 )  1 9 2 - 5 5 - 2 5 ,   I N F O @ t I I c . r u

Начиная с 2007 года жители 
района обращались  в различные 
инстанции с требованием очи-
стить парк от самостроя. Но ре-
шения не было. Лишь с приходом 
нового руководителя Москвы, 
префекта СЗАО и подключением 
к решению вопроса члена Рос-
сийского Союза строителей Оле-
га Сороки начались подвижки. 
При поддержке общественности 
управа района вступила в борь-
бу с захватом земли и незакон-
ным строительством. Так и был 
выявлен автосервис, владельцы 
которого возвели 16 некапиталь-
ных и 1 капитальное строение на 
площади в 300 гектаров, относя-
щихся к территории природного 
парка.

В январе этого года окружной 
комиссией по пресечению само-
вольного строительства на тер-
ритории  Северо-Западного ад-
министративного округа города 
Москвы был рассмотрен вопрос 
о демонтаже строений. Как и по-
ложено по закону, собственнику 
было сообщено решение комис-
сии и предложено демонтиро-
вать строения за свой счет. Одна-
ко, как только запахло жареным, 
ушлые бизнесмены как под зем-
лю провалились.

«Мы отстаивали и будем от-
стаивать законные требования 
жителей, выступающих против 
подобных захватов. Природные 
парки — это общее достояние 
горожан, а не отдельно взятых 
пре д принимате лей. По это-
му зачистка территории будет 
продолжена. После ее завер-
шения Мневниковская пойма 
будет благоустроена, и жите-
ли будут здесь отдыхать. Как 
юрист отмечу, что, приняв ре-
шение о сносе, мы обращаемся 
к владельцам: демонтируйте, 
но они этого не делают. Есте-
ственно, тратятся бюджетные 
деньги, наши с вами деньги. 
Поэтому дальше идет процесс 
по возврату денег», - говорит 

член Российского Союза стро-
ителей, генеральный директор 
строительной компании «Пио-
нер» Олег Сорока.

Несмотря на это, владельцы 
незаконных построек пытаются 
отстоять свои интересы в суде - 
защитить от сноса хотя бы капи-
тальные постройки. Но попытки 
их безуспешны. Закон – на сто-
роне общественности и жителей, 
которые хотят, чтобы здесь была 
зеленая и чистая площадка для 
отдыха. n

Мы отстаивали и будем 
отстаивать законные требования 
жителей, выступающих против 
подобных захватов.

ВладиМиР РябиНиН
фото а. ШУСтОВа

с
амозахвату земли в 
особо охраняемых при-
родных территориях 
в районе Хорошево-
Мневники приходит ко-
нец. Управа района при 

поддержке общественности в 
лице члена Российского Союза 
строителей Олега Сороки на-
чала зачистку территории парка 

Пойма самостроя уходит в прошлое
«Москворецкий» от строений, 
возведенных без каких-либо пра-
воустанавливающих документов. 
22 мая бульдозеры сравняли с 
землей автосервис по адресу: ул. 
Нижние Мневники, 39.

Территория, на которой сегодня 
находятся многочисленные стро-
ения, никоим образом не оформ-
ленные, входит в состав ГПУ 
«Природно-исторический парк 
«Москворецкий». 12 лет назад она 
была предоставлена некоммерче-
ской организации «Фонд детского 
парка чудес» на праве постоянно-
го бессрочного пользования под 
строительство гигантского парка 
развлечений. Однако спустя не-
сколько лет владельцы «парка 
чудес» осознали, что денег на 
строительство нет. Вместо инве-
стирования средств в индустрию 
развлечений бизнесмены решили 

актуально

В районе Хорошево-

Мневники на территории 

Природно-исторического 

парка «Москворецкий» 

снесли незаконно постро-

енный автосервис.

«срубить» денег по-легкому и ста-
ли сдавать в аренду земли общего 
пользования всем, кто был готов 
платить за лакомый кусок.

«Арендаторы зашли сюда в тот 
момент, когда земля была в поль-
зовании Фонда детского парка 
чудес. В связи с тем что он не смог 
реализовать свои возможности, 
он начал просто сдавать эту тер-
риторию в аренду», - рассказал 
исполняющий обязанности гла-
вы управы района Хорошево-
Мневники Алексей Барахов.

Семь лет назад Правительство 
Москвы отказало Фонду детского 
парка чудес в праве бессрочного 
пользования земельными участ-
ками. Договор был расторгнут. 
Но самовольные строения, капи-
тальные и не очень, остались на 
территории парка.

Олег Сорока, член Российского 
Союза строителей: 

«Природные парки должны 
принадлежать горожанам»

В
среду 21 мая в дошколь-
ном отделении «Под-
солнушек» средней 
школы № 1298 в Курки-
не прошел последний 
звонок - выпускной бал 

для детей, заканчивающих садик 
и поступающих 1 сентября в пер-
вый класс.

Музыкальная гостиная в дет-
ском саду была полностью за-
полнена людьми. Родители стоя-
ли даже в коридоре, чтобы хотя 
бы одним глазом увидеть первое 

Первый в жизни бал

выступление своих чад перед 
широкой публикой. Дети же вели 
себя по-разному – некоторые 
очень волновались и даже плака-
ли, а другие, наоборот, были ра-
достны и много улыбались. 

Начался праздник с торжествен-
ного прохода детей по детскому 
саду с воздушными шариками в ру-
ках. Ребята исполнили песню «Наш 
любимый детский сад», после чего 
свою порцию аплодисментов по-
лучили все специалисты, готовив-
шие детей к школе: воспитатели, 
психологи, логопеды, методисты, 
медсестры, повара.

Следующим номером стало 
появление сказочных героев из 

образование

В детском саду «Подсолнушек» 21 мая прошел выпускной 

бал для детей, идущих на следующий год в первый класс. 

Дошколята вместе с воспитателями подготовили празд-

ничную программу для своих родителей и остальных зри-

телей. Дипломы выпускникам вручала директор школы 

№ 1298 ольга Ярославская, которая и примет их всех в 

первый класс 1 сентября.

«Приключений Буратино» Лисы 
Алисы и Кота Базилио, которых 
играли воспитатели. Для начала 
они позвали детей в Страну ду-
раков, но те наотрез отказались, 
хором сказав, что они лучше пой-
дут в школу. Тогда ребятам были 
предложены веселые загадки от 
Лисы и Кота, а также развиваю-
щие игры. А затем оба сказочных 
героя стали судьями на импро-
визированном конкурсе «Минута 
славы», в рамках которого до-
школята читали стихи, разыгры-
вали забавные сценки и даже 
танцевали. 

Все номера встречались, конеч-
но же, бурными аплодисментами 
– ведь невозможно было смотреть 
на юных артистов без улыбки и 
умиления. А в завершение празд-
ничного вечера дети станцевали 
«Первый дошкольный вальс», по-
сле чего все выпускники получили 
дипломы из рук директора все-
го образовательного комплекса 
№ 1298 Ольги Ярославской, ко-
торая через три с небольшим ме-
сяца примет этих ребят в первый 
класс своей школы.

«Дорогие ребята, сегодня 
вы прощаетесь с вашими за-
мечательными воспитателями, 
- обратилась к детям директор 
школы. - Не забывайте их. Но со 
мной вы увидитесь уже 1 сентя-
бря. И я буду вас с нетерпением 
ждать. Ваша задача – за эти три 
летних месяца как следует отдо-
хнуть, загореть и прийти к нам 1 
сентября здоровыми, сильными, 
умными и красивыми!» n

Директор школы Ольга Ярославская: 
«До новой встречи в нашей школе!»

повестка дня

ПРЯМАЯ РЕЧь
Ольга ЯрОславскаЯ, директор школы № 1298:

– Выпускной бал – это традиционный праздник 
окончания школы или детского сада. И нельзя ли-
шать его детей. С другой стороны, это по боль-
шому счету уже лишь символ. Ведь дети, которые 
сегодня прощаются с садиком, уже являются учениками 
нашей школы и просто переходят в новое здание. И через 
три месяца они станут нашими дорогими первоклашками.

Техника снесла 16 самовольных построек

дМитРий СЕРгЕЕВ
фото а. ШУСтОВа
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Больше всего ребятам понравилось шоу мыльных пузырей

по совместительству президент 
фестиваля «Московский хоро-
вод» Владимир Травкин сказал: 
«Главная заслуга фестиваля в 
том, что он объединяет народы и 
знакомит их с творчеством друг 
друга». Участников и гостей при-
ветствовал со сцены и депутат 
Московской городской Думы, 
председатель комиссии по куль-
туре и массовым коммуникаци-
ям, народный артист России  Ев-
гений Герасимов.

Зрителям скучать не приходи-
лось. Помимо просмотра разво-
рачивающегося на сцене дей-
ствия, они могли занять себя в 
«Игротеке», которая расположи-
лась поблизости. Тут были ста-
ринные народные и современные 
забавы: стрельба из лука, маг-
нитный лабиринт, «загонялочки», 
ходули, качели, городки. 

Темой фестиваля стала встре-
ча весны. Танцевальные и песен-
ные выступления чередовались  
с эпизодами из сказки, сценарий 
которой написали участники ан-
самбля «Хоровод» - того само-
го, которым руководит Татьяна 
Бутвиловская. Сюжет такой: злая 
повелительница Зимы Морана 
украла у прекрасной девушки 
Весны ее венок. И вот герои сказ-
ки решают собрать самые раз-
ные цветы, чтобы сплести новый 
венок и подарить его Весне. Ко-
нечно же, им это удается, и Весна 
вступает в свои законные права. 
Даже природа не осталась рав-
нодушна к действию на сцене и 
сменила проливной дождь на яр-
кое солнце! n

год культуры

начиная с зарождения фести-
валя. Не первый раз приезжает 
и заслуженный любительский 
коллектив Республики Беларусь 
«Терничка» из Минска. В основ-
ном ребята исполняют нацио-
нальные композиции. Но есть ис-
ключения: коллектив «Дружба» 
состоит из русских, а исполняют 
они кавказские танцы. Несколько 
лет подряд участвует в фестива-
ле хореографический ансамбль 
«Щедрик» из Химок, ребята тан-
цуют украинскую польку. Специ-
ально для их выступления эту 
композицию записал хор при 
Культурном центре Украины в 
Москве. 

Фестиваль открылся огром-
ным дружным многонациональ-
ным хороводом. Поздравить ре-
бят приехали официальные лица. 
Глава управы района Строгино и 

П
еред его началом участ-
ники из разных стран, 
которые живут и учатся 
в Москве, собираются 
вместе и устраивают 
масштабное шествие 

по улицам Строгина. Выглядит 
оно очень красочно. Ребята в яр-
ких национальных костюмах не-
сут таблички с названием стран: 
тут и Грузия, и Армения, и Корея, 
Эстония, Вьетнам, Китай, Индия,  
Молдавия, Украина. Причем не-
которые, как, например, белору-
сы, приезжают специально для 
участия в фестивале. 

Создатель и директор «Мо-
сковского хоровода» - Татьяна 
Бутвиловская, президент бла-
готворительного фонда «Дети 
и традиция» и руководитель 

фольклорного ансамбля «Хоро-
вод». Татьяна Михайловна рас-
сказала, как родилась такая 
замечательная идея: «Мы с на-
шим ансамблем часто ездили в 
разные страны, принимали там 
участие в фольклорных фестива-
лях и окунались в их прекрасную 
атмосферу. У меня появилась 
мысль организовать подобное 
мероприятие и в Москве. У нас 
многонациональная столица, и 
фестиваль помогает объединять 
людей, учит их взаимопонима-
нию. Наш девиз - «Дети планеты 
говорят на одном языке – языке 
песен и танцев». 

В этом году состоялся уже XIII 
фестиваль, в нем приняли уча-
стие около 50 песенных и танце-
вальных коллективов. Среди них 

ЕлЕНа МилютиНа
фото АВтоРА

Язык, который всех объединяет
Каждый год в один из май-

ских дней Строгинская пой-

ма превращается в много-

национальную площадку, 

где встречаются предста-

вители разных этносов, 

населяющих столицу. они 

исполняют свои народные 

песни и танцы и знакомят-

ся с культурой друг друга. 

Происходит это в рамках 

фольклорного фестиваля 

«Московский хоровод».

фестиваль

Гостей фестиваля приветствовал депутат Мосгордумы, 
народный артист России  Евгений Герасимов

Митинский оркестр в Германии

с
овместные концерты 
митинского оркестра и 
коллектива «Дружба» из 
Германии (руководитель 
Лев Злотник) прошли 
в городах Ремшайде, 

Дюссельдорфе и Ошерслебене. 
Публика принимала ребят бур-
ными аплодисментами, а после 
концерта было сказано много 
теплых слов в адрес руководи-
теля оркестра русских народных 
инструментов и его солистов: Ан-
дрея Пыпина (балалайка), Юлии 
Шостак (домра), Дмитрия Ворон-

кова (ксилофон) и вокального ан-
самбля «Золотые ворота» (руко-
водитель Наталья Васильева).  

Вот уже несколько лет оркестр 
ДШИ им. И.Ф. Стравинского и ор-
кестр «Дружба» из Германии под-
держивают дружеские отношения 
и проводят международные об-
мены.  Много лет назад Дмитрий 
Макушенко учился в музыкальной 
школе у Льва Исааковича Злотни-
ка. Прошли годы. Судьба разбро-
сала учителя и ученика по разным 
странам. Но благодаря Интерне-
ту они смогли найти друг друга и 

оркестр русских народных инструментов ДШИ 

им. И.ф. Стравинского (руководитель и дирижер Дмитрий 

Макушенко) недавно вернулся из Германии. Коллектив 

уже не первый раз выступал в этой стране с концертами.

договорились о проведении со-
вместных концертов в городах 
России и Германии. И вот на про-
тяжении трех лет музыкальные 
коллективы выступают вместе, 
пропагандируя русскую культу-
ру, и укрепляют дружеские связи 
между нашими странами. Район 
Митино и весь Северо-Западный 
округ могут гордиться таким 
прекрасным оркестром ДШИ 
им. И.Ф. Стравинского. 

Надо отметить, что в каждый 
свой приезд музыканты из Ми-
тина знакомятся с историей и 
культурой Германии в ходе экс-
курсий. Так, в этом году 6 мая 
ребята посетили лагерь для во-
еннопленных в городе Шверин. 
Они почтили память  погибших от 
рук фашистов.

«Проведение наших концер-
тов было бы невозможно без 
помощи директора ДШИ им. 
И.Ф. Стравинского Натальи Ми-
хайловны Карташовой и дирек-
тора Школы музыки, театра и 

танца города Ремшайда Давида 
Шмидта, - говорит Дмитрий Ма-
кушенко. -  Большое им спасибо 
за помощь!» n

диНа иВаНОВа

международное сотрудничество

ПРЯМАЯ РЕЧь
александр ФрОлОв, заслуженный работник 
культуры, главный режиссер фестиваля: 

– Здесь можно почувствовать себя частью особо-
го мира фольклора, окунуться в культуру других 
этносов, поучаствовать в народных забавах, про-
вести время на природе.  Само название «Московский хоро-
вод» означает, что здесь представлен самый широкий круг 
национальных песен и танцев. Каждый год в наш «хоровод» 
вливается все больше участников, представителей разных 
народов. Сотни зрителей собираются посмотреть на вы-
ступления творческих коллективов и послушать живой звук. 
Приятно, что в Москве так много ценителей фольклора.

были постоянные участники, на-
пример, ансамбль танца «Цветы 
Армении», который выступает ПРЯМАЯ РЕЧь

Евгений ГЕрасиМОв, 
народный артист россии, 
депутат Мосгордумы:

– Сегодня Стро-
гинская пойма 
стала не только 
местом встречи 
представителей 
разных культур, 
но и территорией, где 
учатся взаимоуважению, 
толерантности, где царит 
атмосфера добра и твор-
чества!
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дМитРий СЕРгЕЕВ
фото л. гЕРаСКиНОй

на молодежной волне

В
Северо-Западном окру-
ге в течение двух ме-
сяцев проходила акция 
«Может каждый», на-
правленная на борьбу с 
наркотическими кури-

тельными смесями, получивши-
ми широкое распространение 
среди молодежи. Организатором 
акции являются депутат Москов-
ской городской Думы Валерий 
Скобинов, Всероссийское обще-
ственное движение «Стопнарко-
тик» и молодежные организации 
района Митино.

Как рассказал председатель 
движения «Стопнаркотик» Сер-
гей Полозов, акция «Может каж-
дый» родилась именно в Мити-
не – к нему за консультацией 
обратилась Молодежная обще-
ственная палата района, пред-
ставители которой сообщили о 
большом количестве нанесен-
ной на асфальт рекламы спай-
сов, миксов и других куритель-
ных смесей.   

Северо-Запад против наркотиков

«Само движение «Стопнарко-
тик» началось в 2012 году, - гово-
рит Сергей Полозов. - У меня в 
Чертанове люди пожаловались на 
ларек, где под вывеской интим-
магазина распространялись нар-
котики. Я проверил, и это оказа-
лось правдой – там продавались 
так называемые курительные сме-
си типа спайсов, миксов и проче-
го. Однако в полиции мне сообщи-
ли, что эти вещества не входят в 
перечень запрещенных, и ничего с 
этим сделать нельзя. И тогда я на-
чал заниматься этой проблемой, 
пытаясь добиться запрещения 
этих наркотиков… Это долгая про-
цедура, но сейчас наши поправки 
уже находятся в Госдуме».

Поняв масштаб проблемы и 
невозможность ее решения си-
лами правоохранительных ор-
ганов, митинские активисты об-
ратились за помощью к своему 
депутату в Мосгордуме Валерию 
Скобинову, который немедленно 
отреагировал и оказал молодым 
людям полную поддержку, к тому 
же подключив к ним молодеж-
ные организации других районов 
СЗАО. 

акция

В нашем округе заверши-

лась антинаркотическая 

акция «Может каждый», 

организованная депутатом 

Валерием Скобиновым, 

митинскими молодежными 

активистами и движением 

«Стопнаркотик». Участники 

акции закрашивали у стан-

ций метро рекламу нарко-

тиков, а затем устроили 

пробежку по Ландшафтно-

му парку «Митино» в рамках 

пропаганды здорового об-

раза жизни.

«Спайсы и другие курительные 
смеси сейчас становятся даже 
большим злом, чем тяжелые нар-
котики, - отмечает Валерий Скоби-
нов. - Они бьют по самой незащи-
щенной категории общества, и они 
легкодоступны. Распространите-
ли спайсов просто пишут номера 
телефонов на асфальте в местах 
скопления молодежи – обычно ря-
дом со станциями метро». 

В марте 2014 года прошла пер-
вая акция по проверке станций 
метро Северо-Западного окру-
га. «За несколько дней было об-
наружено около 800 надписей, -
замечает председатель Моло-
дежной общественной палаты 
района Митино Юлия Макарцева. -
На основании этих данных был 
составлен отчет, который мы на-
правили мэру Москвы Сергею 
Собянину. Из мэрии все матери-
алы были спущены в префектуру 
СЗАО и районные управы, кото-
рые организовали работу по за-
крашиванию этой рекламы».  

А 18 мая участники акции «Мо-
жет каждый» еще раз проверили 
окружные станции метро, про-
контролировав работу районных 
властей по закрашиванию рекла-
мы наркотиков. При этом были 

выявлены свежие надписи, ин-
формация по которым будет так-
же передана в соответствующие 
органы. По словам Юлии Макар-
цевой, подобный мониторинг ак-
тивисты в дальнейшем намерены 
осуществлять каждую неделю. 
Более того, движение «Стопнар-
котик» после удачного экспери-
мента в СЗАО теперь проводит 
подобные акции и в других сто-
личных округах.

Организаторы антинаркотиче-
ской акции не намерены оста-
навливаться только на предупре-
ждении и ликвидации  рекламы. 
По предложению Валерия Ско-
бинова будут проводиться спе-
циальные профилактические 
встречи с родителями и препо-
давателями, чтобы научить их 
выявлять опасности, подстере-
гающие детей. 

Особое внимание Скобинов и 
его коллеги намерены уделить 
пропаганде здорового образа 
жизни и занятия спортом. Имен-
но в этих целях после проверки 
станций метро 18 мая в Ланд-
шафтном парке «Митино» со-
стоялся пробег, в котором при-
няли участие многие активисты 
«Стопнаркотик» во главе с Серге-
ем Полозовым, а также предста-
вители молодежных организаций 
Северо-Западного округа и сам 
Валерий Скобинов.  Несмотря на 
первый по-настоящему жаркий 
день в году, дистанция была не-
шуточной – 3 километра, однако 
она оказалась борцам с наркоти-
ками по силам. n

Депутат Мосгордумы Валерий Скобинов – организатор 
антинаркотической акции «Может каждый»

ПРЯМАЯ РЕЧь
валерий скОБинОв, 
депутат Московской городской Думы:

– Нам необходимо уметь распознавать харак-
терные изменения в поведении ребенка. Это 
также касается появления у детей странных 
предметов: иголочек, булавочек, фольги и прочего. Все это 
означает, что ребенок, возможно, попал в зону риска.

и
лучше всего - в прослав-
ленном Национальном 
и с с л е д о в а т е л ь с к о м 
университете МАИ, го-
ловном российском 
авиакосмическом вузе. 

Расположенный на Соколе, этот 
университет нашему округу тем 
не менее не чужой. В СЗАО на-
ходятся корпуса общежития, ба-
зируется знаменитая регбийная 
команда; студенты активно при-
нимают участие в молодежных 

проектах на территории округа. 
А на Тушинском аэрополе вот уже 
в четвертый раз прошел универ-
ситетский фестиваль «МАЙский 
взлет». Мероприятие собрало 
более 10 000 человек.

Основная тема фестиваля – 
просветительство, популяриза-
ция инженерных профессий, свя-
занных с небом. На выставочной 
площадке были представлены 
все кафедры и институты, входя-
щие в Московский авиационный. 
Экспозиция не только предлага-
ла информацию о правилах по-
ступления, условиях обучения 
и получаемых специальностях; 

фестиваль

Мечта о небе, о крыльях, 

у многих из нас с детства. 

однако вот уже больше века  

человек имеет возмож-

ность превратить эту мечту в 

дело всей жизни или просто 

хобби. Но для этого, как бы 

банально это ни звучало, 

надо учиться.

здесь демонстрировались учеб-
ные пособия, самодельные узлы, 
механизмы, даже летательные 
аппараты, которые к старшим 
курсам студенты  осваивают. Тут 
же свои стенды развернули круп-
ные отечественные компании-
производители, конструкторские 
бюро, отраслевые научные ор-
ганизации, такие как «Туполев», 
«Вертолеты России», РКК «Энер-
гия», Центр им. Хруничева – бу-
дущие работодатели студентов-
«маевцев».

Спортивная программа, что 
отражено в названии фестиваля, 
разворачивалась над полем. Де-

монстрационные полеты само-
дельных моделей самолетов и 
вертолетов, в том числе ультра-
модных сегодня многовинтовых 
коптеров, удивляли зрителей –
пилотируемые летательные ап-
параты таких фигур высшего 

Демонстрация учебных пособий

ПРЯМАЯ РЕЧь
Евгений МинЕнкО, 
начальник кБ информа-
ционных технологий 
и автоматизации ММП 
им. Чернышева:

– Мы как пред-
приятие – про-
изводитель 
авиационных 
газотурбинных 
двигателей 
с 85-летней историей 
нуждаемся в молодых 
кадрах. Ни для кого не 
секрет, что в инженерно-
конструкторских специ-
альностях пока ощуща-
ется кадровый дефицит. 
И где искать молодых 
специалистов, как не на 
таких вот молодежных 
форумах!

алЕКСЕй МихайлОВ
фото АВтоРА

пилотажа сделать просто не 
смогут. 

Открывая концертную про-
грамму фестиваля «МАЙский 
взлет», ректор МАИ Анатолий 
Геращенко отметил вновь воз-
растающую престижность про-
фессий, связанных с авиацией 
и космонавтикой, на фоне об-
щего роста востребованности 
инженерных специальностей, 
и пригласил всех юных зрите-
лей праздника поступать в свой 
университет, пообещав слож-
ную, но интересную и запоми-
нающуюся учебу и возможность 
найти достойную работу. Также 
участников фестиваля привет-
ствовали руководитель Депар-
тамента авиационной промыш-
ленности Минпромторга РФ 
Андрей Богинский, заместитель 
министра культуры Москвы Вла-
димир Филиппов и заместитель 
начальника Штаба Воздушно-
десантных войск генерал-майор 
Александр Шушукин. Послед-
ний, к слову, пришел не один –
на сцене «МАЙского взлета» 
с показательными номерами 
выступили воины-десантники 
38-го отдельного полка связи 
ВДВ. Кульминацией фестива-
ля стал рок-концерт с участием 
групп Billy's Band, «ЧиЖ & Co», 
«Кейн» и Артура Беркута. n

На взлет

Дистанцию в 3 километра участники акции преодолели легко 
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дела и люди

презентация

ЕКатЕРиНа СлюСаРЬ
фото и. лЕпЕШКиНОй

Э
та аллея стала подарком 
к предстоящему откры-
тию детского медико-
социального реабили-
тационного отделения 
центра, которое примет 

своих маленьких пациентов уже к 
началу сентября и будет первым 
в Москве детским отделением по 
оказанию комплексной помощи 
детям с тяжелыми нарушениями 
функций движения.

В акции приняли участие члены 
попечительского совета центра, 
деятели культуры, а также буду-
щие пациенты нового отделения 

с любовью и надеждой

и их родители. Почетными го-
стями и участниками праздника 
стали патронесса фонда «Феде-
рация» Елена Север, обществен-
ный деятель Татьяна Нарышкина, 
глава управы района Южное Ту-
шино Александр Ерохов, деятели 
культуры и звезды российского 
шоу-бизнеса, в числе которых 
композитор и режиссер Алексей 
Гарнизов, певица Любаша, груп-

равные возможности

20 мая, в преддверии 

Международного дня защи-

ты детей, в Центре медико-

социальной реабилитации 

инвалидов на ул. Лодочной, 

д. 15, корп. 2, состоялась 

торжественная закладка 

Аллеи света и добра.

па «Доктор Ватсон» и другие по-
пулярные исполнители. Вместе 
с ребятами они высадили целую 
аллею молоденьких саженцев 
ели и сибирского кедра, а так-
же заложили памятный камень 
в честь основания аллеи. Для 
маленьких посетителей центра 
артисты устроили импровизиро-
ванный концерт, а также подари-
ли им книги и сувениры.

«Аллея света и добра - это символ 
объединения усилий всех, кто по-
могает обрести любовь, надежду и 
радость полноценной жизни детям 
с ограниченными возможностями. 
Ее появление – совместный про-
ект Центра медико-социальной 
реабилитации инвалидов и бла-
готворительного фонда «Феде-
рация», - подчеркнула директор 
центра Светлана Воловец. Свет-
лана Альбертовна рассказала и о 
возможностях нового детского от-
деления, в котором будет создана 
первая в Москве служба раннего 

вмешательства для малышей от 
нуля до трех лет. Основная задача 
этой службы – оказать помощь де-
тям с нарушениями движения на 
самом раннем этапе, не допустив 
у них развития инвалидности. 

«Строительство детского кор-
пуса – наш новый проект, который 
поддержало Правительство Мо-
сквы, чтобы расширить мощности 
центра, - говорит Светлана Воло-
вец. - Это очень важно, учитывая то, 
что детская реабилитация в городе 
не так сильна, как хотелось бы, а 
детей-инвалидов достаточно мно-
го, что вызывает тревогу. Только 

за последние пять лет количество 
детей-инвалидов увеличилось на 
четыре тысячи. Поэтому в детском 
корпусе будет не только отделение 
для ребят в возрасте от трех до 18 
лет, но и для малышей с рождения 
до трех лет – служба раннего вме-
шательства, направленная на про-
филактику инвалидности».

Функциональные возможно-
сти нового отделения достаточно 
широки: физиотерапия, лечебная 
физкультура, автоматизирован-
ные тренажеры-локоматы, водо-
лечебница, ванна Хаббарда («ба-
бочка»), сухие бассейны, комната 
Монтессори, учебные классы, 
комната для занятий с логопеда-
ми и педагогами-дефектологами. 
В будущем планируется откры-
тие музыкальной и театральной 
студий, а также мини-курсов из-
учения английского языка.

Что особенно важно - в детском 
отделении школьники смогут про-
должать учебу с использованием 
скайпа и других современных тех-
нологий. Такая договоренность со 
школами уже есть, так что ребя-
там, проходящим реабилитацию 
в центре, не придется надолго вы-
падать из процесса обучения. Но 
главное – здесь они смогут вдо-
воль общаться со своими свер-
стниками, не замыкаясь в тесном 
мирке своих проблем, что, конеч-
но, пойдет на пользу их успешному 
оздоровлению и реабилитации. n

В благотворительной акции приняли участие деятели культуры, 
представители российского шоу-бизнеса и общественности, 

будущие пациенты нового отделения и их родители.

ПРЯМАЯ РЕЧь
Татьяна ТЕлЕШ, жительница района Митино:

– Мы очень ждем открытия детского отделения 
реабилитационного центра. Моему сыну Алек-
сею уже 12-й год, и он, как и все ребята с ДЦП, 
нуждается в ежедневной реабилитации. Очень 
рады, что теперь на Северо-Западе появится такая воз-
можность, не нужно будет возить ребенка в другие районы 
Москвы. С удовольствием будем ходить сюда заниматься, 
это наша мечта.

В
спартакиаде «Радуга 
победы», которая со-
стоялась 15 мая на тер-
ритории школы № 2077, 
помимо принимающей 
команды, приняли уча-

стие еще пять щукинских школ. 
Как отметил депутат Вячеслав 
Владимирович Сивко, открывая 
мероприятие, советом директо-
ров школ района активно ведется 
работа по популяризации спорта 
и здорового образа жизни, так 
что, даже если всеобщее внедре-
ние норм ГТО случится в России 
завтра, щукинские школьники к 
этому готовы. «Пусть название 
«Готов к труду и обороне» звучит 
громко и вроде бы напоминает о 
военной службе, однако главная 
задача комплекса – добиться, 
чтобы из наших школ выходили 
не только умные, но и здоровые 

Награда 
из рук героя

дети. Этот базис физвоспитания 
и нравственных качеств, кото-
рый может и должна давать шко-
ла, обеспечит им закалку на всю 
жизнь», – сказал Вячеслав Вла-
димирович.

В программу «Радуги победы» 
вошли не столько классические 
спортивные дисциплины, сколь-
ко разнообразные эстафеты на 
общую физподготовку, ловкость 
и координацию, такие как веде-
ние мяча, прыжки по кочкам, бег 
с препятствиями, перетягивание 
каната и другие. По словам за-
местителя директора школы по 
воспитательной работе Надежды 
Алимповны Суперфин, спартаки-
аду планировалось провести еще 
перед майскими праздниками, 
но было принято решение подо-
ждать более подходящей погоды. 
В итоге команда хозяев – школы 

спартакиада

Депутат Мосгордумы, Герой 

России Вячеслав Сивко, вы-

ступил с инициативой прове-

дения спортивного праздни-

ка для школьников района 

Щукино, посвященного 

возрождению программы 

«Готов к труду и обороне».

№ 2077 – сумела занять первое 
место, второе – у школы № 1874, 
третье – у 1187-й.

- Я считаю, что победили за-
служенно, – рассказывает ученик 
8-го класса школы № 2077 Илья 
Лужков. – Главное, что мы вы-
ступили командой, особенно это 
проявилось в эстафете и на ка-
нате – друг за друга, все вместе. 
Поэтому и удалось завоевать 
первое место.

По традиции команды-призеры 
получили медали, а школа-
победительница – еще и кубок. 
Кроме того, каждый участник 
получил ценный подарок – карту 
флеш-памяти. Специальных при-
зов были удостоены и педагоги, 
подготовившие команды. А луч-
ших в личном зачете выбрал сам 
Вячеслав Сивко, наградив их ко-
мандирскими часами. n

Праздник 
хорошего 
настроения
Провести солнечный суб-
ботний день в праздничной 
атмосфере и с пользой для 
здоровья смогли жители 
района Хорошево-Мневники. 
Для них МУ ЦДС «Возрожде-
ние» подготовило обширную 
развлекательную программу 
и презентацию всех своих 
секций. Мероприятие прошло 
17 мая на спортивной 
площадке по адресу: 
наб. Новикова-Прибоя, д. 3.

В
программе праздника 
были показательные 
выступления по каратэ, 
боксу, волейболу, фут-
болу, мастер-классы 
по армспорту, турнир 

по быстрым шахматам. Центр 
психолого-педагогической по-
мощи «Юнивита» организовал 
интерактивные игры для детей 
и взрослых и многие другие ин-
тересные действа. Творческие и 
спортивные коллективы демон-
стрировали свои танцевальные, 
вокальные таланты и достижения 
в области физической культуры. 

ПРЯМАЯ РЕЧь
светлана вОлОвЕЦ, директор ГаУ «научно-
практический центр медико-социальной 
реабилитации инвалидов»:

– Важно, чтобы маленькие пациенты восприни-
мали наш центр не как лечебное учреждение, а 
как дом света, радости и добра, где можно повеселиться, 
отдохнуть, поиграть со своими сверстниками, а главное, 
научиться взаимодействовать и общаться. И это одна из 
наших основных задач.

алЕКСЕй МихайлОВ
фото АВтоРА

Выступления ребят создавали 
впечатление, что каждый из них 
проходил строгий отбор, прежде 
чем вступить в ряды воспитанни-
ков «Возрождения»  – настолько 
слаженны и отточенны были их 
движения. На самом деле, за-
писаться в кружки центра могут 
все желающие, независимо от 
физических и творческих данных. 
Успехов дети добиваются в про-
цессе тренировок благодаря вы-
сокому профессионализму пре-
подавателей. 

Отличительной чертой ЦДС 
«Возрождение» является то, что 
занятия в нем  совершенно бес-
платные. Очередная запись в 
секции будет проходить 25 авгу-
ста. Причем наравне со здоро-
выми ребятами в группах зани-
маются дети с ограниченными 
возможностями. n

Депутат Мосгордумы Вячеслав Сивко наградил 
победителей командирскими часами

Главное стремление участников 
акции - не только посадить 

деревья, но и впоследствии ухажи-
вать за ними, сделав это доброй 

традицией.

аННа КРиВОШЕиНа
фото АВтоРА

НАшА сПРАВкА

Му центр досуга и спорта 
«Возрождение» (наб. Новикова-
Прибоя, д. 5, корп. 1) осно-
вано в 1998 году. Основное 
внимание центр уделяет 
привлечению жителей района 
к регулярным занятиям физ-
культурой и спортом - работа-
ет 14 спортивных секций. 
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юлия лОгиНОВа 
фото АВтоРА

год культуры

Таланты и поклонники

к
онцерты эти незабыва-
емы. Каждый раз в них 
представлены все виды 
танца, от классического 
и народного до джаза 
и модерна. Включены 

самые разные номера: премьер-
ные и уже отмеченные Гран-при 
на престижных международных 
конкурсах - в этот раз выступали 
победители фестивалей в Бер-
лине, Вене и итальянском Ливор-
но. А самое главное, в отчетных 
концертах непременно задей-
ствовано максимальное коли-
чество воспитанников школы. В 
этом году - 170 артистов из 307, 
что обучаются в школе. Причем 
самому юному участнику концер-
та было не больше 4 лет, самому 
старшему - 15. Мастерство опыт-
ных артистов переплетено с ис-
кусством тех, кто делает первые 
шаги в танце. А в целом – ярко, 
красиво и профессионально. И 
это то, что принципиально отли-
чает «Арабеск». 

– Наша школа называется про-
фессиональной, – говорит ди-
ректор и основатель «Арабеска» 
Дмитрий Томилин – почетный 
работник культуры Москвы, ку-
ратор и старший преподаватель 
курса мюзикла факультета  музы-
кального театра РАТИ-ГИТИС. -
У нас, и это понятно, преподают 
профессионалы: все педагоги – 
люди с большим опытом работы 
в государственных театрах опе-
ры и балета, среди них есть со-
листы прославленных коллекти-
вов, например ансамбля имени 
Игоря Моисеева, многие имеют 
различные звания, у всех – выс-
шее специальное образование 
на базе среднего специального 
образования, что важно. То есть 
это люди с фундаментальным 
образованием, в котором со-
блюден принцип поэтапности. 

Но самое главное – мы даем на-
шим детям профессию. Захотят 
они или нет связать свою судьбу 
с искусством, но они могут стать 
артистами балета, балетмейсте-
рами, режиссерами, педагогами. 
Мы учим их добиваться результа-
та. Высокого результата. Мы не 
позволяем им бросать что-либо 
на полпути. Потому что если они 
будут добиваться результата 
здесь, то потом они будут доби-
ваться его и в жизни!

Недаром воспитанники школы 
выступают на одной сцене с ми-
ровыми звездами. Так, например, 
в 2011 году наравне с артистами 
миланского «Ла Скала», париж-
ского «Гранд-опера», Большого и 

отчетный концерт про-
фессиональной школы 
современного танца 
«Арабеск» в Доме музы-
ки 17 мая собрал, как 
обычно, полный зал. 

Мариинского театров ребята при-
няли участие в благотворитель-
ном гала-концерте «Балет помо-
гает Японии», который прошел в 
Берлине в пользу пострадавших 
от аварии на АЭС «Фукусима». А 
в 2012 году юные артисты стали 
победителями Дельфийских игр 
России. На счету коллектива не-
мало и российских призов. На-
пример, национальная премия 
в области детского творчества 
«Young Star Awards – Юная Звезда 
России», главный приз на конкур-
се имени Екатерины Максимовой 
в Перми в 2012 году и множество 
других наград.  

Среди их поклонников – не 
только родители, но и друзья: 
Центр танца «На Варварке», Пер-
вая школа мюзикла, Центр танца 
«Славянская слобода». Есть дру-
зья у «Арабеска» и среди депута-
тов Московской городской Думы.  
Депутат Мосгордумы Валерий 
Скобинов знает школу «Арабеск» 
не первый год, считает себя ее 
другом, поэтому и пришел на от-
четный концерт. Не только для 
того, чтобы соприкоснуться с 
искусством юных дарований, но 
и сделать подарок: вручить ди-
ректору сертификат на установ-
ку системы кондиционирования 
в большом танцевальном зале 
школы.

За многочисленные победы в 
международных и российских 
конкурсах и важный вклад в дело 
воспитания и образования детей 

школе в 2012 году было предо-
ставлено собственное помеще-
ние в доме 44, корпус 1, на Ми-
тинской улице.

– Что бы ни говорили об орга-
нах исполнительной власти, хочу 
подчеркнуть, что это важное для 
нас событие случилось в первую 
очередь благодаря их участию в 
нашей судьбе, - говорит Дмитрий 
Томилин. - И я благодарен им. Те-
перь мы не мыкаемся по спортив-
ным залам, а имеем собственный 
дом. Мы можем работать и реа-
лизовывать наши программы. А 
результат сразу виден, ведь это 
звенья одной цепи. 

Школа Томилина – уникальна. 
Методика обучения сочетает 
современные сценические виды 
хореографии (модерн, неоклас-
сику) и последние достижения 
в спорте (в художественной 
гимнастике, акробатике и даже 
боксе), академический стиль 
русской школы хореографии и 
новаторские техники европей-
ского контемпорари – одного 
из направлений современного 
танца, построенного на элемен-
тах западного танца и восточно-
го искусства движения. Не слу-
чайно выпускников «Арабеска» 
можно встретить среди танцов-
щиков балета Мориса Бежара 
и Государственного академи-
ческого ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева, 
в балетных труппах популярных 
мюзиклов и  балетов современ-
ного жанра.

Юные артисты школы пока еще 
не думают о своем будущем. Они 
просто любят танцевать. 

– Наша школа – самая лучшая, – 
делится 13-летняя Ксюша Митро-
хина, которая 6 лет занимается 
здесь. - Учителя у нас просто пре-
красные! Они учат нас танцевать, 
вкладывают в нас частичку своего 
сердца. Мы многому научились 
здесь. Мы ездим на гастроли и 
видим мир. Я счастлива! 

Счастливы за своих детей и ро-
дители. 

– Все понравилось. Особенно 
свои дети, – сказала мама одной 
из участниц концерта Юлия Куры-

лева. - Очень хорошая школа. Я до-
вольна, что мои дети занимаются в 
ней. Это очень важно, когда деть-
ми занимаются профессионалы! 

Ей вторит мама 6-летней Ари-
ны Татьяна Михайлова:

– Арина занимается всего 
лишь год. Ей очень нравится. 
Я тоже довольна, потому что 
уже видны результаты. Дочка 
учится на подготовительном от-
делении. У них есть занятия по 
хореографии, гимнастике, на-
родному танцу и джазу. Здесь 
отличные педагоги. Это всегда 
большая удача.

Бабушка 9-летней Кати Солян-
ник, Ирина Андреевна Будыс:

– Концерт очень понравился! 
Особенно малыши. Очень умиля-
ют. Родителям советую детей от-
давать учиться сюда. Они будут 
заняты делом. Да это и просто 
красиво! n

концерт

«Шпильки»  –  модерн-танец. Исполняют учащиеся младшей 
группы профессионального отделения

ПРЯМАЯ РЕЧь
валерий 
скОБинОв, 
депутат 
Московской 
городской 
Думы:

– «Арабеск» – удивитель-
но яркий и самобытный 
коллектив. Нам повез-
ло, что школа работает 
в нашем округе! И мы 
стараемся создать им все 
условия для дальнейшего 
развития. 

Праздник парков
Городская среда

ОлЬга МалЫхиНа
фото АВтоРА

В
центральной части парка 
с полудня и до позднего 
вечера работало сразу 
несколько праздничных 
площадок. У сцены раз-
вернулся масштабный 

Food market. Свыше двадцати 
гастрономических пунктов пред-
ставили свою продукцию. Здесь 
можно было купить колбасные 
изделия, восточные сладости, 
воздушную выпечку, даже суве-

нирную продукцию и предметы 
одежды. Представители точек 
общественного питания провели 
ряд мастер-классов, где каждый 
желающий мог продемонстри-
ровать свои кулинарные способ-
ности, одним из самых сладких и 
приятных стал мастер-класс по 
изготовлению шоколада. 

Для юных посетителей парка 
была предусмотрена своя террито-
рия. Аниматоры проводили с деть-
ми тематические игры, викторины, 
конкурсы. Большая игровая зона 
была подготовлена специально для 
малышей – там разместилось все 

Восьмой год подряд столица отмечает День московских пар-

ков. 17 мая посетители Музейно-паркового комплекса «Се-

верное тушино» приняли участие в праздничной программе.

необходимое, включая маленький 
домик, качели, горку, даже миниа-
тюрный корабль. Профессиональ-
ные воспитатели обучали детей 
искусству оригами, изготавливали 
декоративные украшения, рисова-
ли. Но больше всего понравились 
ребятне огромные мыльные пузы-
ри, которые поднимались высоко в 
небо, принимая причудливые фор-
мы и переливаясь всеми цветами 
радуги. 

Вблизи от сцены необычную 
инсталляцию в 3D-формате изо-
бразили молодые художники.

А вечером программу продол-
жил праздничный концерт, на ко-
тором свои хиты исполняли звез-
ды эстрады: популярная группа 
«Мохито» и современный моло-
дежный певец SAMO'L. 

Нельзя не отметить, что основ-
ными организаторами праздника и 
в этот раз были молодые и амбици-
озные специалисты парка Татьяна 
Тутова и Александр Осипов. n

«Деревенский кавалер» - премьера номера. 
Исполняют  учащиеся средней группы профессионального отделения
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ночь в музее

лидия гЕРаСКиНа 
фото АВтоРА

Дивная ночь

Пижамная вечеринка

Она была устроена для детей 
прямо на улице: юные худож-
ники под веселый смех приня-
лись разрисовывать друг другу 
одежду. «К нам на «Пижамную 
вечеринку» приехали дети с 
родителями из разных уголков 
Москвы. В пижамах - чтобы чув-
ствовали себя свободнее, как 
дома, - говорит руководитель 
детской студии «Ступени», член 
Союза художников РФ Андрей 
Уваров. – Немножко подурачи-
лись, раскрашивая всех и все. 
А вообще-то это формат урока, 

позволяющий перейти с пло-
ского листа бумаги в объемный 
мир живописи». Когда работа 
закончилась, под аплодисменты 
зрителей, вспышки фотокамер и 
веселую музыку малыши встали 
за стекло витрин выставочного 
зала. Прохожие удивлялись и 
улыбались разноцветным живым 
манекенам.

Пионы в синей вазе

А в это время в Красном зале 
руководители изостудии «Вдох-
новение» Павел и Андрей Се-
менец проводили мастер-класс 
живописи маслом. И новички, и 
опытные художники-любители 
писали натюрморт «Пионы в си-
ней вазе». «Замечательно, что у 

Наряду со многими столичными музеями и галереями вы-

ставочный зал «тушино» принял участие в традиционной 

акции «Ночь в музее», подготовив программу, рассчитан-

ную на все возрастные категории.

нас есть такой выставочный зал, 
студия «Вдохновение», - говорит 
участница студии Надежда. – 
Здесь я смогла воплотить свою 
мечту, познала грамоту живопи-
си и научилась рисовать».

Вернисаж

С большим интересом «полу-
ночники» прошли по выставоч-
ным залам с искусствоведом 
Александром Шкляруком, кото-
рый рассказывал им о разных на-
правлениях живописи. Органич-
но в ансамбль выставки вошли и 
станковая графика, и арт-фото...

Живой звук

В Синем зале звучала клас-
сическая музыка в исполнении 
студентов МГИМ им. А.Г. Шнитке 
и учащихся музыкального кол-
леджа. Надолго запомнится зри-
телям выступление первокурс-
ницы колледжа Юли Морозовой, 

исполнявшей русские народные 
песни. «2014 год – Год культуры 
в России и год 80-летия со дня 
рождения гениального совре-
менного композитора Альфреда 
Шнитке, - говорит заместитель 
декана МГИМ им. Шнитке Дми-
трий Решетников. – Высокий уро-
вень исполнительства студентов 
нашего института был неодно-
кратно отмечен ведущими деяте-
лями отечественной культуры».

Дарвинион – 
Новая земля

Музыканты этой группы испол-
няют собственные композиции, 
в которых находится место как 
драйву рок-н-ролла, так и лирич-
ности фолк-баллад. В стихотвор-
ной же основе неизменны образ-
ная ассоциативность и нежный 
романтизм. Зал был наполнен 
сумасшедшей энергетикой и за-
жигательной рок-н-рольной экс-
прессией.

«Рок-весна» 
группы Flare

Эта молодая группа, оправ-
дывая свое имя (англ.: вспыш-
ка), вспыхнула на отечествен-
ной рок-сцене два года назад, 
завоевав большую популяр-
ность. «Обычно идет обмен 
энергией с залом, – говорит 
гитарист группы и композитор 
Эдуард Скляр. – Мы зрителям - 
они нам. Песни у нас все автор-
ские, стихи пишет вокалистка 
Мария Теплякова, а музыку я».

Десерт 
для гурманов

Ночь вошла в свои права, а на-
роду все прибывало, в зал внес-
ли еще стулья, но все равно кто-
то стоял. Собравшихся ожидал 
концерт-викторина «Восточные 
сказки», подготовленный теа-
тром танца «Альтаир» под руко-
водством Ирины Половниковой. 
Зрители восхищались танцами 
разных народов, любовались 
грациозностью девушек, яркими 
нарядами. Хореографические 
номера чередовались с вопро-
сами викторины, посвященной 
истории Крыма и Максимилиану 
Волошину, поэту, который гово-
рил: «Крым – истинная родина 
духа». Активные участники вик-
торины получили призы. Самой 
эрудированной оказалась зри-
тельница Татьяна, она выиграла 
коллекционное массандровское 
вино «Черный доктор».

Ночные гости долго не поки-
дали выставочный зал, делились 
впечатлениями, любовались за-
мечательными картинами и бла-
годарили сотрудников за велико-
лепный подарок для души. n

Концерт-викторина «Восточные танцы»

ПРЯМАЯ РЕЧь
ирина ПОлОвникОва, руководитель театра 
восточных танцев «альтаир»:

– Уже восемь лет мы участвуем в акции «Ночь в 
музее» и всегда готовим программы с большой 
любовью. Граф Воронцов, построивший дворец в 
Алупке, старался объединить, примирить куль-
туры Востока и Запада. И мы, включая в свое творчество 
танцы народов мира, тоже стремимся показать взаимосвязь 
таких вроде бы различных культур Востока и Запада.

Н
ачалось мероприятие 
с перформанса теат-
рально-драматической 
студии Tempera, по-
священного основной 
теме акции - звуку теа-

тра. Зрителям был представлен 
спектакль без слов, основанный 
лишь на звуках. Артисты показа-
ли клоунские сюиты, пантомимы 
и миниатюры по мотивам басен 
Крылова. А по окончании спекта-
кля гостей пригласили осмотреть 
выставку молодых фотографов 
«Гуляя по Москве». Ее содержа-
ние полностью соответствова-

Московская 
бессонница

ло названию – на фотоснимках 
были запечатлены достоприме-
чательности, парки, аллеи, а так-
же интересные уголки столицы, 
которые встречаются во время 
прогулок по городу. Кроме того, 
в холле работала лавка украше-
ний, предметов интерьера, вы-
полненных в технике хендмейд, 
дизайнерских изделий из дере-
ва, которые предоставили моло-
дые художницы Мария Крылова 
и Татьяна Костюхина. Для созда-

В Москве уже в восьмой раз 

с успехом прошла акция 

«Ночь в музее». В этом году 

к ней присоединился и ДК 

«Салют». 

ния атмосферы, располагающей 
к общению и обмену мнениями, 
для гостей был организован не-
большой фуршет со сладостями 
и чаем. 

Основная часть акции прошла 
в виде двухчасовой познава-
тельной лекции под названием 
«Интересное в Москве». Ее под-
готовили участники молодежно-
го информационного проекта «В 
бабочках», разработанного с це-
лью оказания помощи студентам 
в поиске бюджетных мест для 
отдыха, покупок и стабильного 
заработка. В качестве лекторов 
выступили Александр Долгов и 
Анатолий Щербаков. Эти ребята 
переехали в Москву всего шесть 
лет назад и сразу же окунулись в 
городской водоворот, с интере-
сом открывали для себя древнюю 
и современную столицу, знако-
мились с ее достопримечатель-
ностями. Теперь они регулярно 
делятся накопленным опытом. 
Завершилась ночная акция по-
казом документального фильма 
«Историческая Москва». n

Опытом делятся Александр Долгов и Анатолий Щербаков

аННа КРиВОШЕиНа
фото АВтоРА

Блики луны 
на ветках сирени
В акции «Ночь в музее» 

приняли участие худож-

ницы, живущие в районе 

Митино, занимающиеся 

разными направлениями в 

искусстве. они познакоми-

ли посетителей со своим 

творчеством и приоткрыли 

тайны мастерства.

А
кция  в филиале Куль-
турного центра «Мити-
но» – в галерее «Празд-
ник души» – началась с 
открытия однодневной 
выставки «Территория 

дизайна». Ее автор – художница 
Ольга Филиппова – представила 
на суд зрителей световые арт-
объекты и провела мастер-класс 
по изготовлению дизайнерских 
женских украшений. 

Методист культурного центра 
Елизавета  Воробьева предло-
жила гостям посмотреть два до-
кументальных фильма о совре-
менном искусстве: «Наедине с 
художником» о Марине Абрамо-
вич – королеве перформанса – 
и «Олег Кулик. Вызов и провока-
ция». Совершенно неожиданно 
после просмотра фильмов воз-
никла жаркая дискуссия.

Не меньший интерес вызвал 
мастер-класс по акварели «Ак-
важивопись», проведенный  ху-

дожницей Татьяной Крыловой-
Торсуковой. Она рассказала 
посетителям о разных направ-
лениях в искусстве акварели, 
показала различные способы 
написания пейзажей. Весьма 
познавательными для люби-
телей живописи были пред-
ложенные ею слайд-фильмы 
«Акварельная живопись Китая, 
Англии, Франции» и о творче-
стве Максимилиана Волошина.  

Запомнилась гостям и вы-
ставка «Дыхание весны». На 
ней были представлены работы 
членов арт-клуба «Традиция».  
Вместе с полуночниками авто-
ры  живописных полотен обсуж-
дали написанные натюрморты, 
пейзажи, портреты. 

Особый шарм общению с ис-
кусством придавала музыка 
Ф. Шопена, Ф. Листа, звучав-
шая в концертной программе в 
исполнении студента Москов-
ской консерватории Алексан-
дра Страхова. 

В заключение вечера «полу-
ночники» вышли на улицу полю-
боваться бурно цветущей сире-
нью, залитой лунным светом,  
кусты которой  раскинулись у 
входа в культурный центр. n

ПРЯМАЯ РЕЧь
вера саГаТЕлОва, ведущий методист художе-
ственного отдела Дворца культуры «салют»:

– Мы хотим, чтобы молодое поколение нашего 
округа понимало, что в ДК «Салют» проходят 
не менее увлекательные мероприятия, чем на 
больших городских площадках. Наш коллектив 
готов предоставить заинтересованной молодежи возмож-
ность реализовать свои творческие проекты на базе Дворца 
культуры. Мы приглашаем инициативные группы к сотрудни-
честву и будем рады новым открытиям!

ОлЬга КОРОлЕВа 
фото АВтоРА
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спортивный округ

безопасный окруГ

ОлЬга МалЫхиНа
фото АВтоРА

О
рганизаторы этого зре-
лищного спортивного 
мероприятия - Центр 
спортивного развития 
имени олимпийских 
чемпионок Елены Ша-

ламовой и Марии Нетесовой, 
Управление и Центр физической 
культуры и спорта СЗАО. Такой 
же турнир был проведен в про-
шлом году, но в нем участвовали 
лишь воспитанники столичных 
и областных спортивных школ и 
клубов. На нынешнем же спор-
тивном празднике свое мастер-
ство демонстрировали более 150 
гимнасток в возрасте от шести 
до четырнадцати лет из Москвы, 
Подмосковья, Смоленска, Че-
реповца, Улан-Удэ и Республики 
Карелия.  

За четкостью исполнения хо-
реографических и спортивных 
элементов внимательно следило 
компетентное жюри под пред-
седательством мастера спорта, 
олимпийской чемпионки Елены 
Шаламовой. Обязательными в 
программе были сам танец и его 

Красота в изяществе и грации…

составляющие: дорожка, прыжок, 
равновесие и поворот. Немало-
важной составляющей высту-
пления каждого гимнаста было 
музыкальное сопровождение, 
для которого использовались и 
задорные русские народные ме-
лодии, и фрагменты из классиче-
ских произведений.  

По результатам турнира луч-
шими стали гимнастки из города 

турнир

В фоКе «Динамика»  прошел  

открытый турнир по худо-

жественной гимнастике на 

призы олимпийской чемпи-

онки Марии Нетесовой, по-

священный 69-й годовщине 

Великой Победы. 

Чехова и воспитанники Москов-
ского городского физкультурно-
спортивного объединения 
Москомспорта. А вообще-то 
проигравших не было - призы и 
подарки получили все участни-
ки. Юным спортсменам вручили 
грамоты, медали, кубки, элек-
тронные книги, игровые наборы, 
мягкие игрушки, спортивный ин-
вентарь. 

Не остались без внимания 
и тренеры команд. Известный 
ювелирный салон подарил про-
фессионалам драгоценные 
украшения, которые им вручи-
ли почетные гости мероприя-
тия - председатель организации 
ветеранов жителей блокадного 

Ленинграда Наталья Евгеньевна 
Бабулевич и ветеран труда, ак-
тивист ветеранской организации 
Александр Алексеевич Быстров. 

Организаторы турнира не за-
были и о почетных гостях - ветера-
нах. Со словами благодарности к 
ним обратился директор Центра 
физической культуры и спорта 
СЗАО г. Москвы, олимпийский 
чемпион по вольной борьбе в Ат-
ланте Вадим Богиев: «Спасибо 
вам за наше будущее! За Победу! 
Мы чтим и помним ваш подвиг! 
Желаю вам здоровья, душевного 
тепла, внимания и заботы близ-
ких». В честь праздника и в знак 
глубокого уважения каждому ве-
терану  вручили подарок. 

Приятным сюрпризом для го-
стей и участников турнира стало 
выступление мастера спорта меж-
дународного класса, абсолютной 
чемпионки юношеских Олимпий-
ских игр 2010 года по художе-
ственной гимнастике, чемпионки 
Европы среди юниоров по худо-
жественной гимнастике 2010 года 
Александры Меркуловой. n

Выступает Даша Николаева

ПРЯМАЯ РЕЧь
Елена ШалаМОва, 
заслуженный мастер 
спорта, олимпийская 
чемпионка по художе-
ственной гимнастике:

– Мы стараем-
ся воспитывать 
в наших детях 
не только спор-
тивный дух, но 
и прививать 
чувство патриотизма. 
Поэтому соревнования, 
как правило, приурочены 
к памятным датам. 

Н
есмотря на общеприня-
тое количество участни-
ков в легкоатлетических 
забегах – по шестнад-
цать человек от каждой 
команды, – специали-

сты Управления и Центра физи-
ческой культуры и спорта СЗАО 
с целью привлечения населения 
к занятиям спортом расширя-
ют установленные границы и 
с удовольствием принимают в 
соревнования всех желающих. 
Например, район Северное Ту-
шино представляли сорок про-
фессиональных спортсменов и 
любителей активного отдыха, а 
в команде Хорошева-Мневников 
было более 30 бегунов. Среди 
участников были представители 
и районных управ, и обществен-
ных организаций, и педагоги, 
и социальные работники. Не 
остался равнодушным и пробе-
жал дистанцию в два километра 
главный судья соревнований, 
ведущий специалист Центра 
физкультуры и спорта СЗАО Ан-
дрей Казанцев. 

к чемпионату Москвы готовы!

Первыми стартовали женщи-
ны, они преодолели дистанцию в 
один километр. Мужчины бежали 
два километра. 

По итогам соревнований ли-
дерами среди женщин в своих 
возрастных категориях стали 
Анастасия Курхина, Мария Ду-
дакова, Татьяна Перепелкина и 
Татьяна Агафонова. Золото сре-
ди мужчин досталось Дмитрию 

спартакиада

На трассе Алешкинского леса недалеко от физкультурного комплекса «Лазурный» 

18 мая прошли финальные окружные соревнования по кроссу в рамках спартакиады 

«Спорт для всех – 2014», где определился состав сборной команды, которая в конце мая 

примет участие в городском легкоатлетическом пробеге.

Растегаеву, Евгению Хомякову, 
Вячеславу Дегтяренко и Юрию 
Фоменкову. А в командном пер-
венстве по общему количеству 
призовых мест равных не было 
представителям района Се-
верное Тушино. Серебряными 
призерами стали участники из 
Покровского-Стрешнева. Тре-
тью ступень пьедестала заняли 
спортсмены из Митина. n

Бег для всех - 2014

Горячо в учении 
Плановые пожарно-

тактические занятия 

проведены с караулами 

55-й пожарной части 28-го 

отряда фПС г. Москвы. 

Н
а этот раз объектом, 
на котором тушили 
условный пожар, ста-
ло кафе-гриль. По тре-
воге дежурный караул 
оперативно прибыл к 

месту тренировки. Сотрудники 
администрации уже провели 
эвакуацию и ожидали помощи 
на фасаде здания. 

Пожарным предстояло найти 
и ликвидировать очаг горения. 
Для этого была установлена на 
ближайший гидрант цистер-
на, проложена рукавная линия, 
выставлен пост безопасности, 

ПРЯМАЯ РЕЧь
Мария нЕТЕсОва, заслуженный мастер 
спорта, олимпийская чемпионка 
по художественной гимнастике:

– Мы начинали буквально с чистого листа. 
Самые первые соревнования организовывались 
стихийно. Помогали все: друзья, родители. Рисовали пла-
каты, звонили участникам… Но даже тогда мы не ожидали, 
что будет продолжение. Теперь планируем сделать турнир 
ежегодным.

ОлЬга СЕВОСтЬяНОВа
фото АВтоРА

а звено ГДЗС направлено в 
здание. Обычно во время ПТЗ 
маски бойцов плотно закрыва-
ют, так как это позволяет при-
близить условия к реальным 
и значительно осложняет вы-
полнение задачи. В этот раз 
закрывать маски не было не-
обходимости. Звенья работали 
в подвальном помещении при 
полном отсутствии света и в 
ограниченном пространстве. 
Несмотря на трудности, бойцы 
ГДЗС достаточно быстро про-
вели разведку и эвакуировали 
пострадавшего. Очаг пожара 
был так же оперативно найден и 
ликвидирован.

В завершение занятий заме-
ститель начальника части Денис 
Антипов провел разбор дей-
ствий каждого сотрудника. n

яНа иВаНОВа

На учениях сработали профессионально
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иНЕССа ФОтЕВа 
фото АВтоРА

на разные темы

шей возрастной группе – среди 
учеников 7-8-х классов. Лучшей 
из 22 участвовавших стала коман-
да 2005-й школы, в финальном 
поединке со счетом 2:0 обыграв-
шая школу № 1191. Третье место 
досталось представителям шко-
лы № 86, которая, таким образом, 
собрала целых три комплекта 
бронзовых медалей.

Каждый из участников турнира 
получил на память спартаков-
скую тетрадь, всем командам 
были вручены клубные вымпелы. 
Призеров соревнований ветера-
ны «Спартака» Сергей Родионов 
и Сергей Шавло наградили куб-
ками и медалями. Помимо это-
го, школы, оказавшиеся в тройке 
сильнейших в один из игровых 
дней, получат денежное возна-
граждение. n

тельными. Так, для участия среди 
пяти- и шестиклассников заяви-
лась 21 школьная команда. Здесь 
победу завоевала хорошевская 
школа № 1517, футболисты ко-
торой в решающих матчах не 
оставили от соперников камня на 
камне – полуфинал и финал они 
выиграли с одинаковым счетом -
7:0. А самые зрелищные матчи, 
разумеется, состоялись в стар-

№ 705. Прошлогодние чемпио-
ны – школа № 86 – третьи, а вот 
ставшая третьей год назад ко-
манда школы № 1191 – с сере-
бряными медалями.

Турниры среди старших ребят 
получились более представи-В

этом году московский 
«Спартак» готовится 
открыть долгожданный 
стадион на Тушинском 
аэрополе и таким обра-
зом строит отношения 

со своей потенциальной зритель-
ской аудиторией. В будущем, по 
задумке организаторов турнира, 
и сами игры смогут проводиться 
в СЗАО.

А в этот раз среди самых ма-
леньких – учеников первых-
вторых классов - сильнейшей 

вновь стала сборная митинской 
школы № 1944. Турнир в этой воз-
растной группе получился, пожа-
луй, самым неуступчивым. Как 
сказал тренер победителей, пе-
дагог школы Дмитрий Цыганов: 
«Чемпионство мы разыгрывали с 
равным противником; радостно, 
что нам улыбнулась удача».

А вот более старшим ребятам 
из школы № 1944, которые выи-
грали прошлогодний турнир, а 
теперь перебрались в категорию 
для третьих - четвертых классов, 
завоевать медали не удалось. Со 
стопроцентным результатом –
девять побед в девяти матчах – 
свой турнир выиграла школа 

КиРилл ляхиН
По МАтеРИАЛАМ САйтА: spartak.com

Лидеры подтвердили реноме
Вот уже во второй раз в Со-

кольниках на полях Акаде-

мии «Спартак» по футболу 

им. ф.ф. Черенкова состо-

ялся футбольный турнир 

для учащихся школ СЗАо 

на призы фК «Спартак-

Москва». В большинстве 

возрастных категорий ме-

ста на пьедесталах почета 

достались командам тех 

учебных заведений, кото-

рые уже принимали участие 

в турнире в прошлом году.

турнир

Экскурсии по учебным кабинетам и мастерским 

быть рабочим – престижно!

и
мя этого ученого и кон-
структора, Героя Тру-
да, профессора, док-
тора технических наук, 
г е н е р а л-л е й т е н а н т а 
инженерно-технической 

службы, хорошо известно не 
только в нашей стране, но и да-
леко за ее пределами. 

Повод для гордости

Утром в день рождения В.Г. Фе-
дорова студенты и преподавате-
ли техникума возложили цветы к 
его могиле на Головинском клад-
бище. Основные же мероприя-
тия в связи с юбилейной датой 
прошли 15 мая в здании технику-
ма на улице Свободы, 33. Сюда 
приехали представители завода 
имени Ильюшина, ОАО ГосМКБ 
«Вымпел», ОАО КБ «МиГ», заво-
да имени В.В. Чернышева, УМЦ г. 
Москвы, ГБУК «Юнивита», курсан-
ты колледжа полиции, ветераны 
профобразования, представите-
ли трудовых династий и выпуск-

ники. Для них были организованы 
экскурсии по учебным кабинетам 
и мастерским, мастер-классы по 
профильным специальностям и 
концертная программа.

После возложения цветов к ме-
мориальной доске Владимира 
Федорова директор техникума 
Д. Сынгаевский поздравил всех 
со знаменательной датой, по-
благодарил коллег за их работу, 
подчеркнул важность повышения 
престижа рабочих профессий. 

Затем слово предоставили за-
местителю главы управы района 
А. Хлыниной, которая, как ока-
залось, имеет к техникуму непо-
средственное отношение.

- С 1972 года я трудилась на Ту-
шинском машиностроительном 
заводе. С вашим учреждением 
я в тесном контакте с 2001 года, 
когда пришла работать в управу. 
Я горжусь вашим коллективом 
профессионалов, многие из ко-
торых учились в МАТИ, делали 
новые самолеты, участвовали в 

В Южном тушине в политех-

ническом техникуме № 47, 

носящем имя основополож-

ника отечественной школы 

автоматического стрелко-

вого оружия Владимира 

феДоРоВА, торжественно 

отметили его 140-й день 

рождения. 

создании космического корабля 
«Буран». Альфия Хлынина по-
желала всем успехов и вручила 
грамоту от имени главы управы 
за добросовестный труд, про-
фессионализм в образовании 
и воспитании подрастающего 
поколения, а также в связи со 
140-летием В.Г. Федорова.

Торжество продолжилось в ак-
товом зале, где звучали поздрави-
тельные речи, демонстрировали 
документальный фильм о юбиля-
ре и состоялся концерт. В торже-
ственной обстановке ветеранам 
профобразования вручили грамо-
ты и подарочные наборы, отмети-
ли работу лучших преподавателей 
и успехи их воспитанников.

Славная история

В суровые дни 1943 года на Во-
локоламском шоссе было откры-
то ремесленное училище № 42. 
Сюда из Москвы, Московской, 

Рязанской, Калининской, Смо-
ленской, Ярославской областей 
зачисляли студентов, родители 
которых погибли во время войны. 
По окончании училища подрост-
кам предоставляли работу на за-
воде № 500 - ныне ММПО имени 
В.В. Чернышева.

В послевоенные годы - в 1947-
1948 годах - среди студентов было 
немало подростков, вывезенных 
из Испании, которые, получив ра-
бочую профессию, тоже могли тру-
диться на наших предприятиях - 
заводах Министерства оборонной 
промышленности и на автомобиль-
ном заводе имени И.В. Сталина.

В 70-е годы прошлого века 
училище перестроили и пере-
оснастили. Новое здание с со-
временными мастерскими и 
учебными кабинетами было по-
строено ММПО им. В.В. Черны-
шева лишь в 1977 году. В это же 
время на базе Тушинского ма-
шиностроительного завода на-
чало работать профессиональ-
ное училище имени Академика 
Федорова, выпускники которого 
принимали участие в изготовле-
нии новейших типов оборонной 
техники: самолета Т-4, МиГ-23, 
космического корабля «Буран». 
В результате объединения этих 
двух учреждений «родился» по-

литехнический техникум № 47, 
которому в 2001 году постанов-
лением Правительства г. Москвы 
присвоено имя В.Г. Федорова. 

Всего на дневном отделении 
техникум подготовил более 20 
тысяч квалифицированных рабо-
чих и более 3 тысяч - на вечернем. 
Среди выпускников училища – Ге-
рои Социалистического Труда и 
другие орденоносцы, руководи-
тели ММПО им. В.В. Чернышева.

Сегодня техникум выпускает вы-
сококвалифицированных поваров, 
кондитеров, станочников, авто-
механиков, слесарей-сборщиков 
авиационной техники. Среди вос-
требованных специальностей 
такие, как организация обслужи-
вания в общественном питании, 
гостиничный сервис, технология 
машиностроения, техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромехани-
ческого оборудования.

Работодатели с удовольствием 
предоставляют выпускникам это-
го образовательного учреждения 
рабочие места и конкурентоспо-
собную стартовую зарплату. И 
это объяснимо: техникум имени 
В.Г. Федорова давно и заслу-
женно стал брендом в области 
среднего профессионального 
образования. n

профтехобразование

ПРЯМАЯ РЕЧь
сергей рОДиОнОв, 
президент академии «спартак»: 

– Приятно, что интерес к турниру возрос: об этом 
говорит количество заявленных команд. Хочется 
пожелать всем участникам крепкого здоровья, 
успехов в учебе и футболе. Также хочу поблагодарить Де-
партамент образования СЗАО, ДООЦ «Северо-Западный» 
за содействие организации турнира, директоров школ, пре-
подавателей - за то, что не препятствовали участию команд, 
с пониманием отнеслись к необходимости отпустить ребят 
на соревнования.

ПРЯМАЯ РЕЧь
сергей ШавлО, заместитель генерального 
директора БФ «спартак»:

– Хочу поблагодарить все команды за участие и 
красивый футбол, а тренеров - за подготовку ребят. 
Надеюсь увидеть вас на новом стадионе «Спарта-
ка», который совсем скоро будет открыт в вашем округе!

ПРЯМАЯ РЕЧь
сергей салОв, 
мастер производственного обучения: 

– В нашем учебном центре студенты с удоволь-
ствием осваивают американские станки токар-
ной и фрезерной групп HAAS с числовым про-
граммным управлением. Ребята пишут для них программы, 
создают 3D-модели готовых изделий. Весь процесс авто-
матизирован и безопасен - обработку деталей оператор 
контролирует через стекло. Станок может выпускать одно-
типные детали большими партиями, и это дает студентам 
возможность учиться и параллельно зарабатывать. После 
занятий они могут в течение двух часов работать за реаль-
ную зарплату. Это хорошее подспорье для них.
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гостиная

та тебя достаточно «отжимает», 
потому что невозможно без со-
страдания смотреть на ребенка, 
который истощен процедурами 
и лекарствами. Кроме того, он 
не всегда рад твоему появлению 
в палате, и прибегаешь ко мно-
жеству ухищрений, чтобы хоть 
как-то поднять ему настроение. 
А бывает и такое, что ребенок по-
просту не любит клоунов.

– И что вы делаете в этом 
случае?

– Сразу дистанцируемся – ни 
в коем случае не нарушаем его 
личного пространства. Он боит-
ся, он может расплакаться, но 
мы все равно не перестаем на-
блюдать за ним и до последнего 
ищем удобный повод, чтобы дис-
танция между нами сократилась.

Подобных историй множество. 
Например, ребенку поменяли ко-
ленный сустав, который нужно 
разрабатывать. А разрабатывать 
всегда больно, потому что там не-
рвы, сухожилия и так далее. Нога 
болит, родители переживают, ре-
бенок ничего не хочет – отказыва-
ется что-либо делать. Появились 
мы и на спор предложили ему 
разгадать фокус. Дети - народ до-
вольно азартный, они обожают фо-
кусы. Мы сказали: «Если ты сейчас 
угадаешь, то продолжишь лежать, 
а если не угадаешь, то встанешь 
и пройдешься по палате». В итоге 
он проиграл и, превозмогая боль, 
встал и прошелся. Но главное, что 
первый шаг был сделан.

– Когда я готовился к интер-
вью, то заметил, что почти в 
каждой беседе с вами журна-
листы не могут пройти мимо 
истории, когда на выпускном 
балу медалистов на вас обра-
тил внимание ведущий и на-
стойчиво посоветовал посту-
пать в театральный.

– Да-да, было дело.
– Не пройду мимо и я. А как ро-

дители отнеслись к вашему вне-
запному выбору – вы ведь сере-
бряный медалист, готовились 
поступать в медицинский…

– Нет, к тому моменту я о меди-
цине забыл и поступал на юриди-
ческий факультет. Как отнеслись 
родители? Вполне доброжела-
тельно: «Максим, это, конечно, 
не прибыльная профессия, но 
попробуй. Если за год поймешь, 
что тебе это не нравится, то при-
думаем что-нибудь».

Это была мудрая фраза с их 
стороны. В итоге я поступал сра-
зу в два вуза (мы жили тогда в Са-
ратове) и довольно скоро отдал 
предпочтение Саратовской кон-
серватории, где курс набирала 
Валентина Ермакова.

– Педагог она легендарный. 
Достаточно вспомнить со-
звездие имен, чей талант она 

разглядела. Там и Евгений 
Миронов, и Галина Тюнина, и 
Владимир Калисанов…

– Мне действительно очень по-
везло, мы ведь были у нее послед-
ним курсом. Валентина Алексан-
дровна внушила нам главную 
формулу: актерский успех на 90% 
состоит из работоспособности и 
только на 10% из таланта. Очень 
точное определение.

– Вы были старательным 
учеником?

– Надеюсь, что да. Впрочем, у 
меня и выбора другого не оста-
валось – она ведь приняла меня 
сразу на второй курс, поручив-
шись перед деканатом, что я 
сдам экстерном все предметы 
за первый курс. И я знал, что не 
вправе ее подвести.

– Сказался, наверное, ком-
плекс отличника?

– Да, видимо, да. Я сидел, зу-
брил, стараясь не отвлекаться на 
всякие развлечения.

– Серьезно? А как же радо-
сти студенческой жизни?

– Я в этом смысле очень по-
слушный. Если мне сказали что-
то сделать, то пока я своей цели 
не добьюсь – не успокоюсь.

– Считается, что комплекс 
отличника к третьему кур-
су заканчивается. Вы на эти 
грабли наступали?

– Нет, мне удалось эти грабли 
обойти стороной. Разве что из-
менился я немного: научился 
расставлять приоритеты, отде-
лять важное от второстепенного. 
Мне ведь фактически приходи-
лось действовать с чистого ли-
ста, поскольку у меня изначально 
не было четких представлений о 
том, как в этой профессии нужно 
существовать, как надо работать 
над собой, над ролями, да и во-
обще, как себя вести.

Я до поступления в Саратов-
скую консерваторию в театре 
был один-единственный раз – в 
младших классах на детском 
спектакле. Я не являлся фана-
том каких-либо актеров, не часто 
смотрел кино, но с первых дней 
учебы понял, что мечтаю рабо-
тать в театре. А поскольку чело-
век я достаточно замкнутый, то 
пришлось очень многое в себе 
преодолевать – в особенности 
когда переехал в Москву и посту-
пил в Школу-студию МХАТ. На-
пример, чрезмерная ответствен-
ность до определенного момента 
мне очень сильно мешала.

– Москва легко вас встре-
тила?

– Мне кажется, да. Я приехал 
сюда уже зачисленным на курс, 

но мне сказали, что слишком 
поздно приехал и вряд ли мне да-
дут общежитие. Пришлось искать 
знакомых, у которых можно было 
бы остановиться. Но в последний 
момент я все же решил заскочить 
в общежитие Школы-студии, и 
мне вдруг сказали: «Да, конечно, 
Матвеев есть! Заходите!» С этого 
и началась моя столичная жизнь.

– И все же какие сложности 
были первое время?

– Не хотелось зависеть от ро-
дителей. Поэтому я старался по-
лучать повышенную стипендию 
и заслужил однажды стипендию 
Табакова, а еще была стипен-
дия Смелянского, плюс какие-то 
деньги начали капать, поскольку 
я со второй половины первого 
курса начал работать в театре.

– И, конечно, это был успех…
– Нет, что вы. Взять, например, 

один из первых моих спектаклей –
«Последняя жертва». Сейчас он 
идет достаточно неплохо, но тог-
да я страшно тушевался перед 
Мариной Вячеславовной Зуди-
ной (актриса играет роль Юлии 
Тугиной. – Прим. ред.), хотя 
старался этого не показывать. А 
потом Олег Павлович подошел 

ко мне, написал в программке 
напутственные слова и сказал: 
«Старик, над голосом надо еще 
работать». Меня действительно 
не было слышно. И я мучился – не 
знал, как исправить ситуацию.

– Кстати, а что вы делаете 
для того, чтобы направлять 
свой творческий рост?

– У меня есть дневник, я «выли-
ваю» туда все, что мне хотелось 
бы пересмотреть, исправить. Это 
не записи в «Живом журнале», а 
настоящий рукописный дневник, 
который я никому не показываю. 
Но он дает мне возможность 
взглянуть на себя со стороны, 
сделать выводы и относительно 
этого сформировать свой даль-
нейший путь.

– А еще, как я понимаю, мне-
ние супруги для вас первосте-
пенно…

– Это безусловно. Она бли-
жайший человек, с которым я 
советуюсь. Хотя у нас бывают 
и споры – без этого творчество 
немыслимо. Например, однаж-
ды Лиза, прочитав сценарий, 
сказала, что не надо мне в этом 
играть. Но я все же сыграл, и она 
приняла мою точку зрения: де-
скать, смотрела на роль иначе. 
Вообще актерская семья – это 
постоянные метаморфозы. Нам 
не бывает скучно.  n

Филипп пилипЕНКО

– Получается, что вы актер, 
в том числе, и «кабинетный»?

– Да, я организовал у себя дома 
библиотеку. У меня есть место, 
которое я называю кабинетом. 
Я повесил огромную пробковую 
доску, на которой при поступле-
нии определенной работы соби-
раются материалы, статьи, фото-
графии и так далее.

– А Елизавета (супруга Мак-
сима Матвеева - Елизавета 
Боярская. – Прим. ред.), если 
не секрет, как работает над 
ролями? У нее тоже кабинет?

– Можно и так сказать. Но толь-
ко в первые дни работы над спек-
таклем этот процесс протекает 
довольно закрыто – она присма-
тривается, прислушивается, что-
то читает. А потом непременно 
советуется. Мы вообще часто со-
ветуемся друг с другом, где взять 
материал, как собрать информа-
цию, вспоминаем фильмы. Со-
вместная работа происходит.

– Как вы понимаете, нель-
зя обойти стороной и ваше 
участие в благотворительном 
проекте «Доктор клоун». Вы 
были одним из первых, кто 
начинал столь важное дело 
в нашей стране. Простите за 
цинизм: опыт наблюдения за 
человеческим горем помогает 
вам как актеру?

– Не сказал бы. Наоборот, в 
эмоциональном плане эта рабо-

– Максим, насколько важна 
для вас зрительская оценка?

– Все зависит от спектакля. 
Если брать как пример «Дьявола» 
(спектакль по Льву Толстому по-
ставлен в «Табакерке». – Прим. 
ред.), то там режиссером заду-
ман прямой контакт со зрителем. 
Поэтому там реакция зала для 
тебя очень важна: ты оценива-
ешь, насколько сумел их заце-
пить, насколько сумел вовлечь в 
эту классическую историю.

А с «Идеальным мужем» все по-
другому. В отличие от «Табакер-
ки» зал в МХТ большой, публика 
приходит самая разная. Да к тому 
же «Идеальный муж» – это исто-
рия про наши дни и современ-
ное общество, которое слишком 
разобщено, а потому и реакции в 
одних и тех же сценах бывают со-
вершенно разными. Бог его знает, 
что у людей в головах творится – 
ориентироваться на их аплодис-
менты и смешки и относительно 
этого строить свою работу в этой 
постановке уж точно нельзя.

– В юности вы мечтали стать 
врачом, но предпочли актер-
скую карьеру. Сейчас, когда 
за спиной столько сыгранных 
ролей, вы чувствуете некую 
философскую связь между 
этими профессиями?

– Да. Недавно ради одной роли 
я побывал на хирургической опе-
рации и убедился, что процесс 
этот невероятно затягивает. Срав-
нение, возможно, грубоватое, но 
точно так же и актер обращается 
с ролью. Я обожаю копаться, изу-
чать материал, разбираться...

– Для своих ролей вы часто 
«меняете профессию»?

– Если роль того требует, то да.
– А где еще кроме операци-

онной вам довелось побывать?
– В психиатрической клинике –

пытался найти ключ к разгадке 
Ставрогина, поскольку и Досто-
евский, как я узнал, любил по-
сещать эти медучреждения. Там 
работает очень близкий мне че-
ловек, друг – психиатр Алексан-
дра Баева. Мы с ней разбирали 
роль, и она делилась материа-
лом, как визуальным, так и теоре-
тическим. Очень интересно.

Максим Матвеев: «Я послушный актер»
о том, почему мнение зрителей не всегда важно  и как помогает «Доктор клоун»

В спектакле МХТ им. Чехова «Пиквикский клуб»

В фильме «Стиляги»
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Федеральный детский
оздоровительно-обра-

зовательный центр «Смена», 
Краснодарский край. Феде-
ральный детский центр «Сме-
на» находится в городе Анапе на 
Черноморском побережье. На 
территории центра расположены 
3 столовые, планетарий, аква-
парк с бассейном, пять открытых 
летних площадок, библиотека, 
компьютерный зал, экскурсион-
ное бюро, собственный галечный 
пляж. Центр состоит из несколь-
ких корпусов-лагерей:

• «Голубая долина». На базе 
лагеря пройдет тематическая 
смена «Технопарк» - программа 
состоит из интерактивных по-
знавательных мероприятий в об-
ласти науки, техники и компью-
терных технологий.  В течение 
смены каждый ребенок работа-
ет над созданием собственного 
изобретения.

• «Олимп». В лагере реализует-
ся программа развития деловых 
навыков «СмартГрад» для юных 
предпринимателей и бизнесме-
нов.  Ребята познакомятся с де-
ловым этикетом, научатся тайм-
менеджменту,  смогут провести 
социологические и маркетинго-
вые исследования, получат воз-
можность презентовать себя и 
свои бизнес-идеи.

Галина Юрьевна Пирожкова, 
заместитель главного врача, 
заведующая филиалом № 2 
ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 115 ДЗм», главный окружной 
специалист по инфекционным 
болезням:

- путешествуя, вы находитесь в 
непривычных для себя условиях 
питания, климата, местных обыча-
ев и нравов, что создает повышен-
ный риск заражения инфекцион-
ными заболеваниями. 

острые кишечные инфекции – 
самая частая неприятность, под-
стерегающая туристов вдали от 
дома. вероятность заразиться 
данными заболеваниями зависит 
от страны пребывания: в развитых 

странах она не превышает 8%, тог-
да как во время поездки в африку, 
центральную и Южную америку 
и Юго-восточную азию диареей 
страдает больше половины всех 
туристов. причина возникновения 
острых кишечных инфекций связа-
но с употреблением  инфицирован-
ной воды и пищи, несоблюдение 
правил личной гигиены. возбуди-
тели острых кишечных инфекций 
могут быть самыми разными: бак-
терии, вирусы и простейшие. 

для уменьшения риска зараже-
ния кишечными инфекциями вос-
пользуйтесь следующими совета-
ми. до поездки  в страны европы 
(италия, испания, португалия, 
польша, румыния, балканы), аф-
рики, азии, латинской америки, 

вы спрашиваете – доктор отвечает

океании рекомендуется получить 
вакцинацию против вирусного 
гепатита а. находясь в поездке, 
внимательно отнеситесь к выбору 
еды и напитков. воду покупайте 
только в магазинах и только бути-
лированную. свежевыжатый сок 
лучше заказывать без льда, так как 
не известно, какая вода использу-
ется для его приготовления. ни в 
коем случае не пейте воду из-под 
крана и из неизвестных водоемов 
и источников. употребляйте в 
пищу продукты, в качестве кото-
рых вы не сомневаетесь. соблю-
дайте сроки годности продуктов, 
особенно скоропортящихся. рыбу 
и другие морепродукты не реко-
мендуется употреблять сырыми, 
так как существует вероятность 

заражения гельминтами или воз-
будителями острых кишечных 
инфекций. не рекомендуется упо-
треблять сырые молочные про-
дукты из-за опасности заражения 
бруцеллезом, сальмонеллезом и 
другими кишечными инфекциями. 
при покупке овощей и фруктов 
выбирайте только целые плоды, 
а перед употреблением промойте 
их проточной водой. соблюдайте 
правила личной гигиены, тщатель-
но мойте руки. 

крепкие алкогольные напитки в 
качестве средства профилактики 
острых кишечных инфекций ис-
пользовать не рекомендуется.

при возникновении симптомов 
кишечной инфекции (повышение 
температуры тела, тошнота, рво-
та, боли в животе различной ло-
кализации, диарея, ломота в теле, 
головная боль) необходимо обра-
титься за медицинской помощью. 
при установлении диагноза острой 
кишечной инфекции назначается 
промывание желудка, для восста-
новления водно-электролитного 
обмена назначаются солевые рас-
творы, адсорбенты, при необходи-
мости - антибактериальные сред-
ства. рекомендуется соблюдение 
диеты с исключением молока, сы-
рых овощей и фруктов. помните о 
том, что кишечную инфекцию про-
ще предотвратить, чем лечить. 

счастливого путешествия! 

Рубрику ведет Ангелина ПЕРОВА

В случае поездки в тропические стра-
ны велик риск отравлений. Существу-
ют ли какие-то меры профилактики 
или достаточно просто чаще мыть 
руки с мылом? Многие пытаются обе-
зопасить себя крепкими алкогольны-
ми напитками – действительно ли 
это эффективно? Что нужно делать 
в первую очередь в таких случаях, 
пока еще не подоспела медицинская 
помощь?

Иван Гладков, житель СЗАО

«Морская волна», Крас-
нодарский край. Лагерь 

находится в одном из самых 
живописных мест Туапсинского 
района, в селе  Лермонтово на 
берегу  Черного моря. На бла-
гоустроенной территории лагеря 
расположены трехэтажные кор-
пуса  с балконами, кафе. В лагере 
проходит смена «Таланты столи-
цы», направленная на раскрытие 
творческого потенциала детей.  

«Ласковое море», Красно-
дарский край. Лагерь на-

ходится в Туапсинском районе на 
благоустроенной  территории с 
тремя трехэтажными корпусами.  
Пляж - песчано-галечный. В лаге-
ре будет проведена смена «Фор-
мула Добра», которая направлена 
на формирование у детей актив-
ной жизненной позиции. Участни-
кам смены представится возмож-
ность получить уникальный опыт 
разработки социально значимых 
проектов для реализации в усло-
виях родного города.

«Полярные зори», Красно-
дарский край. Пансионат 

находится на побережье Черно-
го моря. Инфраструктура лагеря 
включает спортивные и игровые 
площадки,  места проведения 
досуга и мероприятий. Имеется 

• «Тенистый». В лагере пройдет 
смена «МоскваРУ» - программа, 
которая предназначена для тех 
желающих, кто хочет погрузить-
ся в мир масс-медиа. В течение 
смены ребята познакомятся с 
основами журналистики, теле-, 
радио- и интернет-вещания, ис-
кусством фотографии.

• «Морской». На базе лагеря 
пройдет творческая смена «Та-
ланты столицы», которая вклю-
чает в себя  мастер-классы по 
актерскому мастерству, вокалу, 
живописи, танцу. Кульминацией 
смены станет постановка мюзик-
ла о Москве «Лучший город Зем-
ли».

«Заря», Пензенская об-
ласть. Лагерь располо-

жен в поселке Подлесный. Дети 
будут проживать в четырех 
двухэтажных корпусах. На тер-
ритории лагеря есть теннисные 
площадки, футбольные поля, 
спортивное оборудование и 
тренажерный зал.  В лагере со-
стоится тематическая смена 
на английском языке «Лингво-
Тур». Персонал лагеря на сме-
не – англоговорящий. Каждому 
участнику смены  будет вручен 
сертификат, подтверждающий 
прохождение курса английского 
языка.

зона Wi-Fi.  В пансионате реали-
зуется программа «МоскваРУ», 
посвященная современным масс-
медиа, телевидению, Интернету, 
фотографии и журналистике.

«Юность», Краснодар-
ский край. Лагерь рас-

положен в поселке Шепси Туап-
синского района. На территории 
лагеря находятся спортивно-
игровые площадки, игровые ком-
наты, кружки по интересам. Дети 
размещаются в четырехместных 
номерах со всеми удобствами. 
Песчаный пляж расположен не-
далеко от лагеря.

«Радуга», Краснодарский 
край. Лагерь расположен в 

Туапсинском районе. На его тер-
ритории находятся трехэтажные 
и пятиэтажные спальные корпу-
са, клуб, медицинский корпус, 
спортивные площадки. Море 
расположено на расстоянии 30 
метров от лагеря.

В лагерях «Радуга» и «Юность» 
состоится смена «Я люблю Мо-
скву», направленная на форми-
рование у ребенка гражданской 
ответственности. Юные патриоты 
совершат путешествие в истори-
ческое прошлое Москвы и Рос-
сии, станут свидетелями про-
цесса становления Российского 
государства от княжеств до со-
временности. n

по вашей просьбе

вопросы педаГоГу 

- контрольные «срезы зна-
ний» в образовательных орга-
низациях должны проводиться 
согласно графику проведения 
контрольных работ, который со-
ставляется заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной 
р а б о т е  н а  о с н о в а н и и 
календарно-тематического пла-
нирования по всем предметам. 
при этом в один день не может 
проводиться более одной кон-
трольной работы. подробнее об 
этом можно узнать из постанов-
ления от 29 декабря 2010 года 
№ 189 федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека «об утверждении сан-
пин 2.4.2.2821-10 «санитарно-
эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации 
обучения в общеобразователь-
ных учреждениях».

«Как часто в школе могут 
проводиться всевозмож-
ные  «срезы знаний»? 
Дети перегружены 
различными проверками, 
аттестуют школы и 
учителей, но нагрузка 
ложится на детей. 

Элла Николаева»

У москвичей есть возможность оформить 
путевки в лучшие детские лагеря
На портале госуслуг: pgu.mos.ru, продолжается прием заявок на летний оздоровительный 

отдых. В этом году не только заметно расширена география детского отдыха, но и созда-

ны комфортные условия для развития и отдыха ребенка. Ребята встретятся с известными 

людьми, создадут свой социальный проект, примут участие в постановках спектаклей, 

повысят уровень английского языка, познакомятся с роботами и узнают тонкости совре-

менных медиа. В настоящее время доступны путевки в следующие лагеря.

детский отдых

Дополнительную 
информацию о льготных 
категориях, тематических 
сменах, подготовке 
вожатых можно узнать 
на сайте Департамента 
культуры: kultura.mos.ru – 
на вкладке «летний 
оздоровительный отдых». 
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обо всем

Эта выставка вызвала неоднознач-
ную реакцию публики: кто-то обви-
нял куратора ирину Меглинскую в 
том, что она слишком уж положилась 
на свой вкус, который в результате 
ее подвел; кто-то видел здесь толь-
ко мрак, ужас и русофобство; кто-то 
посчитал, что выставка не выполни-
ла поставленной задачи – показать 
глубину и разнообразие страны… 
да, тут есть за что критиковать. но 
только ли критики достойна полу-
чившаяся, пусть и весьма неодно-
родная подборка? здесь представ-
лена история 39 человек, разных по 
национальности, вероисповеданию 
и образу жизни, но объединенных 
страной, языком, культурой. над 
проектом в течение года работали 36 
российских фотографов. они не ста-
вили себе цель – превратить россию 
в глянцевую картинку счастливых 
рабочих будней и праздников (с этой 
задачей успешно справился соц-
реализм). они снимали то, что есть. 
реальность, которая на самом деле 
разная и у каждого своя, особенно 
в такой огромной стране, как наша. 
получился ли в результате полно-
ценный портрет? сложно сказать. но 
на него точно стоит поглядеть. Чтобы 
увидеть, как живут люди в далеких 
городах, в маленьких поселках, чему 
радуются, о чем грустят, о чем меч-
тают. и нужно сразу быть готовым к 
тому, что здесь не найти повальных 
счастливых улыбок.

контакты: 
Музей Москвы 

(739-00-08, www.mosmuseum.ru), 
до 8 июня

французский фотохудожник 
Жак-анри лартиг (1894-1986) – на-
стоящий аристократ, потомок 
одной из самых состоятельных се-
мей франции. счастливое детство 
сменилось счастливой юностью, 
которая к тому же пришлась на 
весьма интересное время – начало 
ХХ века. время расцвета наук и ис-
кусств: от автомобилестроения и 
воздухоплавания до череды гром-
ких имен в живописи, литературе 
и кино. среди тех, кого запечатлел 
(и с кем был знаком) лартиг, – пабло 
пикассо, Жан кокто, федерико фел-
лини и др. он начал фотографиро-
вать в 6 лет, а известность пришла 
к нему только в 1960-х. выставка, 
представленная в Мультимедиа-
арт-музее, – это история любви, 
обожания, восхищения, потому что 
вся она – это фотографии жены лар-
тига, Мадлен Мессаже, прозванной 
биби. время их счастья – это 1920-е 
годы. в 1930-м биби ушла от ларти-
га. зная об этом, пытаешься найти 
на фотографиях, запечатлевших 
дни медового месяца, беззаботных 
прогулок и вечеринок, приметы 
скорого расставания. и становится 
еще любопытней «листать» этот се-
мейный альбом..

контакты: 
Мультимедиа-арт-музей 

(637-11-00, www.mamm-mdf.ru), 
до 1 июня к

аждому хочется быть 
счастливым. Дальше 
начинается мозговой 
штурм: а что же такое 
счастье? Как опреде-
лить его природу и оты-

скать путь к нему? Размышления, 
чтение, обсуждение, раздумья, 
поиск ответов. Телевидение тоже 
хочет всех осчастливить. Толь-
ко убедить зрителей, что стать 
счастливым можно без лишних 
мозговых усилий. 

Например, включаем в 14.00 по 
будням канал «РЕН ТВ» и смотрим 
шоу «Прекрасные мои…». Много-
точие подразумевает различные 
категории женщин: красавицы, 
леди, простушки, дурочки, лен-
тяйки, вамп – в общем, наши со-
временницы. Бесспорно, все они 
хотят счастья. И вот тут к конвей-
еру по производству счастливых 
людей подключается телеящик 
(ТВ). В студии возникает бойкий 
и самоуверенный мужчина сред-
них лет, похожий на персонажей 
О. Генри, толкавших разновидно-
сти счастья деревенским проста-
кам в США в прошлом веке путем 
распространения липовых баль-
замов от старости, золотых слит-
ков из алюминия и других вечных 
двигателей. Помните героев цик-
ла «Благородный жулик» Джеффа 
Питерса и Энди Такера, который, 
по словам Питерса, «каждый 
доллар в руке у другого... вос-
принимал как личное оскорбле-
ние, если не мог воспринять его 
как добычу»? Заметьте, как точно 
сказано: чужие деньги как лич-
ное оскорбление! Эпоха дикого 
бизнеса. Помните, помните, у 
нас еще был телефильм «Трест, 
который лопнул», где жуликов с 
Дикого Запада играли Николай 
Караченцов и Регимантас Адо-
майтис. Красивые и обаятельные 
циники-надувалы. Долгожители 
на земном шаре. Потому что чу-
жое должно стать личным!

Но вернемся на ТВ. Мужчину-
тренера в новом шоу зовут Павел 
Раков (ПР). Он руководитель Тре-
нингового Центра своего име-
ни (ТЦ), миллионер, бизнесмен 
и коуч (тренер). Литературной 

аналогией хочу предупредить: 
шоу РЕН ТВ – это всего лишь про-
должение втюхивания ерунды 
очередным липовым «трестом», 
уже описанным американским 
писателем. Процесс оболва-
нивания идет в форме прими-
тивнейших актерских этюдов, 
разыгрываемых ПР и тремя ба-
рышнями, желающими постичь 
механизм счастья. 19 мая они 
«учились» быть счастливыми с 
воображаемым мужем, который 
хочет, чтобы «жена» жила в мире 
с его «мамой». Метод тренингов 
очень прост: ПР изображает му-
жей и мам, обрушивает претен-
зии на головы несчастных жертв 
тренинга, с уверенным видом 
бредит терминами психологии и 
социологии, указывает дамам на 
придуманные им самим ошибки, 
лепит рекомендации на уровне 
«не пейте на ночь сырой воды» и 
«уходя, гасите свет», выдавая все 
это за науку, знание человече-
ских взаимоотношений и умение 
управлять и программировать 
поведение людей.  

Задумайтесь, «Мои прекрас-
ные…»! Куда вы опять влипли? 
Или хотя бы почитайте веселого 
О. Генри!

Как журналист и наблюдатель 
я, конечно, недоверчив. Поэтому 

первым делом побывал на сайтах 
«Международного тренингового 
центра Павла Ракова». Что там? 
Ничего свежего и интересного. 
Реклама, реклама и опять рекла-
ма. Раскупайте поживее пособия 
(книжки), видеодиски, лекции, 
консультации, тренинги, летние 
лагеря и прочую титаническую 
деятельность миллионера-коуча 
по массовому внедрению сча-
стья! Галантное предупреждение 
на сайте МТЦ Павла Ракова гла-
сит: «Индивидуальные консуль-
тации стоят дорого, поэтому уча-
ствуйте в доступных массовых 
тренингах, «проходящих в таких 
городах, как Москва, Санкт-
Петербург, Самара, Вологда, 
Новосибирск, Иркутск, Казань, 
Киев, Харьков, Одесса, Днепро-
петровск, и многих других». Так-
са от 3 до 15 тысяч рублей. Диву 
даешься, как все эти тресты 
счастья (название тренинга «На 
самом деле я умная, но живу как 
дура»), которым пора бы лопнуть 
(хватит с нас кашпировских, чу-
маков etc!), намертво вцепились 
в наше телевидение.  

Лично я прошу считать мой 
текст антирекламой! Ибо толь-
ко дураку очевидно, что счастье 
можно купить за деньги!  Пове-
рив ТВ, ТЦ и ПР.

наблЮдатель Сергей БУРЛАЧеНКо

культпоход Маша МеДВеДеВА сеть Лев РУНетоВ

Биби

П
роблема аренды поме-
щений для организации 
какой-либо деятель-
ности является одной 
из самых актуальных в 
нашей столице – и ком-

мерческие, и некоммерческие 
структуры с трудом находят под-
ходящие площади. Столичное 
правительство решило помочь 
предпринимателям и запусти-
ло специальные программы – 
узнать о них можно на сайтах, 
именуемых аналогично названи-
ям программ: «Дети ждут» (http://
ds.tender.mos.ru) и «Доктор ря-
дом» (http://dr.tender.mos.ru).

В чем суть программ? Напри-
мер, в проекте «Доктор рядом» 
могут принять участие медицин-
ские центры или ИП, имеющие 
лицензию на медицинскую дея-
тельность и опыт работы в дан-

Аренда для всех

ТВ, ТЦ и ПР 
на нашу голову 

ме весьма похожи друг на друга. 
Здесь всегда можно посмотреть, 
где расположен объект (и вы-
брать подходящий), каков срок 
приема заявок и начальная цена, 
когда и во сколько состоится сам 
аукцион. Кстати, для удобства 
предлагаемые помещения мож-
но увидеть на карте города. А для 
тех, кто никогда не участвовал в 
торгах, на сайте подготовлены 
презентация и разъяснительные 
материалы. Если информации 
недостаточно, то можно всегда 
задать вопрос в соответствую-
щем разделе.

Стоит отметить, что проекты 
набирают все большую популяр-
ность – так, с начала года было 
уже реализовано более 8 тыс. кв. 
м площадей, которые относятся к 
указанным социальным програм-
мам Правительства Москвы.

ной сфере не менее 3 лет. Вы-
играв соответствующие торги, 
организация получает в аренду 
по льготной ставке помещение в 
максимальной приближенности 
к месту проживания, работы или 
учебы москвичей. Как можно до-
гадаться, в свою очередь, проект 
«Дети ждут» предназначен для 
структур, оказывающих услуги 
дошкольного образования: на 
торги выставляются городские 
объекты нежилого фонда имен-
но такого назначения. И в том, 
и другом случае услуги предо-
ставляются организациями на 
коммерческих условиях – как 
альтернатива государственным 
услугам.

Вся информация об объектах, 
ходе и условиях торгов как раз 
и размещается на вышеупомя-
нутых сайтах, которые по фор-

 Божьи коровки  

с чего начинается 
Родина? 

XIV весенний 
фестиваль цветов 

 один из прекраснейших угол-
ков Москвы – аптекарский ого-
род – радует нас почти круглый 
год. но именно весна – время 
самого буйного, самого велико-
лепного, самого яркого цвете-
ния. с 1 апреля по 1 июня здесь 
проходит фестиваль цветов, 
где каждый житель мегаполиса 
может увидеть всевозможные 
первоцветы, луковичные расте-
ния, дальневосточные сакуры, 
плодовые деревья… и даже сей-
час, когда весна на исходе и под-
снежники давно сошли, у вас есть 
шанс насладиться сиренью, дре-
вовидными пионами (чьи цветки 
достигают 20 см в диаметре), ро-
додендронами. а еще вы можете 
в свободном режиме, то есть са-
мостоятельно, посетить экспози-
ционные оранжереи (раньше это 
было возможно только в рамках 
экскурсии). не поленитесь! когда 
еще у вас получится побывать в 
тропиках? постоянную экспо-
зицию тропических растений 
дополняет множество цветущих 
орхидей. внимание: по понедель-
никам оранжереи закрыты..

контакты: 
Аптекарский огород 

(680-58-80, www.hortus.ru), 
до 1 июня

помните не то потешку, не то 
присказку про божью коровку, ко-
торую просят полететь на небо? 
все в детстве хоть раз, да сажали 
себе на ладонь этого симпатичного 
жучка, чтобы поглядеть, как он рас-
правит крылья и улетит к облакам. 
а ведь божья коровка не только 
выглядит привлекательно, она еще 
и полезна! познакомиться с ней по-
ближе можно на выставке. здесь и 
макрофотографии, которые позво-
лят увидеть жучка в мельчайших 
деталях. и работы из керамики и 
стекла, вдохновленные коровкой. 
и коллекции всевозможных пред-
метов, украшенных этим жучком. а 
знаете, почему она божья? люди ве-
рят, что именно с ней можно пере-
дать любое послание или просьбу 
на небо. приходите знакомиться с 
этим удивительным насекомым, ко-
торого, кстати, на земле более 5200 
видов!

контакты: 
Дарвиновский музей 

(499) 132-10-47, 
www.darwin.museum.ru), 

до 19 июня
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Отдел Военного комиссариата города Москвы 
по Хорошевскому району приглашает граждан, 

пребывающих в запасе, для прохождения 
военной службы по контракту

В бРиГАДАХ НАДВОДНыХ кОРАблЕй 
лЕНиНГРАДскОй ВОЕННО-МОРскОй бАзы

Требования к кандидатам:
- желание проходить службу на надводных кораблях;
- возраст от 18 до 40 лет;
- медицинское заключение о годности к военной службе не 
ниже «А» - годен к службе на надводных кораблях;
- отсутствие вредных привычек (алкоголизм, наркотики);
- отсутствие уголовного прошлого.

Преимущества военной службы по контракту
1. Стабильная  заработная  плата от 20 до 50 тысяч рублей в 
зависимости от занимаемой должности, положенных надба-
вок и выполняемых мероприятий боевой подготовки.
2. Возможность получения образования в Военном учебно-
научном центре ВМФ «Военно-морская академия».
3. Обеспечение служебным жильем на весь период службы 
по контракту. В случае отсутствия жилья военнослужащим 
выплачивается дополнительно 15 тысяч рублей для съема 
квартиры.
4. Возможность участвовать в накопительно-ипотечной систе-
ме кредитования для приобретения собственного жилья за 
счет государства при заключении второго контракта.
5. Бесплатное медицинское обеспечение в военно-
медицинских учреждениях МО РФ для военнослужащих и 
членов их семей.
6. Льготное исчисление выслуги лет на пенсию (1 месяц служ-
бы за 1 и 1/3 месяца).
7. Возможность отдыха в санаториях МО РФ.
8. Социальные гарантии: устройство детей военнослужащих 
в детские сады на льготных условиях, устройство в школы, 
предоставление работы женам военнослужащих при наличии 
вакансий.

Обращаться по адресу: 
ул. Таманская, 10, кабинет 209.

Отдел Военного комиссариата города Москвы 
по Хорошевскому району проводит 

отбор кандидатов для поступления на военную 
службу по контракту на воинские должности, 

подлежащие замещению рядовыми (матросами) 
и сержантами (старшинами) для комплектования: 
плавсостава подводных и надводных сил Северного и Бал-
тийского флотов; батальонов морской пехоты (г. Балтийск, 
п. Спутник Северного флота); войсковой части 54607 (ВДВ, 
г. Тамбов); войсковой части 64044 (ВДВ, г. Псков); войсковой 
части 13962 (г. Тирасполь, Республика Молдова); инженер-
ной роты (п. Нахабино Московской обл.); авиационных ча-
стей (г. Вязьма Смоленской обл.); воинской части 23626 (п. 
Алабино Московской обл.); 1586 ВКГ (г. Долгопрудный Мо-
сковской обл.).

Требования: наличие гражданства Российской Феде-
рации; годность по медицинским показаниям; по профес-
сиональной пригодности; образование не ниже среднего 
(полного) общего; возраст до 35 лет; отсутствие негативной 
информации от органов МВД.

По вопросам оформления документов обращаться 
по адресу: ул. Таманская, д. 10, кабинет № 209. Телефон 
для справок: (499)199-77-87.

Отделу Военного комис-
сариата города Москвы по 
Тушинскому району СЗАО 
г. Москвы требуются со-
трудники на должность 

пОМОщНика 
НачалЬНика 
ОтделеНия 
и СтОРОЖ 

Требования к кандидатам: 
образование не ниже сред-
него, знание компьютера. 

Тел.: 8(499)198-04-51,
8-925-049-07-98, 
8(499)198-26-37.

безопасность

Э
тим коварство клещей 
не ограничивается - 
они способны «препод-
нести» человеку букет 
болезней, приводящих 
к поражению кожно-

го покрова, нервной системы, 
опорно-двигательного аппара-
та, сердца и др.

Эти кровососы обитают в тра-
ве, кустарниках, вблизи тропи-
нок, любят находиться там, где 
тепло и темно. Попадая на одеж-
ду человека, клещ добирается до 
его тела и  отыскивает участки с 
тонкой кожей. Чаще всего это об-
ласть шеи, груди, подмышечных 
впадин, паховых складок. У детей 
наиболее часто  клещей обнару-

Клещи атакуют
живают в волосистой части го-
ловы.  Поскольку в состав слюны 
этого паразита входят анестези-
рующие, сосудорасширяющие и 
антикоагулирующие вещества, 
его укус не ощущается. И только 
спустя 6-12 и более часов человек 
начинает испытывать дискомфорт 
- зуд и саднение в месте укуса.

Поэтому, собираясь на приро-
ду, необходимо обезопасить себя 
от возможного укуса клеща. Для 
этого открытые участки тела сле-
дует защитить одеждой, лучше 
светлых тонов (на ней легче уви-
деть клеща), брюки заправить в 
носки, голову защитить капюшо-
ном или косынкой, спрятав под 
нее волосы, не садиться на траву 
без подстилки, обработать одеж-
ду каким-либо репеллентом.

Гуляя по лесу, не рекомендует-
ся заходить в заросли кустарни-
ка и высокой травы, лучше бро-
дить по проторенным тропинкам. 
Каждые 15 минут следует осма-
тривать  одежду. По возвраще-
нии из леса необходимо сразу же 
снять с себя прогулочный наряд 
и внимательно осмотреть тело.

С наступлением тепла 

активизируются клещи, 

которые являются пере-

носчиками инфекционных 

болезней: клещевой борре-

лиоз, клещевой энцефалит 

и др. 

Готовясь к прогулке по лесу или 
парку, на всякий случай захвати-
те с собой  дезинфицирующее 
средство (йод, спирт), пинцет и 
маленький контейнер для клеща 
(в случае, если он вас «атакует»).

Если клещ вас все-таки  уку-
сил - действуйте как можно бы-
стрее, чтобы уменьшить веро-
ятность передачи возбудителя. 
Главное, не пытайтесь силой 
оторвать кровососа. При этом 
его головка может остаться вну-
три  кожного покрова, что при-
ведет к сильному воспалению. 
Для извлечения клеща исполь-
зуйте перчатки или пинцет. Ме-
сто укуса обработайте этило-
вым спиртом или одеколоном.

При удалении клеща живым - 
поместите его в небольшой сте-
клянный флакон с плотной крыш-
кой, сверху положите  влажную 
марлевую салфетку, закройте  
его и поставьте в холодильник. 
Для микроскопической диагно-
стики клеща необходимо доста-
вить в лабораторию живым в те-
чение двух суток с момента  его 
удаления. n

О
днако, во избежание 
беды, следует помнить, 
что вода еще недоста-
точно прогрелась и не-
подготовленным людям 
стоит воздержаться от 

купания. Кроме того, еще не за-
вершена подготовка  мест вбли-
зи водоемов для массового лет-
него отдыха и нет  официального 
заключения о годности воды для 
купания.

- С открытием  купального се-
зона начинается напряженный 
период в работе спасателей, - 

скоро откроется купальный сезон
говорит Яна Иванова из Управ-
ления по СЗАО Главного управ-
ления МЧС России по г. Москве. -
Нередко приходится предотвра-
щать несчастные случаи на ак-
ваториях, оказывать помощь лю-
дям, терпящим бедствие.

А между тем беда не случится, 
если граждане будут соблюдать 
простые правила поведения на 

До начала календарного 

лета и открытия купального 

сезона осталось чуть боль-

ше недели. Но уже сегодня 

в жаркие дни на берегу 

водоемов округа появля-

ются любители «водных 

процедур».

воде: быть осторожными на кру-
том берегу, на пирсе; не нырять 
в незнакомых местах; следовать 
указаниям на знаках,  установ-
ленных вдоль берега;  не заплы-
вать далеко и правильно рассчи-
тывать свою физическую силу; 
не злоупотреблять спиртными 
напитками; помнить телефоны 
спасателей: 101 и 112. n

Ч
тобы воспользоваться 
электронными услуга-
ми на портале госуслуг: 
pgu.mos.ru, необходимо 
сначала зарегистриро-
ваться.

Процедура совершенно про-
ста: введите свою фамилию, имя, 
отчество и номер карточки пен-
сионного страхования (СНИЛС), 

как оплатить штраф ГибДД
затем подтвердите электронный 
адрес и номер вашего мобильно-
го телефона.

Если вы уже зарегистрирова-
ны – зайдите под своим логи-
ном и паролем и выберите пункт 
меню «Оплата», затем – «Штрафы 
ГИБДД». Для получения полной 
информации о штрафах вам по-
надобится:

• водительское удостоверение, 
для того чтобы узнать о штрафах, 
оформленных сотрудниками 
ГИБДД;

• свидетельство о регистрации 
транспортного средства, для по-
лучения информации о штрафах, 
зафиксированных средствами 

на заметку

Узнать информацию по 

штрафам ГИБДД и оплатить 

их теперь можно не выходя 

из дома с помощью банков-

ской карты.

фото-, видеофиксации, функци-
онирующими в автоматическом 
режиме.

Нажав кнопку «Далее», вы по-
лучите информацию о ваших 
штрафах (как неоплаченных, так 
и оплаченных).

Для оплаты штрафа предусмо-
трена кнопка «Оплатить». Оплата 
производится с помощью бан-
ковской карты.

Все вопросы, касающиеся 
штрафов, вы можете задать 
по многоканальному телефо-
ну Единого контакт-центра: 
8(495)539-22-99. n
Подробнее: http://pgu.mos.ru/
ru/application/gibdd_charges/.
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СтРоИтеЛьСтВо

НеДВИжИМоСть

РАБотА

Срочный выкуп авто. 8-495-743-99-18• 

КУПЛЮ

ЗДоРоВье

жИВотНые

24 ч. Запои, код. Выезд на дом. гарантия • 
качества. 8-495-411-94-81

Усып. животных. Кремац. 8-495-509-• 
47-75

УСЛУГИ

АВто

«газель» - фургон, высота 2,20. Везде. • 
грузчики. 8-499-740-73-68, 8-967-141-
10-22, Михаил
«газель» - недорого. 8-926-400-48-04• 
«газель». дачи. переезды. 8-495-647-67-01• 
«газель» до дачи. 8-926-782-90-05• 
«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

автоперевозки. 8-499-343-28-09• 
грузоперевозки. 8-495-649-98-73• 
грузоперевозки. 8-495-744-76-94• 
грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 
грузоперевозки. 8-499-340-83-31• 
дачные переезды. 8-495-664-94-24• 
Компьютерная помощь. Работы от 90 • 
рублей! 8-495-640-52-60
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

Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
Остекление балконов. Установка окон. • 
Недорого. 8-495-748-94-34
плиточник. Сантехник. 8-903-662-45-70• 
Рем. кв. Москвичи. Семья. 8-916-114-35-81• 

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

Ремонт квартир. Все виды работ. Фак-• 
турная штукатурка по себестоимости 
обоев. 8-926-878-73-36
Ремонт квартир. Недорого. 8-926-685-• 
50-69
Сантехник. плиточник. 8-926-224-40-16• 
Сантехника. Качество. 8-985-861-17-67• 
Циклевка паркета. Недорого. 8-926-• 
192-20-77, Виктор

антиквариат куплю дорого! Мебель, 
иконы, картины, фарфор, бронзу, 
коллекционн. книги до 1917 г. Выезд 
бесплатно. 8-495-761-56-18

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

БИБЛИотеКУ ДоМАШНЮЮ. 8-495-
720-68-36

Куплю дорого статуэтки, подстаканники, • 
портсигары, 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
покупка/ремонт стиральных машин • 
«Эврика». 8-495-734-93-48
приобрету по хорошей цене старинные • 
книги, вышедшие до 1930 года. 8-964-
562-08-16 

агент-разносчик по почтовым ящикам. 
Оклад от 30 000 р. 8-905-566-57-01

В столовую треб. повар в гор. цех, повар-• 
кондитер, уборщица. 8-906-035-90-78
Организации срочно требуется вахтер. • 
8-495-941-53-01
охранники. З/п от 25 000 р. 8-495-• 
223-00-81

Квартиру снимет русская супруже-• 
ская пара. Без посредников. 8-495-
410-84-47
Москвичи снимут квартиру на длит. • 
срок. 8-495-496-41-70, 8-495-928-07-07
организация снимет сотрудникам • 
квартиру. 8-495-641-70-58

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

Сниму 2-3-комнатную квартиру. Срочно! • 
8-495-999-28-82
Сниму комнату срочно! олеся. 8-925-• 
461-72-17

реклама

продается дом, готовый к проживанию, • 
площадь 534 кв.м, от МКад по пятниц-
кому шоссе 9 км, ст. м. «пятницкое шос-
се» 5 км, подробности на сайте: http://
www.cian.ru/sale/suburban/2105792. 
8-926-977-2030, Олег
В п. Чернь тульской обл. продаю уч. (иЖС) • 
28 сот. 250 км по Симфероп. ш. газ, свет, 
вода. 570 000р. 8-916-871-88-74,Ольга, 
8-909-982-28-29,Сергей

ПРоДАЮ

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

ЧОП «Барс-СБ» объявляет доп. набор 

сотрудников для охраны 
магазинов бытовой техники 
з/п 18000-34000 руб., 

гражданство РФ, оформление по ТК 
РФ, полный соц. пакет, карьерный 
рост, з/п 2 раза в месяц (аванс + з/п). 
Вахты нет! Место работы: м. «Мити-
но», «Строгино», «Мякинино».

тел.: 8-495-644-28-42

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• 
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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!


