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Ирина МИРОШНИЧЕНКО:
«Лекарствами 

актеру 
не поможешь»

Слава неравнодушным

Сегодня у московской моло-
дежи есть все возможности про-
явить себя. Именно для этого и 
существует Центр молодежного 
парламентаризма (ЦМП) столи-
цы, благодаря которому юноши 
и девушки могут выдвигать свои 
идеи, проявлять инициативу, 
получать поддержку различ-
ных молодежных организаций, 
вступать в диалог с представи-
телями власти и влиять на зако-
нотворческий процесс в инте-
ресах молодежи. На базе ЦМП 
проводятся мероприятия, рас-
крывающие творческий и ор-
ганизационный потенциал мо-
лодежи, благо он оснащен всем 
необходимым оборудованием и 
аппаратурой.

10 декабря на Моспочтамте 
был поставлен оттиск гаше-
ния первого дня на новогод-
ней почтовой марке, знаменуя 
тем самым ее ввод в почтовое 
обращение.   

Именно с этого момента во 
все уголки страны полетели 

теплые приветы и поздрав-
ления с одним из самых 
любимых праздников, укра-
шенные почтовым символом 
2016 года. На новогодней по-
чтовой карточке изображен 
ключевой элемент концеп-
ции новогоднего украшения 
столицы. 

Символ Нового года в Москве 
можно будет отправить по почте

Поддержка 
на будущее

Прежде всего столичный гра-
доначальник похвалил студен-
ческих парламентариев за ак-
тивность, целеустремленность 
и заботу о собственном городе. 
«Среди молодежи есть отдель-
ная категория людей, которые, 
помимо собственного успе-
ха, не мыслят свою судьбу без 
успеха поселка, района, города, 
страны, где они живут. Мне ка-
жется, что вы как раз из этой ка-
тегории – из категории людей, 
которые помимо собственного 
успеха и собственной жизни 
думают об окружающих людях, 
об окружающей среде, о городе 
и стране. И это очень важно», – 
сказал Сергей Собянин присут-
ствующей молодежи.
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Социальная защита
населения - 
в приоритете
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ФОТО А. ЛЕБЕДЕВ

Молодежь 
помогает городу

ОКОЛО СТЕНДА МОЛОДЕЖНЫХ ПАЛАТ 
НАШЕГО ОКРУГА (СЛЕВА НАПРАВО): ВАЛЕРИЯ ЗИМИНА,

 МИХАИЛ КОРМЕЕВ, ВИКТОРИЯ КАРПОВА

5

Что, где, когда: программа 
праздничных мероприятий
На портале Правительства 
Москвы (mos.ru) опубликован 
интерактивный путеводи-
тель по местам празднования 
Нового года.  

В специальном разделе, по-
священном празднованию 
Нового года и Рождества в 
столице, собрана вся инфор-
мация о том, как встретить 
праздник, где погулять во 
время каникул и куда схо-
дить рядом с домом.
На заглавной странице 
раздела запущен обратный 

отсчет до Нового года. Вы-
брать мероприятие можно 
с помощью фильтров по 
площадкам, типам меро-
приятия и округам: можно 
найти подходящие собы-
тия для детей, для людей с 
ограниченными возмож-
ностями, на открытом 
воздухе или с бесплатным 
участием. Свои программы 
для спецпроекта предо-
ставили столичные музеи, 
концертные площадки, 
парки и спортивные пло-
щадки. 

Молодым – везде у нас 
дорога. В этом можно было 
убедиться, посетив IX съезд 
молодых парламентариев 
столицы «Продвижение», 
который состоялся в 
середине декабря. Важность 
мероприятия подчеркнуло 
присутствие мэра Москвы 
Сергея Собянина, который в 
своем выступлении отметил 
большую роль столичной 
молодежи в работе над 
улучшением города. И, 
несмотря на сложную 
экономическую ситуацию 
в стране, Москва будет 
продолжать поддерживать 
молодежные проекты и 
инициативы.
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Долететь 
в Домодедово 
за 45 минут  
На Павелецком вокзале от-
крыт новый терминал «Аэро-
экспресса».  

Компания «Аэроэкспресс» 
перевозит пассажиров между 
Павелецким вокзалом и аэро-
портом Домодедово с 2008 г. 
Новый терминал площадью 
в 2 тыс. кв. м, способный  
принимать до 2 тыс. человек в 
час, - один из самых больших 
в Европе. 

«Павелецкий транспорт-
ный узел является одним из 
важнейших в Москве, -
подчеркнул Сергей Собя-
нин, открывая терминал. -
Здесь проходит более 
140 тыс. пассажиров ежесу-
точно. И важным элементом 
этого транспортного узла 
является, конечно, терминал 
«Аэроэкспресса» и возмож-
ность доехать от Павелецко-

го вокзала до Домодедова за 
гарантированные 45 минут!»

Власти Москвы 
ликвидируют 
опасный 
самострой 
На заседании Президиума 
Правительства Москвы 
8 декабря было принято 
постановление «О мерах по 
обеспечению сноса самоволь-
ных построек на отдельных 
территориях города Москвы».   

Проект постановления был 
подготовлен по поручению 
мэра.
Ранее глава муниципально-
го округа Таганский Илья 
Свиридов обратился к мэру с 
просьбой оперативно принять 
меры по ликвидации само-
вольных построек в Таганском 
районе и в целом по городу. 
Мэр Москвы  в ходе заседа-
ния президиума правитель-
ства столицы  отметил: «Мы 
работаем над программой 
сноса незаконно возведенных 
объектов в Москве. Москов-
ские улицы, площади по-
степенно освобождаются от 
такого рода ларьков, которые 
в свое время были возведе-
ны незаконно. Эта борьба 
системная, ежедневная. К 
сожалению, такие случаи 
проявляются если не каждый 
день, то каждую неделю, и 
необходимо контролировать 
территорию города, чтобы не 
появлялись новые объекты». 

Мэр осмотрел 
обновленный 
пешеходный 
переход  

Сергей Собянин проверил ито-
ги работ в подземном переходе 
«Телеграф» на Тверской улице. 

«В Москве реализуется 
большая программа нового 
строительства и капиталь-
ного ремонта пешеходных 
переходов, - отметил Сергей 
Собянин. - За последние 
годы  построено, отремонти-
ровано и реконструировано 
около 300 переходов. Эта 
программа продолжается. На 
ближайшие годы запланиро-
ван капитальный ремонт еще 
300 переходов».
В процессе реконструкции 
пешеходные переходы обо-
рудуют системой удаления 
снега и льда с помощью 
подогрева ступенек. Также 
они становятся удобными 
для маломобильных групп 
граждан.

КОРОТКО

РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

От к ры ва я п роизводст во 
оптических  модулей для 
построения высокоско-

ростных оптоволоконных се-
тей связи с большой пропуск-
ной способностью компании 
NeoPhotonics, Сергей Собянин 
сообщил:  «Буквально за послед-
ние полгода открыто 10 новых 
производств, это производства 
медицинского оборудования, 
биотехнологии, IT-технологии, 
технологии связи, в том числе 
оборонно-промышленного ком-
плекса. Хорошо, что эти произ-
водства не только инновацион-
ные - они не имеют аналогов в 
России и во многом являются 
импортозамещением. Это акту-
ально в сегодняшний период».

Технополис «Москва» создан 
в декабре 2012 г. в качестве спе-
циализированной территории 
для размещения инновацион-
ного промышленного производ-
ства. Приоритетными отрасля-
ми здесь являются современные 
материалы и нанотехнологии; 
медицинские технологии, обо-
рудование и биофармацевтика; 
микроэлектроника, оптика, ро-
бототехника и промышленная 
автоматизация; информационно-
коммуникационные  технологии.

Мэр подчеркнул, что несмотря 
на кризисные явления инвесто-

ры продолжают проявлять инте-
рес к размещению производства 
в технопарках Москвы: «И тех-
нополис «Москва» - не исклю-
чение, практически все площади 
этого огромного комплекса уже 
заполнены арендаторами. Пред-
приятия вложили около 500 млн 
долларов своих средств  - доста-
точно большие деньги, учиты-
вая, что это не крупномасштаб-
ное какое-то производство, а 

небольшое инновационное про-
изводство».

Производственные компа-
нии могут здесь арендовать 
полностью готовые для мон-
тажа оборудования помеще-
ния со всеми необходимыми 
и н жене рн ы м и ком м у н и к а-
циями, а также «чистые ком-
наты» - специализированные 
помещения для производства 
и проведения исследований в 

Инвесторы проявляют интерес 
к московским технопаркам

«Двигаемся в сторону 
Новой Москвы, - сооб-
щил Сергей Собянин. -

 Направление чрезвычайно важ-
ное. Огромный поток машин 
идет по Калужке, по Киевке, 
строятся новые микрорайоны, 
да и старых районов здесь доста-
точно много - поток пассажиров 
на этих станциях будет большой. 
Сегодня идут пусконаладочные, 
монтажные работы. Надеюсь, что 
до конца года строительная часть 
будет полностью закончена».

Столичная подземка: 
новый росток 
на старейшей ветке

Станция метро «Румянцево» 
находится между станциями 
«Тропарево» и «Саларьево»,   за 
МКАД, на территории Новой 
Москвы, прилегающей к бизнес-
парку «Румянцево». «Саларьево» -
конечная станция Сокольни-
ческой линии метро. Она также 
расположена на территории Но-
вой Москвы, между Киевским 
шоссе и дер. Саларьево. Здесь 
будет построено электродепо для 
обслуживания поездов Соколь-
нической линии, а в дальнейшем 
планируется создать ТПУ для 
пересадки на метро пассажиров 
общественного транспорта и во-
дителей личных автомобилей, 
въезжающих в Москву по Киев-
скому шоссе. 

Завершается строительство 
станций «Румянцево» и «Са-
ларьево» Сокольнической 
линии метрополитена.

ТРАНСПОРТ

Мэр запустил новое 
производство в тех-
нополисе «Москва».

области биофармацевтики и 
микроэлектроники.

Также в технополисе имеется 
конгресс-центр, логистический 
центр, склады временного хра-
нения и таможенный пост ФТС 
России, специализирующийся 
на оформлении высокотехноло-
гичной продукции, оборудова-
ния, сырья, научных приборов 
и материалов для научных ис-
следований. Наличие специали-

зированного таможенного поста 
позволяет инновационным ком-
паниям существенно сокращать 
сроки прохождения таможенных 
процедур.

После присвоения статуса 
резидента компаниям, осущест-
вляющим деятельность в техно-
полисе, предоставляются  нало-
говые льготы. 

ВАСИЛИЙ СИЛИН

СЕРГЕЯ СОБЯНИНА 
ОЗНАКОМИЛИ С ПРОИЗВОДСТВОМ 

ОПТИЧЕСКИХ  МОДУЛЕЙ
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НОВОСТИ

В Центральном музее 
Великой Отечественной 
войны состоялась II еже-
годная конференция 
Региональной обществен-
ной организации обще-
ственных советников в 
городе Москве, в рамках 
которой прошли выборы 
председателя Городского 
совета общественных со-
ветников.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТНИКИ

Голосование на выборах 
председателя Городского 
совета проходило макси-

мально открыто. Кандидаты от 
каждого админи-
стративного округа 
столицы представи-
ли свои видеопре-
зентации и лучшие 
проекты, реализо-
ванные в 2015 году. В 
ходе агитационного 
марафона делегаты 
конференции могли 
определиться с вы-
бором и проголосо-
вать за председателя, 
достойного, по их 
мнению, возглавить 
Городской совет. 

На открытии II 
ежегодной конфе-
ренции Региональ-
ной общественной организации 
общественных советников вы-

очень важную задачу, обеспе-
чивая коммуникацию между 
Правительством Москвы и жи-
телями нашего города», - сказала 
Анастасия Владимировна. 

Она поблагодарила обще-
ственных советников Москвы 
за участие в проведении акций 
«Бессмертный полк Москвы», 
«Миллион деревьев», обществен-
ный контроль за внедрением но-
вого стандарта работы городских 
поликлиник и другие проекты, 
которые в этом году удалось с 
успехом реализовать благодаря 
неравнодушным жителям Мо-
сквы. 

Заместитель мэра Москвы 
Анастасия Ракова и руководи-
тель Департамента территори-

Слава неравнодушным
альных органов исполнительной 
власти Вячеслав Шуленин вру-
чили награды наиболее актив-
ным общественным советникам 
из числа первого состава Город-
ского совета.

В ходе мероприятия также со-
стоялось вручение премии «Об-
щественный советник – 2015». 
Третье место в номинации «За 
активное участие в общественно 
значимых мероприятиях в го-
роде Москве» было присуждено 
Денису Будкину – обществен-
ному советнику района Южное 
Тушино.

В завершение конференции 
были оглашены итоги выборов 
председателя Городского со-
вета. Им стал Михаил Остров-
ский из СВАО, ставший лидером 
общественного голосования. От 
Северо-Западного администра-

тивного округа в состав Город-
ского совета второго созыва во-
шел Виктор Борисов – директор 
ГБУ ЦДС «Возрождение».

«Роль общественных советни-
ков необычайно важна, - отметил 
префект СЗАО Алексей Пашков, 
посетивший это мероприятие. – 
Это самые неравнодушные, са-
мые активные и позитивные жи-
тели города, благодаря усилиям 
которых сегодня удается решать 
массу вопросов, направленных 
на развитие нашего округа и всей 
Москвы». 

ЕКАТЕРИНА ЦВЕТКОВА
ФОТО АВТОРА

Подробнее о деятельности 
общественных советников 
Москвы: mossovetnik.ru.

Общественные советники Москвы выбрали председателя Городского совета

ступила заместитель 
мэра, руководитель 
аппарата мэра и Пра-
вительства Москвы 
Анастасия Ракова. 
Она отметила ту важ-
ную и неоценимую 
роль, которую обще-
ственные советни-
ки сегодня играют 
в жизни Москвы, 
помогая столичным 
властям в реализа-
ции важнейших го-
родских проектов. 

« В ы ,  к а к  н и к т о 
другой, знаете своих 
соседей, ежедневно 

общаетесь с людьми, чувствуе-
те их потребности и выполняете 

Около 30 тысяч 
горожан сегод-

ня являются 
добровольными 
помощниками 

Москвы. 
В каждом райо-
не столицы тру-
дится в среднем 

от 200 до 500 
общественных 

советников.

КСТАТИ
Структура общественных советников создана Постановле-
нием Правительства Москвы 938-ПП от 24.12.2013 и действу-
ет в каждом административном округе. Институт обще-
ственных советников организован в форме региональной 
общественной организации, основными задачами которой 
является сбор и реализация инициатив для совершенство-
вания взаимодействия власти и горожан. Наиболее актив-
ные жители входят в состав районных и окружных советов. 
Председатели совета административных округов входят в 
Городской совет, из состава которого ежегодно выбирается 
главный советник – председатель.

В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

9 декабря на заседании 
Московской городской 
Думы состоялась тор-
жественная церемония 
награждения почетными 
грамотами МГД. 

За заслуги перед городским 
сообществом отмечены 12 
москвичей и 3 организа-

ции. В их числе и представители 
нашего округа.

Не скроем, нам очень приятно 
было увидеть в этом списке глав-
ного редактора нашей газеты 
«Москва. Северо-Запад» Тамару 
Борисовну ШОРИНУ.

Почетную грамоту МГД так-
же получили хорошо известные 
не только в нашем округе, но и 
далеко за пределами столицы 
Дворец творчества детей и мо-
лодежи «Неоткрытые острова», 
который возглавляет  Наталья 
Михай ловна ЧИСТЯКОВА, 
Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них «Хорошево-Мневники» - 
им руководит Павел Владими-
рович ЧЕРКАСОВ, и городская 
клиническая больница № 52, 
главный врач - Марьяна Ана-
тольевна ЛЫСЕНКО. 

ДИНА ИВАНОВА

Грамота за заслуги перед 
городом главному редактору 
нашей газеты

Поздравляем от души и, пользуясь случаем, 
предоставляем ответное слово Тамаре ШОРИНОЙ:

–  Я, конечно, очень благодарна московским депутатам за 
оказанную мне честь, но рассматриваю эту награду отнюдь не 
как личную. Наш Творческий информационно-издательский 
центр очень давно работает на благо округа, на благо Москвы, 
выпуская газеты и другую печатную продукцию, ранее у нас 
действовал и телеканал, освещавший жизнь округа. Думаю, мы 
вправе сказать, что во всем, что достигнуто, есть и наш скром-
ный вклад! Излишне говорить, что почетная грамота – при-
знание заслуг всего нашего коллектива. И, конечно, стимул для 
дальнейшей работы! 

КОРОТКО

В столице создана так называемая «Стратегия нацио-
нальной политики г. Москвы до 2025 года», которая 
предусматривает изучение общественного мнения по во-
просам межнационального взаимодействия и создание 
на основе этого анализа специальных программ, позво-
ляющих снизить в обществе определенную напряжен-
ность и наладить диалог между представителями разных 
национальностей.

Именно об этом и шла речь 
на экспертной сессии, ко-
торая проходила 8 декабря 

на базе ДК «Салют», в которой 
приняли участие руководители и 
преподаватели детских и юноше-
ских учреждений дополнитель-
ного образования, обществен-
ные советники -  словом, все 
те, кто каждый день общается с 
людьми и так или иначе сталки-
вается с вопросами межнацио-
нальных отношений. 

Вниманию собравшихся были 
предложены основные положе-
ния «Стратегии национальной 
политики», а также данные не-
давних социологических иссле-
дований на эту тему. Ведущие 
сессии – руководитель Депар-
тамента стран СНГ Института 
политических исследований, по-
литолог Алексей Бычков и член 
Совета по межнациональным 

отношениям при Президенте РФ 
Богдан Беспалько - рассказали, 
какая работа сегодня проводится 
в городе, какие социологические 
исследования проходят и,  самое 
главное, как жители столицы 
воспринимают эту проблему. 
Так, в основу «Стратегии на-
циональной политики Москвы 
до 2025 года» легли многочис-
ленные опросы граждан. И, по 
мнению ряда участников иссле-
дований, приоритетным направ-
лением национальной политики 
должен стать комфорт прожива-
ния в столице москвичей и рос-
сиян, без ущемления интересов 
и достоинства представителей 
других регионов. А главная цель, 
которую необходимо ставить пе-
ред обществом, – это взаимная 
безопасность. 

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ 

Сохранить 
гармоничные 
отношения

НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТНИКОВ 

ВИКТОР БОРИСОВ (СЛЕВА) С ГРУППОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 

Н. ГУБЕНКО, ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МГД, 
Т. ШОРИНА,  ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР,  А. МЕТЕЛЬСКИЙ, 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МГД, А. ШАПОШНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МГД 
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РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

14 декабря в Информационном центре столичного правительства состоялась пресс-
конференция руководителя Департамента национальной политики, межрегиональных 
связей и туризма города Москвы Владимира Черникова.

ХРОНОГРАФ1899

116 лет назад на этой неделе

Хлебом единым

Моя соседка по лест-
ничной площадке 
Мария Петровна –

кулинар с большим стажем. 
Когда-то она работала по-
варом в фабричной столо-
вой, впоследствии вышла на 
пенсию, но любимое дело не 
оставила. Мария Петровна 
продолжала готовить для 
двух своих сыновей, пока те 
не женились и не переехали в 
другое место. Иногда сыновья 
приводят ей внуков и внучек –
и Мария Петровна балует их 
разными вкусностями соб-
ственного приготовления.
Моя соседка рано потеряла 
мужа. Как все люди пожило-
го возраста, которым волею 
судьбы приходится жить в 
одиночестве, она рада любому 
общению. Пару раз в неделю 
Мария Петровна заходит ко 
мне на чай, поболтать. Мы об-
суждаем мою работу и жизнь 
ее детей, политические и 
культурные события, ремонт 
в доме и цены в магазинах. И 
каждый раз соседка обя-
зательно приносит с собой 
какое-нибудь угощение. 
Кулинарными изысками меня 
не удивить, я сама люблю 
готовить. Но пирожки, блин-
чики и печенья от Петровны 
настолько аппетитны, что 
поражают даже самого ис-
кушенного гурмана.
К чему я это вспомнила? 
Недавно прочитала новость 
о том, что среди молодых 

москвичей провели опрос, 
какую кухню они в своей 
повседневной жизни предпо-
читают. Оказалось, что почти 
70% жителей города в возрасте 
от 18 до 24 лет выбирают рус-
скую кухню. То есть вовсе не 
итальянская и не японская еда 
привлекает нашу молодежь. 
Их любовь к пицце и суши 
сильно преувеличена. В обыч-
ной жизни наши дети любят 
то же, что и их предки –
супы, картошку, грибочки, 
пироги.
И, наверное, это естественно. 
Несмотря на то что окружаю-
щий мир, как говорят, ста-
новится глобализированным 
и мультикультурным, мир 
домашний, семейный совсем 
не изменился. Молодые люди 
по-прежнему любят то, что 
любили в детстве. А в детстве 
мамы и бабушки готовили 
для своих чад блюда русской 
кухни – поэтому щи им 
всегда будут родней супа мисо 
или гаспачо. Внуки и внучки 
Марии Петровны тоже под-
растут, у них появятся свои 
дети – и не сомневаюсь, что 
эти дети будут по-прежнему 
кушать пельмени со сметаной 
и пожарские котлеты, пить 
ягодный морс и яблочный 
компот.
Через пару дней моя соседка 
опять заглянет ко мне на чаёк. 
А я подумала – возьму у нее, 
наконец, пару кулинарных 
рецептов.

Тамара ШОРИНА, главный редактор

ПРОШУ 
СЛОВА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Столичные власти разрабо-
тали обширную новогод-
нюю программу. 18 декабря 

в Театре эстрады  открылся фе-
стиваль «Путешествие в Рожде-
ство». В помещении театра про-
шла новогодняя елка для детей 
представителей национальных 
диаспор города. 

В нашем округе 23 декабря 
на стадионе «Открытие Аре-
на» с 10.00 до 17.00 состоится 
необычайное представление в 
форме познавательной квест-
экскурсии. На праздник пригла-
шены дети казаков Московского 
окружного казачьего общества, 
кадеты Московского казачьего 

кадетского корпуса им. М.А. Шо-
лохова и других образовательных 
учреждений столицы. 

- Главными темами квеста ста-
нут футбол и здоровый образ жиз-
ни – ведь именно этот стадион 
включен в число объектов, на ко-
торых пройдут матчи чемпионата 
мира по футболу в 2018 году, - ска-
зал Владимир Черников. 

Кстати, организаторы подго-
товили сюрприз для юных гостей 
праздника: Дедом Морозом бу-
дет известный российский фут-
болист. И, конечно, не обойдет-
ся без подарков – все сувениры 
будут спортивной направленно-
сти. 

Зимние праздники 
для москвичей и гостей

Первый номер 
старейшего 
русского  попу-
лярного обще-
национального 
еженедельного 
иллюстрированного жур-
нала «Огонёк» вышел в 
свет (9) 21 декабря 1899 года 
как еженедельное 
иллюстрирован-
ное литературно-
художественное 
приложение к газете 
«Биржевые ведомо-
сти». Через три года 
«Огонёк» стал выхо-
дить самостоятельно 
громадным по тем 
временам тиражом  
в 120 тысяч экзем-
пляров. В начале 
XX века «Огонёк» 
выходил на 8 стра-
ницах, третью часть 
которых  занимали 
фоторепортажи. 
После  революции 
выпуск «Огонька» 
прекратился, а в 20-х 
годах по инициативе  
Михаила Кольцова 

издание журна-
ла было возоб-
новлено. В 1925 
году тираж жур-
нала вырос до 
полумиллиона 

экземпляров! Сегодня тираж 
журнала составляет более 80 
тысяч экземпляров в год. 

21 декабря 1899 года  
вышел первый номер 

журнала «Огонёк»

А на Поклонной горе с 23 де-
кабря по 6 января будет возведен 
колоссальный ледовый город - 
точные копии Большого театра, 
Триумфальной арки, МГУ, 7-ме-
тровая Останкинская телебашня 
и даже Цирк на Вернадского. В 
один из дней здесь соберутся со-
рок Дедов Морозов разных наци-
ональностей, чтобы поздравить 
на родных языках ребят со всей 
страны. 

«Мы ждем на новогодние елки 
400 детей из регионов. В Сева-
стополе планируем поздравить 
более 4000 маленьких севасто-
польцев, кроме того, в этом году 
мы примем детей из Донецка и 
Луганска. У ребят будет возмож-
ность встретиться с известными 
артистами, посетить достопри-
мечательности Москвы», - отме-
тил Владимир Черников. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

НАША СПРАВКА

На новогодние празд-
ники горожан и гостей 
столицы ждет более 30 
праздничных площадок, 
50 новогодних представ-
лений, а также множество 
красочных ярмарок и 
фестивалей.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Актуальные вопросы 
в сфере социальной 
защиты населения 
обсудили 9 декабря на 
собрании актива окру-
га, в котором приняли 
участие и.о. руководите-
ля столичного Департа-
мента труда и социаль-
ной защиты населения 
Ольга Грачева и пре-
фект СЗАО г. Москвы 
Алексей Пашков. 

ВСТРЕЧА АКТИВА

Главный принцип - 
адресный подход

Как сообщила и.о. начальника 
Управления социальной защиты 
СЗАО Светлана Шакина, на тер-
ритории нашего округа сегод-
ня функционирует 12 органов и 
учреждений социальной защиты 
населения, на учете в которых 
состоит свыше 378 тысяч насе-
ления, при этом около 300 тысяч 
граждан являются получателями 
различных социальных выплат. 
По словам Светланы Шакиной, 
число получателей региональной 
социальной доплаты к пенсии и 
ежемесячной компенсационной 
выплаты отдельным категориям 
работающих пенсионеров в теку-
щем году возросло более чем на 5 
тысяч человек, средний размер 
доплаты к пенсии составил более 
4 тысяч рублей. 

Около 3 тысяч нуждающихся 
граждан нашего округа в этом 
году получили материальную 
помощь на общую сумму около 
22 млн рублей, что почти в два 
раза больше, чем за прошлый год. 
Увеличить размеры выплат мате-
риальной помощи помог переход 

Социальная защита 
населения - в приоритете

тация, устройство детей в семьи, 
одним словом, мы в своей работе 
ориентированы исключительно 
на потребности клиента», - ска-
зала Ольга Грачева. 

По повышенным 
стандартам

Ольга Грачева особо отметила, 
что Москва – единственный ре-

от распределительной системы к 
адресному оказанию материаль-
ной помощи.

В свою очередь Ольга Грачева 
добавила, что адресность оказа-
ния социальной помощи сегодня 
является ключевым направле-
нием социальной защиты насе-
ления. «Вся система социальной 
поддержки должна быть адресной 
и направленной на удовлетворе-
ние индивидуальных потребно-
стей населения. Индивидуаль-
ный подход – это тот инструмент, 
который является ключевым в 
оказании таких услуг, как соци-
альное обслуживание, реабили-

гион, который в течение многих 
лет обеспечивает уровень жизни 
пенсионеров по более высокому 
стандарту, чем это установле-
но федеральным законодатель-
ством. В соответствии с приня-
тым Правительством Москвы 
постановлением с 1 марта 2016 
года будет увеличен городской 
социальный стандарт неработа-
ющим пенсионерам – с 12 тысяч 
до 14,5 тысячи рублей. Таким об-
разом, увеличение дохода полу-
чат более 500 тысяч неработаю-
щих пенсионеров.

В текущем году была увеличена 
единовременная выплата участ-
никам строительства оборони-
тельных рубежей под Москвой. В 
следующем году исполняется 30 
лет со времени аварии на Черно-
быльской АЭС, и к этой дате тоже 
предусмотрены ассигнования в 
увеличенном объеме.

По словам Ольги Грачевой, в 
следующем году Департамент 
труда и соцзащиты населения 
продолжит активно обучать пен-
сионеров компьютерной грамот-
ности, чтобы пожилые граждане 
имели возможность воспользо-
ваться всеми сервисами, предо-

ставляемыми на портале госу-
дарственных услуг. Кроме этого, 
сохранятся объемы санаторно-
курортного лечения, обеспече-
ния техническими средствами 
реабилитации, льготный проезд 
в общественном транспорте и 
другие меры социальной под-
держки москвичей. 

Доступная среда 
для всех

Особое внимание в городе уде-
ляется реализации программы 
«Доступная среда», направлен-
ной на улучшение качества жиз-
ни инвалидов и маломобильных 
групп населения. Говоря о до-
ступности посещения образова-
тельных учреждений, префект 
СЗАО Алексей Пашков отметил, 
что тема эта очень важная. При 
строительстве в округе новых 
современных школ учитывается 
потребность каждого ребенка. 
Учебные корпуса возводятся уже 
приспособленные для обучения 
детей с инвалидностью. 

«В этом году в нашем округе 
было открыто 4 новые школы, в 
том числе школа № 830 на улице 
Большая Набережная, где со-
блюдены все условия для обуче-
ния маломобильных детей, есть 
специальные приспособления, 
широкие коридоры и дверные 
проемы, лифт для передвиже-
ния инвалидов-колясочников», 
- подчеркнул префект. 

Также он отметил, что, несмо-
тря на непростую экономиче-
скую ситуацию, все городские 
программы, реализуемые в Мо-
скве, сохраняются, а социальная 
поддержка и помощь нуждаю-
щимся гражданам является по-
прежнему одним из главных при-
оритетов столичных властей.  

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ
ФОТО И. ОЛИНОВА

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ
Могут ли женщины, нахо-
дясь в отпуске по уходу за 

ребенком, пройти профессио-
нальное переобучение?

- Да, в городе действует 
Женский деловой центр, где 
можно пройти переобучение 
по программам повышения 
квалификации и профес-
сиональной переподготовки 
женщинам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком. 
Направление можно получить 
в Центрах занятости города 
Москвы.

Сроки предоставления 
санаторно-курортных путе-

вок затягиваются, приходится 
ждать по 2-3 года.

- Данная мера социальной 
поддержки предоставляется 
в порядке очередности. На 
сайте департамента создан 
специальный сервис, где мож-
но узнать о состоянии своей 
очереди.

Сохранится ли бесплатный 
проезд в городском обще-

ственном транспорте для 
пенсионеров?

- Да, необходимые средства в 
бюджете на это предусмотрены.

Будут ли дальше предостав-
ляться садовые участки для 

инвалидов?
- Программа эта в настоя-

щее время приостановлена, 
но не отменена. Вы можете 
обратиться в управу и префек-
туру для внесения вас в базу 
данных.

Как пенсионерам можно 
с пользой провести свой 

досуг?
- В городе действует про-

грамма «Активное долголетие», 
предусматривающая возмож-
ность организации отдыха для 
пенсионеров. Подробнее о ней 
можно узнать в ТЦСО вашего 
района.

Я являюсь многодетной 
мамой, могу ли я с детьми 

посещать бассейн?
- Вам необходимо обратиться 

в управу района с паспортом и 
удостоверением многодетной 
мамы. Вы будете внесены в спи-
сок на бесплатное посещение 
бассейна.

Где в нашем округе мож-
но пройти реабилитацию 

ребенку-инвалиду?
- В отделении социальной 

реабилитации детей-инвалидов 
ГБУ ТЦСО «Тушино» по адресу: ул. 
Свободы, 8/4.

Куда обращаться инвали-
дам за получением средств 

технической реабилитации?
- Пункт выдачи технических 

средств реабилитации действу-
ет на базе филиала «Северное 
Тушино» ТЦСО «Тушино» по 
адресу: ул. Вилиса Лациса, д. 25, 
корп. 1.

У нас с мужем скоро 50-лет-
ний юбилей супружеской 

жизни. Я прописана в Москве, 
муж - в Московской области. 
Можем ли мы претендовать на 
выплату за юбилей супруже-
ской жизни?

- Да, за данной выплатой вы 
можете обратиться в Отдел соци-
альной защиты населения района 
по месту регистрации, имея 
справку, что выплаты супругу 
в другом регионе РФ не произ-
водились. Справка может быть 
представлена как самим заявите-
лем, так и запрошена специали-
стом отдела в рамках межведом-
ственного взаимодействия.

Может ли родитель ребенка-
инвалида оформить бес-

платное парковочное разре-
шение?

- Да, для этого необходимо об-
ратиться в МФЦ либо оформить 
услугу через портал государ-
ственных услуг.

Моя мама нуждается в 
средствах реабилитации и 

памперсах. Можно ли их по-
лучить бесплатно?

- Бесплатно средства реа-
билитации и памперсы можно 
получить в межрайонном отде-
лении социальной реабилитации 
инвалидов по адресу: бульв. Яна 
Райниса, д. 2, корп. 1, в соответ-
ствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации.

Я пенсионер и инвалид, 
проживаю в Южном 

Тушине. Могу ли я в своем 
районе бесплатно посещать 
бассейн?

- Да, для этого необходимо 
представить копию справки об 
инвалидности в управу райо-
на, муниципалитет или ТЦСО. 
Ближайшие бассейны, которые 
обслуживают инвалидов района: 
«Акватория» (ул. Вилиса Лациса, 
д. 8) и «Лазурный» (ул. Вилиса 
Лациса, д. 26).

НА ЗАМЕТКУ
Оценить качество работы 
учреждений, оказываю-
щих социальные услуги, и 
получить полную ин-
формацию о всех видах 
социальной поддержки 
москвичей можно на 
сайте Департамента труда 
и социальной защиты на-
селения: dszn.ru.

ПРЕФЕКТ АЛЕКСЕЙ ПАШКОВ 
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ АКТИВА ОКРУГА
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Не словом, а делом

Проект Московского городского 
отделения «Единой России» уже 
успел зарекомендовать себя как 

успешное движение правоохранитель-
ной направленности. Пилотный проект 
был запущен в мае 2015 года. 

Рейды активистов «Безопасной столи-
цы» проходят дважды в неделю совмест-
но с общественными организациями во 
всех столичных округах. Тематика рейдов 
основывается как на мониторинге мелких 
правонарушений, так и на серьезных на-
рушениях законодательства. 

За ноябрь участникам «Безопасной 
столицы» удалось провести 1500 рейдов 
и пресечь деятельность 3 подпольных 
казино. 8 магазинов были оштрафова-
ны за продажу алкоголя и табака несо-
вершеннолетним и торговлю спиртным 

Более 1500 рейдов провела 
«Безопасная столица» за ноябрь 
В ноябре «Безопасная столица» 
провела 1524 плановых рейда и 12 
специальных. Участие в них приня-
ли более 3000 человек. 

после 23.00. Всего же за ноябрь выяв-
лено более 3578 правонарушений. По 
незначительным нарушениям удалось 
провести профилактические беседы, по 
крупным – сотрудниками МВД приняты 
соответствующие меры в рамках россий-
ского законодательства. 

«Правонарушители, наверное, надея-
лись, что с уходом лета мы снизим нашу 
активность, реже будем выходить в рейды. 
Мы же, наоборот, стали выходить чаще. И 
это дало свои наглядные результаты. Но, 
самое главное, нам удается объяснить жи-
телям, что безопасность в наших руках и 
нужно не бояться обращаться с жалоба-
ми. На наш сайт стало приходить гораздо 
больше обращений жителей. По ним и по 
рекомендациям ОПОП мы и составляем 
свои маршруты. И наступление холодов 
на нашу деятельность никак не повлия-
ет», - прокомментировала руководитель 
движения «Безопасная столица», пред-
седатель комиссии по безопасности Мо-
сковской городской Думы, депутат Инна 
Святенко. 

политике города являются при-
оритетными. В первую очередь 
Сергей Собянин заверил, что все 
обязательства по социальной за-
щите населения будут и дальше 
выполняться. Например, несмо-
тря на кризис, город будет актив-
но развивать адресную поддерж-
ку. «В следующем году нужно 
принять решение по повышению 
городских надбавок к пенсиям, 
обеспечить льготы по капиталь-
ному ремонту, дополнительные 
выплаты семьям, воспитываю-
щим сирот, и продолжать ока-
зывать адресную социальную 
поддержку гражданам», – заявил 
столичный градоначальник.

Не обошел стороной мэр 
Москвы в своем выступлении и 
те проблемы, с которыми сегодня 
сталкивается город. Например, в 
связи с кризисом в столице на-
блюдается снижение экономиче-
ской активности. Сергей Собя-
нин подчеркнул, что необходимо 
повышать инвестиционную при-
влекательность города, поддер-
живать промышленность, разви-
вать импортозамещение.

Стоит отметить, что за послед-
ние несколько лет Москва се-
рьезно улучшила свое положение 
в российских и международных 
рейтингах инвестиционной при-
влекательности. Но этого недо-
статочно. По словам мэра города, 
надо, чтобы Москва ежегодно 
показывала соответствующий 
рост. А для этого следует продол-
жать развивать инфраструктуру 
и реализовывать городские госу-
дарственные программы.

Результаты – лучшее 
доказательство

Столичный градоначальник 
еще раз показал, что забота о мо-

сквичах является главной целью 
и городского отделения партии 
«Единая Россия», и столичного 
правительства. Так, он отме-
тил, что горожане болезненно 
воспринимают повышение цен 
и тарифов. В этой связи Сергей 
Собянин предложил серьезно 
развивать продовольственный 
рынок, вводить новые пло-
щади и современные оптово-
логистические центры.

Коснулся в своем выступле-
нии мэр Москвы и актуальных 
аспектов темы капремонта. 
«Сегодня активно обсуждаются 
проблемы с капитальным ре-
монтом. Вы знаете, что мы при-
няли дополнительные льготы, 
которые сегодня охватывают 
уже более четырех миллионов 
москвичей. Необходимо, что-
бы эти льготы дошли до своих 
получателей», – сказал Сергей 
Собянин.

Мэр Москвы в своем высту-
плении подчеркнул, что партии 
в ближайшее время предстоит 
пройти не только через выборы в 
Госдуму, но и через целый поли-
тический цикл, который вклю-
чает в себя также выборы органов 
местного самоуправления горо-
да, выборы президента России и 
мэра Москвы.

«Мы должны давать себе пол-
ный отчет, что выборы – это не 
политическая игра, это настоя-
щая борьба за власть. Борьба, от 
итогов которой будет зависеть 
дальнейшая судьба страны, на-
шего города, каждого гражда-
нина. Очевидно, что против нас 
будут использоваться самые 
грязные технологии. Что мы мо-
жем противопоставить этому? 
Правду и результаты проделан-
ной нами работы», – заявил мэр 
Москвы. 

ОЛЕГ МАРИНИН

Лучшие из лучших

Стоит напомнить, что выборы 
в Госдуму будут проходить по 
новой, смешанной системе - по 
спискам и по одномандатным 
округам. При этом у Москвы бу-
дет самая большая квота одно-
мандатников – 15 депутатов. Как 
заявил Сергей Собянин, голосо-
вание по одномандатным окру-
гам принципиально меняет весь 
ход предвыборной кампании, 
так как спрятаться за партийным 
брендом уже будет невозможно.

В этой связи большое значе-
ние будет иметь предваритель-
ный отбор кандидатов, то есть 
праймериз, которые были впер-
вые применены у нас в прошлом 
году, перед выборами в Мосгор-
думу. Это позволит определить 
сильных политиков и лидеров 
общественного мнения. Уже из-
вестно, что всероссийские прай-
мериз партии «Единая Россия» 
назначены на 22 мая 2016 года.

По словам секретаря Гене-
рального совета партии «Единая 
Россия» Сергея Неверова, нет 
сомнений, что в Москве конку-
ренция на праймериз будет очень 
высокой. «Все жители смогут 

принять участие в выборе своих 
кандидатов. Именно это позво-
лит выявить тех, кто пользуется 
поддержкой граждан. При этом 
никаких договорных матчей, ку-
луарных решений быть не долж-
но», – отметил Сергей Неверов.

В свою очередь, секретарь 
московского отделения еди-
нороссов Николай Гончар за-
метил, что столичные партий-
цы имеют уникальный опыт в 
проведении праймериз, кото-
рым они готовы поделиться с 
коллегами из других городов и 
регионов. «Самое главное для 
политической партии – это до-
верие граждан, а праймериз яв-
ляются одним из самых эффек-
тивных инструментов в выборе 
достойных политиков, которые 
каждый день своей работой 
смогут оправдывать оказанное 
гражданами доверие», – заявил 
Николай Гончар.

В приоритете – 
социальная 
политика

Отдельно мэр Москвы расска-
зал о том, какие направления в 

КОНФЕРЕНЦИЯ

Главной темой XIX кон-
ференции Московского 
городского региональ-
ного отделения партии 
«Единая Россия» стала 
подготовка к выборам в 
Государственную Думу 
РФ, которые состоятся 
в следующем году. Мэр 
Москвы, член бюро 
Высшего совета партии 
Сергей Собянин, в сво-
ем выступлении подчер-
кнул, что предстоящая 
политическая борьба 
будет жесткой и беском-
промиссной. По словам 
столичного градона-
чальника, популизму и 
ничем не подкреплен-
ным обещаниям оппо-
нентов нужно противо-
поставить взвешенную 
и реальную политику.

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:

– Нашей партийной организации предстоит держать 
ответ перед москвичами, сформировать реалистич-
ную программу с учетом тех вызовов, которые стоят 
перед страной. Нам есть что доложить избирате-
лям. Большие перемены произошли в экономике, 

транспорте, образовании, здравоохранении, благоустройстве, 
безопасности, миграционной политике и других сферах город-
ской жизни.

КОРОТКО

Из-за рекордно высокого количества об-
ращений граждан 1 декабря Москов-
ским отделением «Единой России» 

было решено продлить Единый день приема 
еще на три дня. Внеплановые приемы прове-
ли депутаты всех уровней во всех столичных 
округах. Представители Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, Москов-
ской городской Думы и муниципальные де-
путаты приняли 2261 человека. За четыре дня 
приема удалось решить на месте 301 вопрос. 
Большинство обращений касалось улучше-
ния жилищных условий, работы жилищно-
коммунальных служб, сферы трудовых отно-
шений и здравоохранения.

Единый день приема граждан 
был продлен в Москве на три дня 
из-за рекордного количества 
обращений
Внеочередные приемы граждан де-
путатами всех уровней прошли 2, 3 и 
4 декабря. По всей столице провели 
приемы 579 представителей «Единой 
России», из них 436 депутатов.

«Единый день приема, который по 
желанию и жителей, и депутатов был 
продлен еще на три дня, показал, что 
Московское отделение «Единой Рос-
сии» выстраивает эффективный диалог 
между жителями и властью. Москвичи 
стали активнее обращаться к партии. 
Можно с уверенностью сказать, что уро-
вень доверия жителей столицы к нашим 
депутатам, к нашим представителям и 
к «Единой России» в целом – достаточ-
но высок», - подчеркнул заместитель 
председателя Московской городской 
Думы, руководитель городской обще-
ственной приемной председателя партии 
Д.А. Медведева Андрей Метельский.

Напомним, что Единый день приема 
граждан, приуроченный ко дню основа-
ния «Единой России», проходит по всей 
стране третий год подряд. Ежегодно на 
прием к депутатам партии приходят де-
сятки тысяч россиян. 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Уважаемые жители округа!

Вы можете задать свой вопрос пре-

фекту СЗАО  Алексею Анатольевичу

Пашкову в электронной форме на 

главной странице сайта префек-

туры: szao.mos.ru, в разделе «Элек-

тронная приемная».

Отдел по организации приема населения производит 

запись на прием к руководству префектуры Северо-

Западного административного округа только при 

личном присутствии заявителя по адресу: ул. Сво-

боды, д. 13/2. Получить более подробную информа-

цию можно по тел.: 8(495)490-26-76.

НА ПРИЕМ К ПРЕФЕКТУ

Втечение четырех дней с 
8 по 11 декабря в прямом 
эфире государственных 

телеканалов «Россия К», «Рос-
сия 1», на радио «Маяк» и в сети 
Интернет 1300 чтецов из разных 
городов России и мира читали 
вслух самый знаменитый роман 
Льва Толстова, принесший ему 
всемирную славу и известность.

Участниками грандиозного 
литературного проекта стали 
люди самых разных возрастов и 
профессий. Фрагменты романа в 
прямом эфире читали звезды теа-
тра и кино, политики, пенсионе-
ры, военнослужащие, спортсме-
ны, школьники – более тысячи 
поклонников великого писателя 
по всей стране.

В акции приняли участие не 
только наши соотечественни-
ки. Фрагменты романа Толстого 
читали польский режиссер Ан-
джей Вайда, итальянский актер 
Микеле Плачидо, американский 
режиссер Майкл Хоффман, ди-

Читаем классиков 
всем миром

ЧТО 
ПОСТРОЯТ

РЯДОМ 
ПО

Здание общей площадью 48 403 кв. м 
возводится в соответствии с Поста-
новлением Правительства Москвы от 
20.01.2015 г. № 13-ПП «Об утверждении 
проекта планировки части террито-
рии микрорайона 2 района Митино 
города Москвы, ограниченного Пят-
ницким шоссе, 1-м Митинским переул-
ком, улицей Митинской и 2-м Ми-
тинским переулком» за счет средств 
внебюджетных источников. 
Ввод в эксплуатацию планируется уже 
в декабре.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

В 2016 году все московские 
льготники смогут бесплатно 
пользоваться любым городским 
маршрутом независимо от того, 
частный это перевозчик или 
муниципальный.  

Об этом сообщил замести-
тель мэра в Правительстве 
Москвы, руководитель 

Департамента транспор-
та и развития дорожно-
транспортной инфра-
структуры города Москвы 
Максим Ликсутов: «Марш-
рутки, работавшие по старой 
схеме и не принимавшие го-
родские билеты и льготы, в 
следующем году полностью 
исчезнут с улиц города».  

Льготники смогут ездить 
в маршрутках бесплатноПедагоги «Курчатовской 

школы»приняли участие в 
масштабном литературном 
марафоне «Война и мир. 
Читаем роман», ставшем 
одним из самых значимых 
событий Года литературы в 
России.

ректор театра «Комеди Франсез» 
Мюриель Майетт, французская 
актриса Фанни Ардан. 

География проекта охватила 
всю страну от Калининграда до 
Камчатки и вышла за ее пределы, 
дойдя до Лондона, Парижа и дру-
гих столиц мира. Литературную 
эстафету приняли в США, Ки-
тае, Японии, Израиле, Германии. 
Трансляция велась даже с Меж-
дународной космической стан-
ции - фрагмент романа прочитал 
летчик-космонавт Сергей Волков. 

Наш округ тоже не остался в 
стороне от этого масштабного 

проекта. В чтении романа при-
няли участие педагоги ГБОУ 
«Курчатовская школа»: директор 
школы Ирина Сивцова, учитель 
русского языка и литературы 
Марина Шереметьева и учитель 
английского языка Наталья Дер-
жавина. Им достался отрывок из 
третьего тома «Войны и мира».

«Мы долго готовились к этому 
событию и немного пережива-
ли, - поделилась директор ГБОУ 
«Курчатовская школа» Ирина 
Сивцова. – Роман «Война и мир» –
самое сильное и значительное 
произведение Льва Николаеви-
ча Толстого, и читать его вслух 
в прямом эфире, зная, что тебя 
слушают миллионы людей, было 
очень ответственно и волнитель-
но. Хочется, чтобы наша страна 
по-прежнему оставалась самой 
читающей в мире, ведь любовь к 
литературе – это то, что способ-
но по-настоящему объединить 
людей».

Роман «Война и мир» известен 
любому еще со школьной скамьи, 
но, наверное, понять и осмыс-
лить это эпохальное произве-
дение возможно лишь в зрелом 
возрасте. А поэтому сейчас самое 
время взять в руки и перечитать 
этот величайший роман, чтобы 
гений Толстого стал ближе и до-
ступнее каждому из нас. 

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ
ФОТО И. АКАМАШВИЛИ

ц
и

ф
р

а 5
новых детских садов на 1370 мест 
и 3 блока начальных классов 
на 900 мест будут введены 
в столице до конца года.

С 20 декабря в нашем округе на-
чали свою работу елочные базары. 
Всего в округе открыто 17 точек. 
Каждая торговая зона будет иметь 
площадь 12 кв. м. Площадки за-
кончат работать 31 декабря.

Митино: ул. Дубравная, д. 35; 
Пятницкое ш., вл. 18, 39.
Покровское-Стрешнево: 
ул. Тушинская, вл. 15; 
Врачебный пр., вл. 4.
Северное Тушино: 
ул. Туристская, вл. 16, корп. 2.

Строгино: 
ул. Таллинская, вл. 7; 
ул. Маршала Катукова, вл. 11;
ул. Исаковского, вл. 31. 
Хорошево-Мневники: 
ул. Саляма Адиля, вл. 4; 
просп. Маршала Жукова, д. 44.
Щукино: 
ул. Рогова, вл. 15; 
ул. Авиационная, вл. 67.
Южное Тушино: 
ул. Свободы, вл. 57; 
ул. Фабрициуса, вл. 23, корп. 1; 
ул. Туристская, вл. 6. 

Елка к Новому году

Многоэтажный жилой дом 
по адресу: ул. Митинская, 
вл. 22, корп. 1

ИРИНА СИВЦОВА, ДИРЕКТОР 
«КУРЧАТОВСКОЙ ШКОЛЫ»
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АКТУАЛЬНО

КАПРЕМОНТ

Многоквартирные дома: 
инструкция по… управлению
Обучение по программе «Практические аспекты управле-
ния многоквартирными домами в новых правовых услови-
ях» с июля прошли 170 человек. 

Слушателями четырехднев-
ных семинаров были со-
трудники ГБУ «Жилищ-

ник» и ГКУ «Инженерные службы 
районов». Особое внимание в про-
грамме уделялось вопросам орга-
низации и проведения общих со-
браний, в том числе для принятия 
решений, связанных с проведени-
ем капитального ремонта.

Семинары проходили с при-
влечением экспертов – Натальи 
Климовой, руководителя ГКУ 
«Московский центр «Открытое 
Правительство», Дмитрия Лиф-
шица, первого заместителя ге-
нерального директора Фонда ка-
питального ремонта МКД города 
Москвы, Ирины Шрамко, руко-
водителя ГКУ «Центр реформы 
в ЖКХ». 

Капремонт – 
отдельной строкой

Тема для Москвы новая — ре-
монтные работы по региональ-
ной программе начались в сентя-
бре этого года.

«Подрядчики проводят пол-
ное обследование здания, и мы 
составляем перечень ремонт-
ных работ, – рассказал Дмитрий 
Лифшиц. – Однако не все дома 
подлежат капитальному ремон-
ту». Если дом признан аварий-
ным и подлежащим сносу, то 
собственники жилья не уплачи-
вают взносы (статья 169 ЖК РФ).

Надо также знать, что не все 
виды работ могут выполняться в 
доме за счет накопленных средств 
собственников. Например, заме-
на перекрытий или балконов не 
входит в перечень капремонта.

Кроме того, некоторые дома 
могут быть исключены из про-
граммы капитального ремонта 
по двум критериям: это повы-
шенный износ - более 70% (но, 
как отметил Дмитрий Лифшиц, 
в Москве почти нет таких много-
квартирных домов), и когда стои-
мость ремонта превышает сумму, 
заложенную в плане.

На вопрос, что делать, если все 
коммуникации в доме располо-
жены под полом в квартирах и для 
ремонта нужно его вскрывать, а 

затем заделывать, что не преду-
смотрено в плане работ, Дмитрий 
Лифшиц ответил, что фонд уже 
готовит соответствующие по-
правки в нормативно-правовые 
документы. Он также высказал 
предложение: в управах должны 
быть созданы согласительные ко-
миссии для рассмотрения спор-
ных вопросов, возникающих при 
управлении МКД и проведении  
капитального ремонта.

Роль управ

«Портал «Наш город» создан 
специально для этого. Новый 
интерактивный инструмент –
это важная точка контакта жите-
лей с городской властью», – счи-
тает Наталья Климова. С его по-
мощью москвичи могут указать 
недочеты в работе территориаль-
ных органов: сообщать о выяв-
ленных нарушениях, оценивать 
работу государственных учреж-
дений, делать свои предложения 
по благоустройству дворов.  При-
чем без фотофиксации принятых 
мер модератор может отклонить 
ответ управы (или отправить его 
на доработку). 

ВАСИЛИЙ СИЛИН

В Москве увеличат 
доплаты к пенсиям  
Городские доплаты москов-
ским пенсионерам будут 
увеличены с 1 марта 2016 года 
на 20% - с 12 тыс. руб. до 14,5 
тыс. руб. Об этом сообщил в 
ходе заседания президиума 
правительства столицы мэр 
Москвы Сергей Собянин.  

Выплата участникам обороны 
Москвы повысится с 1 января 
2016 г. и составит 4 тыс. руб. 
вместо 2 тыс. 780 руб.  Кроме 
того, в 2016 г. будут увеличены 
выплаты к юбилею семейной 
жизни. Таким образом, пары, 
прожившие в браке 70 лет, – 
получат по 15 тыс. руб. (вме-
сто 10 тыс. руб.). На «золотую 
свадьбу» (50-летний юбилей) 
размеры единовременных 
выплат увеличиваются с 6 до 

10 тыс. руб., на «изумрудную 
свадьбу» (55 лет) - с 7 до 11 
тыс. руб., на «бриллиантовую 
свадьбу» (60 лет) – с 8 до 12 
тыс. руб., на «железную свадь-
бу» (65 лет) – с 9 до 13 тыс. руб.

Прикрепиться 
к поликлиникам 
не выходя из дома
Столичные  жители  могут 
подать заявление на при-
крепление к поликлинике в 
онлайн-режиме на москов-
ском портале госуслуг и 
уже через три дня получить 
возможность дистанцион-
ной записи к специалистам 
выбранного медицинского 
учреждения.   

Теперь пациент, зареги-
стрированный на портале: 

pgu.mos.ru, может подать 
заявление дистанционно, 
то есть без обязательного 
визита в медицинскую орга-
низацию. Сервис доступен 
для пользователей старше 18 
лет, имеющих действующий 
московский полис ОМС, 
и подать заявление можно 
только от своего имени. 
Регистратор в поликлинике 
ежедневно получает заяв-
ления в электронном виде, 
формирует реестр и утверж-
дает его у главного врача. 
Весь процесс с момента 
подачи заявления до при-
крепления к поликлинике 
займет всего три дня вместо 
прежних пяти дней. При 
этом москвичи будут полу-
чать оперативную информа-
цию о статусе прикрепления 
в личном кабинете на мо-
сковском портале госуслуг, 

по e-mail или посредством 
СМС-сообщений. 

Интерактивный 
гид по центрам 
«Мои документы» 

На московском портале госус-
луг появился интерактивный 
навигатор по центрам «Мои 
документы». Сервис поможет 
сориентироваться в услугах, 
которые оказывают в МФЦ, 
посмотреть загруженность 
специалистов и забронировать 
время визита. 

Интерактивная карта по-
кажет, сколько времени при-
дется ждать обслуживания 
в каждом центре. Удобные 
фильтры помогут пользо-
вателю подобрать МФЦ 
поблизости, рядом с нуж-

ной станцией метро или по 
конкретной специфической 
услуге. В любой из более чем 
ста центров можно предвари-
тельно записаться на прием в 
электронном виде непосред-
ственно на странице сервиса.
Выбрав нужный центр 
госуслуг на карте или с 
помощью поиска, пользова-
тель переходит к детальной 
информации о его работе –
способах добраться до него 
общественным транспортом, 
контактным данным, переч-
ню оказываемых услуг, гра-
фику работы специалистов 
по конкретным сервисам и 
даже сведениям о количестве 
человек в очереди к опреде-
ленному окну. Самостоятель-
но оценить загруженность 
центра госуслуг можно с 
помощью веб-трансляции 
непосредственно из центра. 

КОРОТКО

Напомним, реа лизацию 
региональной програм-
мы капитального ремон-

та Москва начала с июля 2015 
года. В программу краткосроч-
ного ремонта вошли много-
квартирные дома, находящие-
ся в наихудшем состоянии. В 

52 новых лифта за год

ближайшие годы планируется 
отремонтировать до 10% от все-
го жилого многоквартирного 
фонда столицы.

В нашем округе в этом году 
капитальный ремонт начался 
в нескольких домах Щукина и 
Хорошева-Мневников. 

В Северном Тушине по программе капремонта заменили 26 
лифтов в 10 домах, а до конца года заменят еще 26 - в 9 домах. 
А в начале нового года приступят к ремонту домов.

Напомним, что в соответ-
ствии с постановлением 
Правительства Москвы 

от 29.12.2014 № 833-ПП с 1 июля 
2015 года собственники жилых 
и нежилых помещений в домах, 
расположенных на территории 
города Москвы, обязаны упла-

Минимальный размер взноса 
на капремонт не изменится

чивать взносы на капитальный 
ремонт. В соответствии с п. 2 
ст. 154 ЖК РФ взнос на капре-
монт включен в структуру пла-
ты за помещение и коммуналь-
ные услуги для собственника 
помещения в многоквартирном 
доме. 

Размер минимального ежемесячного взноса на капремонт 
для собственников в 2016 году останется без изменений и 
составит 15 рублей на 1 квадратный метр общей площади 
жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме.

ПОСЛЕДО

ПОСЛЕДО
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Денис БУДКИН, председатель правления 
РМООСДЗИМ «Прогрессивная молодежь», 
депутат МО Южное Тушино:

– Сегодня в «Прогрессивной молодежи» насчитывается более 
пятисот активистов. Поскольку мы являемся региональной 
организацией, то и члены нашего движения не привязаны 
территориально только к Южному Тушину, основной костяк, 
конечно, молодежь района, но много ребят из соседних и даже 
отдаленных районов Москвы. В этом году нам исполняется 13 
лет, и все это время наша главная поддержка – управа района.

НА МОЛОДЕЖНОЙ ВОЛНЕ

СОБЫТИЕ

Молодежь помогает городу

шие блогеры и пресс-секретари 
Молодежных палат были на-

граждены грамотами 
и призами за актив-
ное освещение го-
родской повестки и 
жизни молодежного 
парламентаризма.

Мэр Москвы отме-
тил, что общая рабо-
та молодежи и орга-
нов власти приводит 
к значительным из-
менениям в жизни 
города, которые за-
метны практически 
во всех городских 
сферах: здравоохра-

нении, образовании, транспорт-
ной и социальной сферах. При 
этом московские власти будут и 
дальше активно задействовать 
юное поколение. «Мы обяза-

тельно будем делать все, чтобы и 
молодежь, и москвичи имели до-
стойную работу. Мы занимаемся 
проектами новой индустриали-
зации, поддержкой инноваций, 
развитием технопарков. Обяза-
тельно продолжим делать это с 
удвоенной энергией», – заявил 
Сергей Собянин.

Проекты на любой 
вкус

Надо сказать, что слова о 
широком вовлечении юно-
шей и девушек в общественно-
политическую жизнь города 
отнюдь не расходятся с делом. 
Так, участники съезда обсудили 
новые форматы работы молодеж-
ного парламентаризма и формы 
взаимодействия Московской 
городской Думы и Молодежной 
палаты Москвы. Присутствую-
щим были представлены новые 
проекты и направления деятель-
ности системы молодежного пар-
ламентаризма: «Студенческий 
парламентский клуб», «Школь-
ный парламентаризм», «Лига 
ЦМП», «Московское народное 
ополчение» и многое другое. Эти 
проекты позволят создать до-
полнительные возможности для 
самореализации молодого поко-
ления и принятия конкретных 
решений, направленных на раз-
витие Москвы как комфортного 
пространства для жизни и для 
работы.

На съезде также были пред-
ставлены стенды Молодежных 
палат районов всех администра-
тивных округов. Стенд Северо-
Западного округа получился 
одним из самых симпатичных: 

Так, на съезде состоялась 
презентация уникальной 
он лайн-п латформы 
«Движок», которая 
объединяет парла-
ментариев и участни-
ков резерва в совмест-
ной работе на пользу 
столице. Благодаря 
этой системе парла-
ментарии выполняют 
задания, принимают 
участие в мероприя-
тиях и самостоятель-
но предлагают формы 
активности, получая 
за это баллы. Данная 
система стимулирует 
активность юношей и девушек, 
занятых в этой сфере.

Кстати, на мероприятии были 
поощрены самые инициативные 
парламентарии. Кроме того, луч-

ФЕСТИВАЛЬ

Молодые активисты подвели итоги

теранам, детям из социально не-
защищенных семей, инвалидам, 
устраивали субботники и прово-
дили множество ярких и запоми-
нающихся мероприятий.

Перед началом торжествен-
ной церемонии награждения 
участников форума приветство-
вал глава управы Александр 
Ерохов. Он поблагодарил за ра-
боту председателя правления 

РМООСДЗИМ «Прогрессивная 
молодежь» депутата МО Юж-
ное Тушино Дениса Будкина, 
вручил ему почетную грамоту 
за большой личный вклад в раз-
витие общественной органи-
зации, за профессиональный 
подход к работе с молодежью и 
развитию молодежной полити-
ки в районе. «Денис Юрьевич 
помог встать на ноги не одно-
му десятку юношей и девушек. 
Особенно приятно, что сегодня 
в зале присутствуют не толь-
ко младший и средний состав 

Вот уже девять лет в Юж-
ном Тушине с марта по 
декабрь проходит фести-

валь добрых дел. Организует это 
мероприятие руководитель об-
щественной организации «Про-
грессивная молодежь» Денис 
Будкин при поддержке управы 
района.  Общественные объеди-
нения и организации, школы 
каждый день дарили радость ве-

В начале декабря в кинотеатре «Полет» прошла торже-
ственная церемония закрытия ежегодного фестиваля 
«Молодежь - району». Для участников и гостей финаль-
ного форума «Стратегия и развитие молодежной по-
литики в районе Южное Тушино» была подготовлена 
обширная праздничная программа с участием звезд 
отечественной эстрады.

стр. 1 

гостей развлекали ростовые 
куклы (одна из них была в об-
разе бобра – гербового символа 
Хорошева-Мневников), а на ви-
деоэкране транслировался ро-
лик о мероприятиях и проектах, 
которые выполнили молодые 
парламентарии нашего округа.

И здесь было чем похвастать. 
Так, для заместителя пред-
седателя Молодежной палаты 
Хорошева-Мневников Михаила 
Кормеева самым запомнившим-
ся событием стала организация 
турнира по дартсу среди школь-
ников, который состоялся в 
октябре. Мероприятие прошло 
в ГБУ ЦДС «Возрождение», к 
участию в нем удалось привлечь 
около 30 мальчиков и девочек. 
По словам Михаила, в качестве 
вида спорта специально был вы-
бран дартс как наиболее демо-
кратичное развлечение, которое 
не требует особых навыков. Глав-
ной целью мероприятия была 
попытка вовлечь ребят и девчат в 

живое взаимодействие, которое 
сегодня, увы, все чаще заменяет-
ся общением в соцсетях.

В свою очеред ь, п ресс-
секретарь Молодежной палаты 
Южного Тушина Виктория Кар-
пова и член Молодежной палаты 
Северного Тушина Валерия Зи-
мина рассказали о совместной 
акции, которую активная моло-
дежь двух районов провела этой 
осенью. Речь идет об открытии 
спортивной площадки для жите-
лей домов на Химкинском буль-
варе. Благодаря помощи депутата 
Совета депутатов МО Северное 
Тушино Ольги Петрусевой уда-
лось сделать настоящий празд-
ник из, казалось бы, рядового 
события. На мероприятие при-
шло около 250 жителей, которые 
провели время не только весело, 
но и полезно, например, смогли 
записаться в местный спортив-
ный клуб. 

КОНСТАНТИН ЖАРОВ

КСТАТИ

Проект «Московское народное ополчение», представленный 
на съезде, представляет собой увековечение памяти соот-
ветствующего исторического события. Организаторы про-
екта собрали сведения о 80 объектах боевой славы, посвя-
щенных столичному народному ополчению, узнали о местах 
формирования дивизий ополчения, составили карту уста-
новленных памятников, памятных знаков, мемориальных 
досок, обелисков, стел, монументов. В данный момент фор-
мируются списки ветеранов ополчения и их родственников, 
проживающих на территории города, составляются карты 
боевых действий с участием дивизий ополчения, готовятся 
описания боевого пути с указанием мест сражений.

2500
участников 

и гостей 
собрал 

IX съезд 
молодых пар-
ламентариев 

столицы 
«Продвижение».

«Прогрессивной молодеж и», 
но есть и те, кто когда-то был 
младшим составом, а сейчас 
уже имеют своих детей, кото-
рых воспитывают полноценны-
ми гражданами», - сказал Алек-
сандр Сергеевич. Также глава 
управы отметил благодарствен-
ным письмом за содействие в 
организации работы в области 
молодежной политики в райо-
не куратора Северо-Западного 
округа от Центра молодежного 
парламентаризма Сергея Мар-
тынова.

За активное участие в де-
вятом ежегодном фестивале 
«Молодежь -  району»  - 2015, 
посвященном 70-летию Побе-
ды, были награждены школы 
№ 1056,  2097, гимназия № 1551, 
а также колледж полиции. По-
четными грамотами отмечены 
учреждение культуры «Кино-
объединение для детей и мо-
лодежи», КЦ «Салют», Цен-
тральная библиотека № 224 им. 
Гладкова, РМООСДЗИМ «Про-
грессивная молодежь», Центр 
физической культуры и спорта 
СЗАО. За активное участие в 
реализации молодежной по-
литики на территории района 
Южное Тушино награждены 
Центр досуга и творчества «Са-
моцветы», Центр комплексного 
развития «Время», Клуб юных 
моряков «Бригантина», Военно-
патриотический спортивный 
клуб «Родина», а также Моло-
дежная палата района Южное 
Тушино.

В перерывах между награжде-
ниями проходил праздничный 
концерт с участием популярных 
артистов российской эстрады - 
Корнелии Манго, Ляйсан Мин-
газовой, а также солистов груп-
пы «Мистер Икс». 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА
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ные 24 адреса около мест наи-
большего притяжения авто-
мобилей», - добавил Михаил 
Александрович.

Во время заседания Владимир 
Дудочкин также подчеркнул, что 
платные места в районах будут 
обустроены не во дворах, а вбли-
зи мест наибольшего притяже-
ния автомобилей. 

«Участки будут вводиться то-
чечно и позволят обеспечить 
доступность парковочных мест 
в первую очередь для жителей 
районов», - сказал Владимир Ев-
геньевич. 

По итогам обсуждения муни-
ципальные депутаты сошлись во 
мнении, что платные парковки – 
очень эффективный инструмент 
для урегулирования транспорт-
ной ситуации в городе. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

НАША СПРАВКА

Резиденты платных городских парковок: 1) собственники 
жилого помещения или доли в жилом помещении; 2) на-
ниматели жилого помещения или его части по договору 
социального найма; 3)наниматели жилого помещения по 
договору найма служебного жилого помещения - могут 
оформить парковочное разрешение резидента: не более 
2 разрешений на 1 жилое помещение.
Резидентное разрешение дает право на бесплатную парков-
ку в пределах административного района Москвы, на терри-
тории которого расположено жилое помещение резидента, 
ежедневно с 20.00 до 8.00 в течение 1 года.

мнениями, а так же предлага-
ли варианты информирования 
населения о способах оплаты 
парковки, а так же о резидент-
ных разрешениях. 

Так, глава муниципального 
окру га Хорошево-Мневник и 
Ми хаи л Поп ков расска за л, 
что подготовка к вопросу раз-
мещения платной парковки в 
Северо-Западном округе на-
чалась еще летом. А с октября 
2015 года была введена платная 
парковка в 1-м Волоколамском 
проезде и 2-м Пехотном пере-
улке. С введением платной пар-
ковки дорожно-транспортная 
ситуация значительно улуч-
шилась: автомобилей заметно 
поубавилось, а передвигаться 
по этим улицам стало значи-
тельно проще.

«На сегодняшний день му-
ниципальные депутаты района 
Щукино поддержали осталь-

ТРАНСПОРТ

Об этом стало известно 
9 декабря в ходе за-
седания Президиума 
Совета муниципаль-
ных образований, где 
главы муниципальных 
округов обсудили меха-
низмы принятия реше-
ний о вводе платных 
парковок. 

АКТУАЛЬНО

На протяжении двух меся-
цев - с октября по декабрь - 
в каждом районе столицы 

прошло более пятидесяти встреч 
муниципальных депутатов с 
представителями Департамента 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
города Москвы, на которых об-
суждались адреса мест, где есть 
необходимость регулирования 
дорожного движения, в частно-
сти путем создания там платных 
парковок. 

К слову, Департамент транс-
порта не поддержал предложе-
ния муниципальных депутатов 
по организации платных парко-
вок на сорока улицах столицы, 
поскольку, по мнению специа-
листов ведомства, там нет необ-
ходимости вводить плату в связи 
с вполне благоприятной дорож-
ной ситуацией.

Затем в 57 районах состоялись 
заседания Советов муниципаль-
ных депутатов.

Все Советы муниципальных образований 
Москвы поддержали концепцию 
платной парковки

сказал председатель Совета Вла-
димир Дудочкин.

Во время заседания у част-
ники рассказыва ли о своих 
наработках в расширении 
платных парковок, делились 

«Советы депутатов всех 57 му-
ниципальных округов поддержа-
ли введение платной парковки на 
291 улице, в том числе одна треть 
улиц включена по предложению 
муниципальных депутатов», - 

34%п р и н я в ш и х 
участие в оп-
росе горожан 

считают, что экологическая ситу-
ация в Москве негативна, и более 
половины опрошенных (55%) на-
звали московскую экологию удо-
влетворительной. Есть также и те, 
кто полностью доволен экологи-
ческой ситуацией в Москве (11% 
респондентов). Стоит отметить, 
что на порядок лучше москвичи 
оценивают экологическую ситуа-
цию конкретно в своих районах: 
47% называют экологический 
фон района удовлетворительным 
и 33% горожан уверены, что в их 
районе с экологией все хорошо. 
ВЦИОМ поясняет, что данные 
цифры говорят о психологиче-
ском факторе: жители снижают 
риски при оценке своей собствен-
ной зоны проживания.

Главной угрозой для экологии 
столицы москвичи 
называют автотранспорт  

Опрошенные горожане счита-
ют, что главным способом снизить 
негативное влияние автотран-
спорта является ограничение дви-
жения автомобилей для снижения 
выбросов выхлопных газов.

Переход же на более экологиче-
ски чистый вид топлива Евро-5 
горожане не считают серьезным 
способом решить данную про-
блему. Всего 26% опрошенных 
предлагают запретить продажу 
топлива, не соответствующе-
го экологическим стандартам 
Евро-5, но при этом 66% видят 
позитивный эффект от введения 
данного стандарта. По данным 
опроса ВЦИОМ, жители Москвы 
мало осведомлены о существо-
вании стандарта Евро-5 и его 
экологических преимуществах. 
Хотя бы раз о нем слышали все-
го 18% опрошенных, и почти по-
ловина (44%) вообще ничего не 
знают о потенциальном запрете 
топлива ниже Евро-5.

 Среди других озвученных мер 
по улучшению экологической 
ситуации в городе были назва-
ны запрет выезда на дороги Мо-
сквы старых автомобилей (21%), 
а также дальнейшее сокращение 
числа въезжающих в центр авто-
мобилей (15%). 

В ходе опроса Всероссий-
ского центра изучения 
общественного мнения 78% 
респондентов выразили 
уверенность, что именно 
обилие автомобилей в Мо-
скве ухудшает экологиче-
скую обстановку в городе.

КОРОТКО

26 декабря 
в некоторых районах
столицы будут 
точечно введены 
новые участки 
платной парковки
В частности, они появятся на 
улицах и переулках, гранича-
щих с ВДНХ (ул. Сергея Эйзен-
штейна, Продольном проезде, 
ул. Останкинской и Хованской), 
рядом с 35 станциями метро 
(«Новогиреево», «Бабуш-
кинская», «Медведково», 
«Багратионовская», «Речной 
вокзал», «Коньково», «Юго-
Западная», «Новогиреево», 
«Домодедовская» и так далее), 
десятью железнодорожными 
платформами (Карачарово, 
Петровско-Разумовское, 
Электрозаводская, Вешняки), 
более чем с 80 крупными 
торгово-развлекательными 
и бизнес-центрами («Домоде-
довский», «Нагатино Ай Лэнд», 
«Метрополис», «Принц Плаза», 
«Звездочка», «Кунцево»), а 
также вблизи других мест 
скопления автомобилистов, 
где наблюдается высокая 
загруженность и большое 
количество нарушений.
Стоимость одного часа стоянки 
в новой зоне составит 40 руб. 
Оплачивать парковку можно 
будет при помощи мобиль-
ного приложения «Парковки 
Москвы», sms-сообщения, 
безналично через паркоматы, 
наличными в терминалах Qiwi, 
через Qiwi-кошелек и приложе-
ние «Яндекс.Парковки».

ПОДРОБНОСТИ

Льготное резидентное разрешение, дающее право 
бесплатной ежедневной парковки в пределах всей 
зоны платных парковок, могут оформить:
  участники ВОВ;
  участники обороны Москвы;
  несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест

принудительного заключения;
  Герои Советского Союза;
  Герои Российской Федерации;
  полные кавалеры ордена Славы;
  Герои Социалистического Труда;
  Герои Труда Российской Федерации;
  полные кавалеры ордена Трудовой Славы.
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ПОВЕСТКА ДНЯ

Для нас каждая человеческая 
жизнь бесценна

Открывая встречу, начальник Управ-
ления развития социальной сфе-
ры префектуры Лариса Денисова 

подчеркнула: «Охрана труда – одно из 
основных направлений государственной 
политики. Общая задача исполнитель-
ной власти города, работодателей и ра-
ботников – это полное устранение или, в 
крайнем случае, достижение минимально 
допустимого уровня производственных 
рисков, профилактика производственно-
го травматизма и профессиональных за-
болеваний, формирование общей культу-
ры охраны труда». 

На семинаре рассматривались вопросы 
финансирования мероприятий по охране 
труда, реализации новых правил, а также 
трудовой миграции и охраны труда ино-
странных работников. 

Как рассказал главный технический 
инспектор Объединенного профсоюза 
муниципальных работников Москвы 
Юрий Зубарев, все случаи производ-
ственного травматизма и даже гибели 
работников связаны с халатностью ра-
ботодателей в части проведения специ-
альной оценки условий труда, обучения 

В вопросах охраны труда 
мелочей не бывает
15 декабря в префектуре СЗАО 
при поддержке ООО «Управление 
проектами» прошел семинар с 
работодателями и специалистами 
организаций округа на тему: «Со-
временные методы организации 
охраны труда для российских и 
иностранных граждан».

по охране труда,  медицинского осмотра 
сотрудников. Суммы штрафов за по-
добные нарушения составляют не один 
десяток миллионов рублей. «Во избежа-
ние несчастных случаев, а также других 
нарушений работодатель должен поза-
ботиться о проведении необходимых ме-
роприятий по охране труда», - заключил 
Юрий Александрович.

Вступили в силу новые требования ор-
ганизации труда в различных сферах дея-
тельности, в том числе при погрузочно-
разгрузочных работах, при проведении 
работ на высоте, при электро- и газос-
варочных работах. Большое внимание 
уделяется средствам индивидуальной 
защиты. Более строгими стали и норма-
тивы для работников ЖКХ - дворников, 
верхолазов. Также работодателям следует 
быть внимательнее при оформлении на 
работу иностранных граждан и беженцев. 
Как отметил заместитель генерального 
директора ООО «Управление проектами» 
Анатолий Зернов, «ввод новых правил – 
повод для внеочередного контроля Госу-
дарственной инспекции труда». 

В случае выявления нарушений в сфере 
охраны труда работодатель может обра-
титься за консультацией в ООО «Управ-
ление проектами». Квалифицированные 
специалисты окажут содействие в реше-
нии большинства вопросов, связанных с 
организацией труда, а также проведением 
всевозможных проверок в организации. 
Консультации проводятся на бесплатной 
основе. 

ОЛЬГА СЕВОСТЬЯНОВА

провел для меня небольшую экс-
курсию, которая началась с пун-
кта связи. «Сюда поступает не 
только сводка происшествий по 
городу, но и вся важная город-
ская и районная информация», 
- сказал Александр Витальевич. 
Здесь же, на первом этаже,  стоят 
пожарные машины, располага-
ются складские помещения, где 
хранится весь инвентарь - от по-
жарных рукавов и индивидуаль-
ных изолирующих противогазов 
до  мощных фонарей и специ-
альных дымозаборных пушек. 
Каждая единица оборудования - 
на строгом учете, любое переме-
щение инвентаря фиксируется в 
специальном журнале. 

На первом этаже также ком-
ната приема пищи, раздевалка, 
душевая. 

На втором этаже - зона отдыха, 
небольшие номера, где пожар-
ные могут отдохнуть. Кстати, на 
отдых им отводится четыре часа. 
Большое внимание уделяется 
физической подготовке лично-
го состава:  на этаже оборудован 
спортивный зал. 

Здесь же установлены три ше-
ста, по которым пожарные спу-
скаются в ангар с машинами по 
тревоге. Примечательно, что от 
звука сирены до выезда на проис-
шествие должно пройти не более 
минуты. За этот время пожарный 
должен спуститься, переодеться 
в боевую форму, взять сумку с 

необходимым инвентарем и за-
нять свое место в машине.

Я попробовала надеть костюм 
пожарного, но, во-первых, без по-
сторонней помощи не обошлось, 
а, во-вторых, полный комплект 
боевой одежды с каской и обувью 
настолько тяжелый, что в нем не 
то что бегать – просто передви-
гаться невозможно! А на мне был 
только минимум: каска весом в 
полтора килограмма, сам костюм 
килограмма на два точно тянет, 
баллон кислородный и обувь, по 
килограмму точно каждый боти-
нок. Продержаться в этом наряде 
я смогла лишь пару минут. Тогда 
как пожарные даже не замечают 
все эти тяжести во время чрез-
вычайных ситуаций, а ведь им 
приходится носить на себе более 
сорока килограммов!

Общаясь в течение дня с со-
трудниками пожарной части, я 
обратила внимание, что внешне 
они очень спокойны, даже ме-
ланхоличны. Но, как объяснил 
Александр Витальевич, «это 
вполне рабочая атмосфера, нам 
нельзя суетиться, ведь в самой 
непростой ситуации одно непра-
вильное или чересчур эмоцио-
нальное решение может стоить 
жизни десятку людей. А для нас 
каждая человеческая жизнь бес-
ценна». 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

Сразу хочу отметить, что в 
тот день ни одного пожара 
в районе не случилось, но 

скучать мне все равно не при-
шлось.

Знакомство с частью началось 
с 9 утра, когда происходил раз-
вод дежурных караулов. В это 
время проходит осмотр машин, 
пожарно-технического вооруже-
ния и боевой одежды. 

В части стоят в готовности 
два КамАЗа (цистерны) и авто-
лестница, есть еще транспорт в 
резерве. Постороннему даже в 
кабину пожарной машины за-
лезать запрещено, но для меня 
сделали исключение и разреши-
ли не только забраться в кабину, 
но даже подняли в специальной 

пожарные должны преодолевать 
примерно за 25 секунд.

После «пересменки» проходят 
теоретические и практические 
занятия в учебных классах. Я за-
глянула на один такой урок. Там 
решали пожарно-тактическую 
задачу. По заданию, горело зда-
ние  на улице Митинской, и 
требовалось рассчитать время 
выезда от получения заявки, а 
также все этапы тушения пожа-
ра, начиная с расстановки ма-
шин. «Тут важна каждая деталь: 
от расположения здания до места 
очага возгорания», - поясняет 
Александр Витальевич. 

Конечно, мне очень интересно 
было узнать, как все устроено в 
самой части. Александр Иванов 

БЕЗОПАСНЫЙ ОКРУГ

27 декабря Мини-
стерство Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным си-
туациям и ликвидации 
последствий стихий-
ных бедствий отме-
чает свой 25-летний 
юбилей. Наш корре-
спондент провела один 
день в 65-й пожарной 
части в Митине. 

СЕМИНАР

С1 июня штаб митинской дружины 
возглавил Николай Кривенок, кото-
рый до этого занимал аналогичную 

должность в районе Строгино. Он расска-
зал о том, что многие митинские дружин-
ники заслуживают благодарности, но осо-
бо можно выделить самых ответственных и 
опытных из них - это Станислав Тимофеев 
(он оказывает бесплатные юридические 
консультации для митинцев), Елена Фети-
сова, Галина Евдокимова, Андрей Логви-
нов (этот человек ездит дежурить в Митино 
с другого конца Москвы). Особо можно от-
метить Евгения Попова, ведь в митинской 
народной дружине состоит вся его семья: су-
пруга Екатерина и дочери Татьяна и Дарья. 
Николай Леонтьевич рассказал и о том, что 
женщины дежурят наравне с мужчинами и 

Если вы хотите стать 
дружинником…
Народная дружина района Митино 
по праву считается одной из лучших 
дружин в Москве.

бывает так, что 
во время рей-
дов задержи-
ваются до трех 
часов ночи.

Если вы не безразличны к проблемам 
вашего дома, двора, подъезда, района, 
приглашаем вас участвовать в работе на-
родной дружины. 

Дружинник выходит на дежурство по 
охране общественного порядка 3 раза в 
месяц, примерно по 4 часа, как правило, 
с 18.00 до 22.00. Дружинник получает до-
кументы для бесплатного безлимитного 
проезда в общественном транспорте горо-
да, за исключением такси.

По вопросам охраны общественно-
го порядка и участия в работе народной 
дружины необходимо обращаться к на-
чальнику штаба народной дружины или 
участковым уполномоченным полиции, 
работающим в вашем микрорайоне. 

люльке на высоту порядка сорока 
метров! А максимальная высота 
подъема - пятьдесят метров. Но 
выше я подняться не рискнула. 

Пока я наслаждалась видами 
Митина с высоты 12-этажного 
дома, успела рассмотреть всю тер-
риторию пожарно-спасательной 
части. Прямо над крышей трех-
этажного здания возвышается 
каланча, помещение использует-
ся для сушки рукавов. Заметила 
высокое сооружение и во вну-
треннем дворике. Как мне по-
том рассказал начальник части 
Александр Иванов, эта построй-
ка имитирует четырехэтажное 
здание и используется для отра-
ботки рабочих ситуаций. А рядом 
- полоса препятствий, которую 

НА ЗАМЕТКУ

Эвакуация проходила под руковод-
ством инспекторов 1-го региональ-
ного отдела надзорной деятельности 

Управления по СЗАО Главного управле-
ния МЧС России по г. Москве Владимира 

Проведена учебная эвакуация
15 декабря сотрудники МЧС по 
СЗАО провели практическую тре-
нировку по отработке плана эва-
куации объекта по адресу: ул. 2-я 
Лыковская, д. 63, стр. 3.

Демидова и Дмитрия Чепрасова. Также в 
тренировке принимали участие работники 
ГБУ «Жилищник района Строгино». За 4 
минуты 38 секунд были эвакуированы 136 
человек. Администрация показала полную 
готовность объекта к реальным чрезвычай-
ным ситуациям, умелое использование ав-
томатических противопожарных систем. 

С сотрудниками организации допол-
нительно проведен противопожарный 
инструктаж в преддверии празднования 
Нового 2016 года. 

КОРОТКО

НАША СПРАВКА
Штаб народной 
дружины района 
Митино располага-
ется по адресу: 
ул. Митинская, д. 31.
Тел.: 8(495)794-03-42.
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НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

В Щукине состоялся за-
ключительный этап 
ежегодного открытого 
муниципального конкур-
са «Помним, гордимся!», 
посвященного 70-летию 
Великой Победы.

КОНКУРС

Этот конкурс проходит уже 
пятый год. Его организа-
торами являются муни-

ципалитет ВМО Щукино, Ре-
гиональный благотворительный 
фонд содействия сохранению 
памяти о полководцах Победы, 
районный Совет ветеранов и ки-
нотеатр «Юность».

В этом году на конкурс посту-
пило около 30 компьютерных 
презентаций на тему Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 гг.,
подготовленных школьниками, 
учащимися колледжей и сту-
дентами района. В итоге было 
отобрано пять лучших работ, 
которые стали финалистами 
конкурса и были показаны в ки-
нотеатре «Юность». 

Решением жюри третье место 
было присуждено ГБОУ «Курча-
товская школа», учащиеся кото-
рой вместе со своими педагогами 
подготовили сразу две презен-
тации: «Война в сердце каждой 
семьи» и «Дошкольники в гостях 
у музея боевой славы». Второе 
место поделили Дарья Якуше-
ва с презентацией «Мой прадед 
во время войны» и ученик 6-го 
класса школы № 1874 Алексей 
Захаров с презентацией «Мой 
прадед – герой». Первое призо-
вое место занял Олег Ян – уче-
ник 10-го класса школы № 1874, 
подготовивший самую эмоцио-
нальную творческую работу, а по 

бинова, курирующего движение 
«Бессмертный полк» Северо-
Западного административного 
округа.

«Этот конкурс нацелен на то, 
чтобы дети больше узнали о на-
шем прошлом, о подвиге их от-
цов, дедов и прадедов, о сраже-
ниях Второй мировой и Великой 
Отечественной войны, - подели-
лась секретарь правления Фонда 
памяти полководцев Победы, 
внучка маршала В.Д. Соколов-
ского Наталия Синюкова. - Меня 
поразило, насколько вдумчивые 
и трогательные сюжеты дела-
ют даже самые маленькие дети. 
Безусловно, в этом большая за-
слуга их родителей и педагогов. 
Уже с самого раннего возраста 
дети знают историю своей семьи, 
своей страны, и это особенно 
ценно». 

ЕКАТЕРИНА ЦВЕТКОВА
ФОТО АВТОРА

Помнить и гордиться

сути, небольшой документаль-
ный фильм на тему «Военная 
история моей семьи».

Каждый из присутствующих 
мог выбрать понравившуюся ему 
работу и проголосовать за нее. В 
итоге приз зрительских симпа-
тий достался Алексею Захарову, 
сделавшему презентацию о своем 
прадеде Никите Ильиче Прохо-
рове, участнике Великой Отече-
ственной войны. На встрече при-
сутствовал и один из героев этой 
презентации, дедушка Алексея –
Владимир Никифорович Про-
хоров, который пожелал ребятам 
всегда помнить историю своей 
семьи и Великой Отечественной 
войны.

Все участники конкурса были 
награждены грамотами и суве-
нирами, а победители – дипло-
мами от муниципалитета ВМО 
Щукино, Московской городской 
Думы и специальными призами 
от депутата МГД Валерия Ско-

ФЕСТИВАЛЬ

«Рождественский свет» 
на Театральной площади

КОРОТКО

«Не бойтесь мечтать, мечты имеют свойство сбываться» –
под таким девизом в Москве проходит традиционный – 
и самый масштабный в мире – новогодний фестиваль 
«Путешествие в Рождество».

Первой площадкой Международного фестиваля «Рожде-
ственский свет» стала открытая около Большого театра 
светящаяся инсталляция в виде короны.

В 
этом году фестивальными 
стали 38 площадок по всей 
Москве и области. 

В нашем округе – это «Остров 
сказок» возле ТЦ «Калейдоскоп» 
(ул. Сходненская, вл. 56), где 18 
декабря с праздничной програм-
мой выступили  лучшие кол-

лективы Клуба «Современник»: 
хореографический ансамбль «Ве-
селуха» под руководством Елены 
Андреевой, коллектив эстрадно-
го танца «Атлантис» Елены Ер-
молаевой,  фольклорная студия 
«Хоровод» Татьяны Бутвилов-
ской и многие другие. 

Эта конструкция итальян-
ского художника Валерио 
Фести будет работать в 

течение всего фестивального ма-
рафона. А всего в течение ново-
годних и рождественских празд-
ников будет установлено более 
100 световых инсталляций.

Все площадки «Рождествен-
ского света» будут открыты до 10 
января одновременно с площад-
ками другого масштабного фе-
стиваля – «Путешествие в Рожде-

ство». Над Тверской раскинется 
«звездное небо», на Никольской 
появятся объемные арки, свето-
выми узорами украсят Камергер-
ский переулок, Рождественскую 
улицу и Цветной бульвар.

По словам организаторов, фе-
стиваль покажет гостям, как го-
товят и украшают к Рождеству и 
Новому году разные города. Уча-
стие в нем примут художники из 
Франции, Англии, Италии, Ис-
пании, Канады и Японии. 

Фестиваль пришел к нам

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ЗРИТЕЛЬСКИХ 
СИМПАТИЙ АЛЕКСЕЙ ЗАХАРОВ (В ЦЕНТРЕ)

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Более 320 тысяч человек выбирали на портале «Актив-
ный гражданин» детские кружки и секции, которые необ-
ходимо открыть для детей дошкольного возраста.

П 
о результатам голосо-
вания в Покровском-
Стрешневе с большим 

отрывом лидирует кружок об-
разовательной робототехники 
«Роботрек». Кружок предложе-
но открыть на базе экокласса в 
районе Покровское-Стрешнево. 
Экокласс работает на улице 
Большая Набережная, дом 19. 
За появление здесь кружка «Ро-
ботрек» проголосовали 17,12% 
активных граждан, причем, что 
любопытно, больше половины 
из них - мужчины. 

Кружок «Природная мастер-
ская», который планируют от-
крыть у себя жители Северного 
Тушина, на втором месте в рей-
тинге популярности планируе-

мых кружков в московских пар-
ках. За него отдали голоса 13,41% 
проголосовавших. Его собира-
ются открыть на базе экокласса 
в районе Северное Тушино на 
улице Героев Панфиловцев, дом 
9, корпус 3. 

Папы выбирают 
«Роботрек»

ЭКОЛОГИЯ

Любить природу надо учиться
13 декабря на территории 
парка «Северное Тушино» 
прошел экологический 
семинар. 

Вего рамках экологи парка 
и волонтеры рассказали 
посетителям, как ведет-

ся раздельный сбор отходов, а 
также представили изделия из 
вторсырья. Все желающие смог-
ли принять участие в экологиче-
ской викторине.

«На территории нашего парка 
реализуется программа «Раз-
дельный сбор отходов», - говорит 
директор МПК «Северное Туши-
но» Дмитрий Маярлы. - Бытовые 
отходы из мусорных урн после 
пересортировки отправляются 
на перерабатывающий комбинат, 
чтобы стать сырьем для создания 
полезных и нужных вещей. Этим 
мы способствуем уменьшению 
числа мусорных полигонов». Но 
чтобы мусор перерабатывался, 
его нужно не только правильно 

собирать, но и правильно вы-
брасывать. Экологи надеются, 
что благодаря подобным акциям 
раздельный сбор и переработка 
мусора станут обычным, каж-
додневным явлением.

Поскольку экологическая те-
матика вызвала повышенный ин-
терес у жителей округа, админи-
страция парка приняла решение 
проводить подобные семинары на 
регулярной основе: в следующем 
году они будут проходить каждую 
третью субботу месяца. 

НОВЫЙ ГОД - 2016

17 декабря Дед Мороз пригласил в гости в свою усадьбу 
в Кузьминках всех желающих окунуться в атмосферу 
волшебства, а потом отправился в двухнедельное путе-
шествие по столице. 

Г 
лавный персонаж новогод-
него праздника намерен по-
сетить все округа Москвы и  

выполнить свою главную задачу: 
зажечь огни на елках.

В нашем округе встретить 
Деда Мороза можно будет 27 де-
кабря в 16.30 в парке  «Северное 
Тушино». Актеры-аниматоры 

устроят театральный перфор-
манс, подготовят вместе с деть-
ми новогоднюю композицию 
для сказочного дедушки. Будет 
работать «Генератор чудес», в ко-
тором ребята запустят салюты из 
конфетти и мыльных пузырей. 
После встречи с Дедом Морозом 
пройдет дискотека. 

Вояж новогоднего 
дедушки

орпус 3.
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ДОСУГ

В начале декабря в музее
Российской и Ново-
Нахичеванской епархии 
Святой армянской апо-
стольской православной 
церкви состоялся вечер, 
посвященный творчеству 
Дмитрия Налбандяна.

ПОДРОБНОСТИ

Еще в середине лета гене-
ральный директор Центра-
лизованной библиотечной 

системы СЗАО Елена Смирнова 
встретилась с владыкой Ново-
Нахичеванской епархии, чтобы 
обсудить совместные планы в 
рамках программы  духовно-
культурных связей России и Ар-
мении. 

- В следующем году испол-
няется 110 лет со дня рождения 
Дмитрия Налбандяна. Мы уже 
наметили мероприятия, приу-
роченные к этой дате. А сейчас 
решили устроить вечер памяти 
не только с целью знакомства с 
творчеством замечательного ху-
дожника, но и для того, чтобы 
дети и взрослые могли приоб-
щиться к культуре Армении, - 
рассказала Елена Смирнова. 

Для самых юных гостей со-
трудники библиотек СЗАО 
подготовили множество ориги-
нальных и интересных мастер-
классов. Дети с удовольствием 
расписывали витражи, изготав-
ливали книжные закладки с по-
словицами на русском и армян-
ском языках. 

А в это время в холле музея 
выступали эстрадный оркестр 
Expromptus Детской музыкаль-
ной школы им. Я.В. Флиера, хор 
«Овсанна» и юные музыканты 
Д у ховно -п р о св е т и т е л ь ског о 
центра «Айордеац Тун». 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

Памяти художника
С удовольствием откликну-

лись и поддержали инициати-
ву руководитель музея Ново-
Нахичеванской епархии Ашот 
Аветисян и заслуженный ра-
ботник культуры, искусство-
вед, директор музея-мастерской 
Д.А. Налбандяна Галина Зайкина, 
к слову, Галина Викторовна лично 
знала народного художника. 

В демонстрационном зале 
собрались почитатели творче-
ства Дмитрия Налбандяна, его 
родственники. Гости делились 
воспоминаниями, а потом все 
вместе смотрели презентацию, 
посвященную жизни и творче-
ству художника, подготовлен-
ную заведующей библиотекой 
№ 225 Оксаной Митрофановой.  

Елена Смирнова, 
генеральный директор ЦБС СЗАО:

– Все наши народы связаны общей историей. 
Поэтому мы планируем открыть в нашем округе 
библиотеку межкультурных коммуникаций. Сейчас в 
библиотеке № 225 проходит колоссальная узбекская 

выставка. Впереди еще ряд интересных и увлекательных меро-
приятий, посвященных культуре разных народов. 

ПИСЬМО В НОМЕР

Когда мы пришли в Дом 
романса (ул. Расплетина, 
20) на концерт «Как в этом  
мире дышится легко!» ком-
позитора  и исполнителя 
Наталии Жегулёвой, были 
прежде всего поражены 
великолепным дизайном 
интерьеров.

Здесь буквально все распола-
гает к восприятию музыки! 
Директор Дома романса, 

заслуженная артистка и заслу-
женный деятель культуры РФ 
Галина Сергеевна Преображен-
ская, сумела из старого кинозала 
сделать  не только прекрасный 
концертный зал, но и подлин-
ную школу - с большой буквы. 
Различные конкурсы и концерты 
давно притягивают сюда взрос-
лых музыкантов - композиторы, 
вокалисты  и поэты  приходят об-
щаться, учиться и делиться свои-
ми творческими достижениями. 
Но теперь в Дом романса идут  и 
дети, желающие приобщиться 
к прекрасному миру искусства: 
различные  студии приглашают 
на увлекательные занятия, начи-
ная с самого раннего возраста. 

Благотворительный концерт  
Наталии Жегулёвой, неодно-
кратного победителя  конкурсов 

Благотворительный 
концерт

авторских  песен и романса, был 
посвящен творчеству Пушкина и 
Гумилева. Зал был полон! 

Мы познакомились с Наталией 
Александровной шесть лет назад, 
когда она вела «Клуб поэзии и му-
зыки»,  выступала в театральном 
музее им. Бахрушина  с темати-
ческими вечерами «Стихи сквозь 
музыку». Своей музыкой, заме-
чательно дополняющей и рас-
крывающей  содержание  текста, 
она талантливо популяризирует 
великую русскую литературу. 
Ее удивительный мелодизм тем 
более интересен, что она испол-
няет не только под фортепиано, 
но и под  современный синтеза-
тор. И нынешний ее концерт был 
ярок и своеобразен: Жегулёва, 
как в «театре одного актера», яв-
лялась одновременно и ведущей, 
и  певицей, и аккомпаниатором, 
зажигая всех нас своей энерги-
ей, артистизмом и колоритным 
сильным голосом.

Мы благодарны Дому романса 
за то, что в наш меркантильный 
век есть еще милосердие и бла-
готворительность, и рады, что 
здесь выступают такие  разные, 
непохожие друг на друга музы-
канты! 

Т. Гуськова, Г. Гамзатова, 
Е. Лупырёва, Э. Хазова, 

Н. Шилова

ЗНАЙ НАШИХ

В Центральном доме художника 
прошла церемония награжде-
ния лауреатов премий I этапа 
городского конкурса проектно-
исследовательских работ «Юные 
экологи Москвы».

Конкурс, организованный ГПБУ 
«Мосприрода» и  Департаментом 
природопользования и охраны окру-

жающей среды города Москвы при под-
держке Городского методического центра 
Департамента образования Москвы, стар-
товал  в сентябре этого года и продолжится  
до мая 2016 г. в рамках городского фестива-
ля «Бережем планету вместе».

Из 206 заявок на участие в конкурсе 
члены экспертного жюри выбрали только 
18. Свои проекты на церемонии награж-
дения представляли сами юные экологи, 
причем возраст их варьировался от 5 до 10 
лет. Среди лауреатов – наши земляки. 

В номинации «Что делать с мусором»: 
проект «Мусор вокруг нас»  28 воспи-
танников дошкольного отделения ГБОУ 
СОШ № 1005 «Алые паруса», руководите-
ли проекта Ирина Полякова, Анна Гомес. 

Наши юные 
экологи 
отмечены

В номинации «Мой любимый природ-
ный парк»: проект «Растения бульвара 
Генерала Карбышева», авторы Александра 
Гуськова и Кирилл Павлов из ГБОУ «Ли-
цей № 1560», руководитель Людмила Дю-
жакова.

В номинации «Экологические истории»: 
проект «В поисках чистого воздуха» Алек-
сея Потапова из ГБОУ «Лицей № 1560», 
руководитель Ольга Морозенко.

В номинации «Наше здоровье»: проект 
«Зеленые уголки района Строгино», автор 
Сергей Лысенский из ГБОУ «Гимназия 
№ 1519», руководитель Любовь Гуменюк.

В номинации «Как помочь природе в 
городе»: проект Александра Карташева из 
ГБОУ «Гимназия № 1517» «Трудности зи-
мовки птиц в мегаполисах», руководитель 
Елена Сергеева.

В номинации «Мы и наш город»: проект 
«Влияние реагентов на окружающую сре-
ду» Ильи Соловьева из ГБОУ «Гимназия 
№ 1517», руководитель Елена Сергеева. 

Поздравляем и ждем дальнейших побед!  

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В рамках городского фестиваля 
«Духовные скрепы Отечества»  в 
школе № 1191 состоялся посвя-
щенный Дню Героев Отечества 
слет образовательных организа-
ций, носящих имена Героев России, 
Советского Союза и выдающихся 
соотечественников.

Запечатленные имена

Вслете приняли участие ветеранские 
и другие общественные организа-
ции. Торжественную часть открыл 

приветственным словом офицер запаса, 

участник локальных войн, член районно-
го Совета ветеранов Владимир Лебедев. 
Собравшиеся почтили память героев ми-
нутой молчания.

Свои музеи представили школа № 89 
им. А.П. Маресьева, школа № 2097 (му-
зей воинов-интернационалистов имени 
Дмитрия Чижова), школа № 1900 (музей 
боевой славы им. И.М. Тарана и музей 
ВДВ им. В.Ф. Маргелова), школа № 1190 
(музей защитников Москвы), школа 
№ 1286 (музей боевой славы 9-й гвар-
дейской краснознаменной стрелковой 
дивизии), школа № 1191 (музей боевой и 
трудовой славы митинцев), лицей № 138
(музей «И кто ты, если позабудешь, ка-
кой оплачен мир ценой…»), гимназия 
№ 1619 им. М.И. Цветаевой (музей «Мо-
сква и флот»),  лицей № 1564 им. Героя 
Советского Союза А.П. Белобородова. 
Каждая школа устроила уголок своих 
музеев в рекреациях, юные экскурсо-
воды рассказывали об их деятельности, 
истории, героях и экспонатах. На сцене 
ребята показывали презентации своих 
музеев,  читали стихи.

В заключение слета была сделана фото-
графия на память. 

ЛИДИЯ ГЕРАСКИНА
ФОТО АВТОРА
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ДОБРЫЕ СОВЕТЫ

МОЛОДАЯ МАМА

Порывшись в поисковиках, 
я нашла интересный веби-
нар «Когда мама на нуле» 

известного педагога-психолога, 
автора книг о воспитании детей 
Людмилы Петрановской. На нем 
она рассказывает о синдроме 
эмоционального выгорания. Кто 
же ему подвержен? Люди, от ко-
торых напрямую зависит жизнь 
других людей. Раньше этот тер-
мин относился к специалистам 
помогающих профессий: вра-
чам, волонтерам, соцработни-
кам, медсестрам, учителям. Но 
все чаще он стал применяться и 
по отношению к родителям. 

Почему же счастливые мамы 
вдруг оказались в зоне риска? 
Дело в том, что они постоянно 
несут ответственность за свое-
го ребенка. Круглосуточно им 
нужно заботиться о крошечном 
беззащитном существе, жизнь 
и безопасность которого полно-
стью находятся в их руках. И 
часто груз этой ответственности 
так тяготит их, что они не справ-
ляются с ним эмоционально. 

Кроме того, после рожде-
ния ребенка мама резко меняет 
привычный ритм жизни. Она 
вынуждена на какое-то время 
оставить работу, привычные 
дела, забыть о любимых развле-
чениях, особенно вне дома. Мы 
живем в большом мегаполисе, в 
бетонных коробках, не дружим 
с соседями. Наш круг общения, 
как правило, - это коллеги по ра-
боте и подруги, живущие часто 
на другом конце города. Уходя в 
декрет, мама оказывается прак-
тически отрезанной от внешне-
го мира, она попадает в социаль-
ный вакуум.

На вебинаре Людмила Петра-
новская рассказывает, как разви-

Если на зиму вы наквасили 
капусты и запаслись заморо-
женными грибами – пригото-
вить это простое первое блю-
до не составит большого 
труда. Квашеную 
капусту тушим 
на сковороде 
с неболь-
шим ко-
личеством 
воды при-
мерно 10 - 
15 минут. 

Заморожен-
ные грибы хорошо 
промываем и доводим до 
кипения в отдельной кастрю-
ле, после чего снова промыва-
ем и обжариваем на сковороде 
с растительным маслом и мел-
ко нарезанным репчатым лу-
ком. Грибы лучше сразу посо-
лить, чтобы они имели вкус. 

Нарезаем кубиками кар-
тофель, выкладываем в ка-
стрюлю с водой, доводим до 

кипения и варим до полуготов-
ности. Как только картофель 
сварился, добавляем обжарен-
ные грибы и капусту, лавровый 

лист и черный перец горош-
ком. Для насыщения 

бульона можно 
добавить поло-

вину грибного 
кубика. Доса-
ливаем по вку-
су и варим щи 

до готовности. 
Подаем на стол 

со сметаной.

 АЛЕНА ДРОЗДОВА

Дорогие читатели! Присылайте 
в редакцию рецепты простых в 
приготовлении и любимых вами 
блюд на адрес: info@tiic.ru. Или 
звоните по пятницам по телефону 
редакции: 8(499)192-55-25. Са-
мые оригинальные ваши рецепты 
будут опубликованы на страни-
цах нашей газеты.

Щи из квашеной капусты 
с грибами

Все чаще от своих знакомых мамочек я слышу о том, как они устали. Особенно к концу 
года у многих силы оказались на исходе. На просторах Интернета я тоже регулярно 
натыкаюсь на истории благополучных, казалось бы, мам, шокирующих своим отчаяни-
ем. Мне захотелось разобраться, почему же так происходит? Ведь материнство – это 
источник вдохновения и сил.

ДОМАШНЯЯ ЭКОНОМИКА

Детский вопрос
Что касается одежды, то здесь 

помогает наличие родственни-
ков и друзей, имеющих детей, 
только уже чуть более старшего 
возраста. Многие с радостью от-
дадут детские вещички, которые 
уже попросту не нужны. Таким 
способом можно совершенно 
бесплатно получить не только 
одежду, но и коляски, игрушки и 
различные приспособления типа 
«радионяни».

Не стоит увлекаться дорого-
стоящими средствами для ухо-
да. Шампунь малышу долго не 
понадобится, как и средства для 
ванны. А поначалу будет доста-
точно купания с травами (ро-
машкой, чередой), а они всегда 
очень дешевы.

Превосходным способом эко-
номить является поиск ком-
паньонов для покупок на раз-
личных форумах или среди 
подруг и молодых мам во дворе. 
Во-первых, многие товары про-
даются со значительным сниже-
нием стоимости, если они по-
купаются оптом. А во-вторых, 
объединяясь, вы покупаете на 
большую сумму и получаете кар-
точку со скидкой, на которую 
потом все родители смогут поку-
пать товары дешевле. 

ИГОРЬ КЕГЛЕВИЧ

вается синдром эмоционального 
выгорания. Сначала человек чув-
ствует усталость, но еще справля-
ется со своими обязанностями. 
Затем он начинает испытывать 
нервное истощение, часто при-
обретает проблемы со сном, ап-
петитом и сексом, он больше не 
справляется, у него нет сил. И 
в конечном итоге его личность 
деформируется, он становится 
апатичен и напрочь лишается 
всякого сострадания к человеку, 
которому помогает. В ситуации с 
родителями – к своему ребенку.

Чтобы не доводить себя до та-
кого состояния и не причинять 
вред ни себе, ни тем более своему 
малышу, синдром эмоциональ-
ного выгорания нужно пресе-
кать в начальной стадии. 

Я решила, что мне необходимо 
заняться профилактикой это-
го синдрома. Педагог-психолог 
советует в первую очередь пере-
стать предъявлять к себе слиш-
ком высокие требования и не 
стремиться быть идеальной ма-
мой. Я стараюсь отбросить свой 
перфекционизм даже в ведении 
домашнего хозяйства, выделять 
главное, и заниматься в первую 
очередь малышом. Например, 
первый месяц после рождения 
Адама я гладила всю его одежду, 
но затем поняла, что в этом уже 
нет такой необходимости. Сей-
час он много времени проводит 
на полу, поэтому мытье полов – в 

Мужья должны отпускать 
своих жен хотя бы ненадолго! 
Они часто не понимают, что ма-
теринство – это ответственная 
круглосуточная работа. Давай-
те своим благоверным смотреть 
вебинары, читать статьи. Пусть 
будут подкованы в этих вопросах 
и помогают как могут. Если у вас 
произойдет то самое выгорание и 
приобретет запущенную стадию, 
то отразится это на всех – и на 
вас, и на муже, и на ребенке.

Не бойтесь просить помощи 
у родственников и даже друзей. 
Кажется, зачем вашей незамуж-
ней и бездетной подруге сидеть 
с вашим ребенком? А на самом 
деле для нее это будет своео-
бразным развлечением и воз-
можностью примерить на себя 
роль матери. Можно устраивать 
и домашние детские сады. На-
пример, сначала вы сидите с 
ребенком подруги и со своим, а 
в другой раз – наоборот. Можно 
нанять няню, причем не обя-
зательно на полный день. Даже 
пары часов хватит, чтобы мама 
уделила время себе.

Материнство прекрасно! И оно 
не должно потеряться в бытовых 
мелочах и заботах. Боритесь за 
свое счастье, не отнимайте его у 
себя сами и не давайте делать это 
другим. Потому что в конечном 
итоге вы боретесь за гармонию 
вашей семьи и вашего ребенка. 

Чтобы не 
находиться в 

социальном ва-
кууме, можно расши-

рять свой круг общения и искать 
новых подруг на бэби-форумах, 
в детских клубах развития, на 
грудничковом плавании и т.д. Я 
познакомилась со своей новой 
подругой на аквааэробике для 
беременных, и теперь мы с удо-
вольствием вместе гуляем с деть-
ми и ходим друг к другу в гости. 

Важно находить время и на 
себя. Чтобы восстановить силы, 
требуется не так много времени. 
Иногда достаточно поспать пол-
часика или выпить в спокойной 
обстановке чашечку кофе. Про-
сто необходимо хотя бы иногда 
делать то, что доставляет вам 
удовольствие: гулять, встречать-
ся с подругами, посещать салон 
красоты, фитнес-клуб, бассейн, 
массажный кабинет и т.д. Когда 
Адаму исполнилось 9 месяцев 
и он уже перестал нуждаться в 
моем постоянном присутствии, 
я стала чаще уходить из дома и 
проводить время в свое удоволь-
ствие. Сначала меня мучила со-
весть: как же так, я оставила сво-
его малыша. Но потом я поняла, 
что это совершенно нормально, 
так и должно быть. Я ухожу на 
пару часов и возвращаюсь дру-
гим человеком, отдохнувшим и 
довольным собой.

Семейная жизнь по сравне-
нию с холостяцкой в разы 
дороже. Еда, одежда, раз-

влечения – все расходы необхо-
димо автоматически удваивать, 
так как теперь следует считаться 
не только с собой, но и с партне-

ром. Положение становится еще 
серьезней с появлением детей. 
Например, особые траты при-
нято связывать с младенческим 
возрастом своих чад. Между тем 
место экономии найдется даже в 
этом случае.

Кому-то такая постановка 
вопроса покажется кощун-
ственной. Но стоит отличать 
разумную бережливость от без-
радостного крохоборства. То, 
что жизнь новорожденного тре-
бует умопомрачительных рас-
ходов, на самом деле является 
мифом. И в первую очередь это 
касается трат на одежду и пе-
ленки. Конечно, те же пампер-
сы довольно дороги – но стоит 
задуматься: а нужны ли они в 
большом количестве? Малень-
кий ребенок не ползает и вообще 
большую часть времени спит, 
поэтому памперсы могут пона-

добиться только на прогулку, 
а в остальное время можно 

использовать одну не-
п р о м о к а е м у ю 
клеенку и набор 
пеленок, которые 

стоят копейки.

приоритете. А вот разбросанные 
игрушки я складываю на место 
один раз в день – перед сном. И 
меня совсем не раздражает, 
что они валяются по всему 
дому.

Людмила Петрановская 
также советует перестать 
быть многозадачной мамой, 
особенно если чувствуешь, 
что признаки выгорания уже 
появились. Она призывает на 
какое-то время свести к миниму-
му ведение хозяйства и оставить 
надомную работу, если она есть. 
Я же заметила, что мне работа, 
наоборот, помогает переклю-
читься. Я получаю удовольствие 
от написания статьей и фотосес-
сий с Адамом. Ведение хозяйства 
можно сравнить с Сизифовым 
трудом, потому что его результа-
ты кратковременны и быстро все 
приходит в прежнее положение: 
пыль оседает, игрушки разбра-
сываются, одежда пачкается. А 
вот результатами работы можно 
наслаждаться долго, будь то про-
дукты ручного или интеллекту-
ального труда.

Многим мамам тяжело дается 
отклонение от плана. А с ребен-
ком планировать что-либо очень 
сложно. Я тоже отношусь к лю-
дям рациональным. Но стараюсь 
делать свой график максимально 
гибким. У меня есть несколько 
сценариев на разные варианты 
развития событий. Если Адам 
спит, я читаю или пишу статью. 
Если он бодрствует, я вполне 
могу готовить или мыть посуду. 
Если я вижу, что ему нужно мое 
внимание, у меня уже заготов-
лены игры. Я философски от-
ношусь к тому, что не все планы 
получается воплотить. Нервы 
всегда дороже. 

рецепт для тех, кто 
вечно спешит

Мама в плюсе

СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ
Вебинар «Если мама на 
нуле» Людмилы Петранов-
ской: http://www.youtube.
com/watch?v=yjlaIlND7QM 
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У НАС В ГОСТЯХ

– Ирина Петровна, сегодня вы 
одна из немногих актрис, кто рабо-
тает в МХТ еще со времен, когда на 
этой сцене играли Тарасова и Сте-
панова, Кторов и Яншин, Грибов 
и Массальский… Вы часто о них 
вспоминаете?

– Их просто невозможно за-
быть. Вот, например, недавно 
ночью по телевизору шел фильм 
«Идиот». Я видела его много раз 
и хотела уже было выключить, 
потому что время позднее, надо 
спать, с утра много работы… Но 
я отсмотрела картину от начала и 
до конца. Проплакала как ребе-
нок. Ловила себя на том, что про-
ходит время, а фильм не стареет, 
и что все артисты в нем очень хо-
роши, поскольку являют собой 
солидную мощь.

Впечатление довольно тяжкое, 
ведь что ни фильм, то мелькают 
лица моих любимых партнеров и 
коллег, которые на экране совсем 
еще молоды и веселы, но которых 
давно уже нет в живых.

Напоминает о них и наше пор-
третное фойе. Когда я туда вхожу, 
то первые пять минут меня не 
интересуют ни журналисты, ни 
телекамеры, поскольку разгля-
дываю фотографии и вспоминаю 
былую жизнь…

Вот висит портрет Бориса Ли-
ванова – человека, который в 
1966 году пригласил меня сыграть 
эпизод в спектакле «Тяжкое об-
винение»… Я только-только была 
принята во МХАТ, почти ничего 
еще не играла. И однажды, опаз-
дывая на репетицию, мчалась по 
крутой лестнице. На мне было 
летнее платье и бусы, сплетенные 
из тоненьких, но звонких золо-
тых колец. Бусы гремели. И вдруг 
я слышу за своей спиной раскати-
стый голос Ливанова: «Кто это?» –
спрашивает он Леню Губано-
ва. «Это наша молодая артист-
ка Ирина Мирошниченко», –
отвечает Губанов. И Ливанов 
под впечатлением от увиденного 
говорит: «Она что, с цепи сорва-
лась?» Это была первая реплика, 
которую я услышала от него в 
свой адрес.

А вскоре Борис Николаевич 
вызвал меня на репетицию спек-
такля «Тяжкое обвинение». «Я 
видел, как вчера вы летели по 
лестнице, – сказал он. – Я по-
думал, что вы сможете сыграть 
у нас эпизод… Только ваша ге-
роиня должна быть совершенно 
другой. Она очень строгая учи-
тельница».

И я ее сыграла. Но до сих пор 
удивляюсь, как в той летящей 
девушке он разглядел потенциал 
для сухой, педантичной учитель-
ницы. Я, конечно, всегда подхо-

Лекарствами 
актеру 
не поможешь
Считала самым главным для себя 
остаться настоящей, профес-
сиональной актрисой. Я пишу об 
этом в книге, не устаю повторять 
и в интервью, потому что очень 
ценю профессионализм. Пони-
мание профессии.

– А что таланту нельзя простить?
– Ну я не знаю… Я не различаю: 

«талант» и «человек». Что нель-
зя простить рядовому человеку, 
то нельзя простить и большому 
таланту. Есть какие-то опреде-
ленные законы человеческой 
сути, порядочности, нравствен-
ности…

– Я потому спрашиваю, что за эти 
годы МХАТ многократно менялся 
на ваших глазах. Здесь чего только 
не происходило. А все равно пульс 
внутренней жизни уверенно бился…

– Более того, простите, я всег-
да была частью этого пульса. 
Спасибо, что такую красивую 
формулировку мне подсказали... 

Всегда целиком отдавала себя 
театру. Мои успехи и неудачи за-
висели только от него.

Я лишь один-единственный 
раз позволила себе махнуть ру-
кой и в течение года думать, что, 
наверное, уже все: пора перехо-
дить на другие творческие рель-
сы. На дворе был переломный 
1991 год. Я активно занялась пе-
нием, эстрадой. А к сцене меня 
не тянуло, поскольку наступила 
какая-то внутренняя опусто-
шенность: я к театру немножко 
остыла, я ему немного изменила. 
Но продолжалось это, подчерки-
ваю, не долго, поскольку сразу 
же получила по шапке.

– От судьбы?
– Нет, от руководства театра. 

Я оглашать это не буду, но… по-
лучила.

– Была обида?
– Ну не то чтобы обида… Я 

вдруг поняла, что сама во всем 
виновата. Что разлюблять свою 
профессию нельзя – она тут же 
тебе отомстит.

Я вернулась к театральным 
ролям. Во МХАТе был сложный 
период, премьеры выпускались 
нечасто, но постепенно эта по-
лоса закончилась и… наступили 
другие времена. Например, ре-
шено было сделать новую редак-
цию легендарной ефремовской 
«Чайки», где я играла Аркадину. 
Сменились многие исполнители. 
Треплева стал играть, например, 
Евгений Миронов, и мы приду-
мали совершенно другие ходы. 
Казалось бы, одно и то же произ-
ведение, один и тот же спектакль, 

жу к его портрету и говорю «спа-
сибо». Считаю Ливанова своим 
учителем, хотя он не преподавал 
у нас в Школе-студии МХАТ и 
не учил меня, но я такую школу 
благодаря ему прошла, что полу-
чила заряд на всю свою жизнь.

– Свою грим-уборную вы обста-
вили в ретростиле. Белые чехлы, 
вазочки, подставочки, кружевные 
занавески, фоторамки, цветы… Это 
тоже дань памяти старому МХАТу?

– Нет, здесь все проще. Я 
приехала в один замечательный 
магазин и сразу же стала хва-
тать все, что мне нравится, а по-
том привезла в театр. Но прежде 
переставила мебель в гримерке, 
подложила под матрац специ-
альную деревян-
ную доску, чтобы 
в промежутках 
между выходами 
на сцену можно 
было полежать, растянуть-
ся. У меня ведь всегда были 
главные роли на этой сце-
не, а стало быть, и нагрузка 
серьезная.

– Если главные роли, то и времени 
на отдых не оставалось, наверное?

– Вы правы. Из недавних спек-
таклей такую роскошь могла себе 
позволить только в «Тартюфе». В 
остальных работаю от начала и 
до конца. Ну что поделать: все 
равно я знаю, что за кулисами 
есть «мой уголок».

– Хочу вернуться к началу на-
шего разговора. Во времена вашей 
юности кто был для вас легендой 
сцены?

– Сначала Тарасова, потом, 
естественно, Доронина. Я спе-
циально ездила в Ленинград 
смотреть ее в «Дионе», в «Ме-
щанах» БДТ. Затем открыла для 
себя Алису Фрейндлих. И по сей 
день она для меня актриса номер 
один. В ней есть тот самый уни-
кальный синтез, в котором схо-
дится все. Тем более что я видела 
спектакль «Укрощение стропти-
вой», где она пела и танцевала. 
И делала это лихо. Ее партнером 
был Миша Боярский: до сих пор 
многие сцены той постановки 
всплывают у меня в памяти.

– Скажите, пожалуйста, а чув-
ство реванша вам свойственно? Бы-
вали моменты, когда вы понимали, 
что теперь настал ваш черед?

– Нет, я никогда этого не по-
нимала. Никогда такой «само-
оценки» не возникало.

– Ну ведь была Маша в «Чайке», 
а потом и другие роли, которые ста-
новились ориентиром для многих 
актрис…

– Наверное, становились, да. 
Но особого значения я этой сто-
роне творчества не придавала. 

структура, но суть пошла другая. 
И вдруг это стало для меня от-
кровением.

– Не могу не спросить о работе с 
Ефремовым…

– Он, конечно, интерес-
нейший и уникальнейший 
режиссер-реформатор. Но если 
говорить о себе, то мне рядом с 
ним было немножечко страшно, 
потому что он главный режиссер 
и мощь его энергетическая была 
колоссальная. Если ему что-то 
не нравится, то все: он смотрит 
в пол. Ты понимаешь: Ефремову 
не нравится. И не знаешь, как ис-
править ситуацию – как сделать 
так, чтобы ему понравилось.

– А если нравится?
– Здесь начинался праздник 

у всей команды, потому что мы 
видели, как он сидит в зале и 
смеется. Или как ходит вдоль 
кресел и вместе с нами прогова-
ривает текст. Это было уникаль-

но! Ощущение легкости и 
гордости. Высшая похвала! 
Ведь напрямую Олег Ни-
колаевич никогда никого 
не хвалил.

– У вас все-таки счастли-
вый путь в искусстве?

– Думаю, что да. Я не 
могу жаловаться. Хотя 
вроде бы сыграла не так 

много, как могла бы сыграть. 
Но это меня не очень тревожит. 
Никогда ничего не прошу. По-
тому что ходить и просить новую 
работу – это, на мой взгляд, бес-
смысленное занятие. По крайней 
мере для себя я это четко решила. 
Придет время – работа сама тебя 
найдет.

В молодости работала на из-
нос. Практически всю свою 
жизнь отдавала сцене. Не могла 
вздохнуть. Она забирала у меня 
все силы и часть жизни. От очень 
многого я отказывалась в поль-
зу того или иного спектакля. Не 
могла себе позволить второго 
состава (это если говорить про 
внутреннее лидерство). Жила без 
дублеров вообще. Хотя это было 
очень трудно.

– Простите за наивный вопрос: а 
зачем такие жертвы?

– Это – в традициях нашего те-
атра. Посмотрите: Тарасова одна, 
Степанова одна, Еланская одна, 
Андровская одна. Мхатовцы не 
признавали дублеров. Мне тоже 
нравилось, что я веду репертуар, 
что я единственная актриса на ту 
или иную роль и должна держать 
себя в форме.

– А нынешняя молодежь другая?
– Совершенно другая.
– Глядя на них, вас не тянет по-

брюзжать - дескать, в наше время 
все было иначе?

– Слава богу, у меня так устро-
ены мозги, что я иду навстречу 
переменам. Мне очень нравится 
сегодняшнее время. Оно неве-
роятно интересное. Другое дело, 
что нельзя подходить к нему мер-

ками прошлых лет. Точно так же, 
как и молодежь не должна ориен-
тироваться на наш образ жизни. 
Точка пересечения может быть 
лишь в одном – в профессиона-
лизме. 

- Как вы воспринимаете критику 
в свой адрес?

- Если мнение этого челове-
ка важно - ужасно тяжело. По-
скольку любые оценки неизбеж-
но ведут тебя к анализу, потом к 
бессоннице…

– Но все же, как выходить из это-
го состояния, знаете?

– Если бы знала, то не было 
бы больного сердца, больных 
нервов… Поэтому подскакивает 
давление, и часто бывает «скорая 
помощь». Врачи говорят: «Ну как 
же так? Давайте пить успокои-
тельные лекарства». А я устала 
уже объяснять, что лекарством 
здесь не поможешь.

Это вечный актерский зуд – 
вне зависимости от того, сколько 
тебе лет, какие звания и регалии 
ты имеешь. Помню, как в 1970 
году на служебном входе театра 
меня остановил Михаил Михай-
лович Яншин и стал расспраши-
вать, как Андрей Кончаловский 
трактует «Дядю Ваню». Меня 
едва только утвердили на роль 
в фильме, съемки еще не нача-
лись, но Яншин каким-то обра-
зом прознал о моем предстоящем 
участии и, поскольку произведе-
ние его интересовало (он и сам 
в театре играл в «Дяде Ване» и, 
кажется, даже ставил), жадно за-
давал вопросы.

Мы стояли, подчеркиваю, 
на проходной. Яншин, при его 
внушительной комплекции, не-
нароком загородил проход, но 
ни один человек не сделал нам 
замечания: «Отойдите, сдвинь-
тесь, вы мешаете». Ни одного ис-
кореженного лица я не видела: 
все проходят как по струночке, 
улыбаются и понимают, что сто-
ит Яншин и то ли учит молодую 
актрису, то ли о чем-то ее рас-
спрашивает. И не дай бог ему по-
мешать. 

ФИЛИПП ПИЛИПЕНКО

Ирина Мирошниченко о легендах МХАТа, 
самооценке и минусах профессии

ГДЕ УВИДЕТЬ

«Моя дорогая Матильда», 
27 декабря, 8 января.
«Мушкетеры. Сага. 
Часть первая», 
22 января.

Всегда подхожу 
к портрету Бориса 
Ливанова и говорю 
«спасибо».
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Однажды актриса Наталья 
Бондарчук рассказа ла, 
как во время съемок филь-

ма «Солярис» режиссер Андрей 
Тарковский прочитал ей стихи 
своего отца, поэта Арсения Тар-
ковского, «Первые свидания» 
со знаменитой строкой: «Когда 
судьба по следу шла за нами, как 
сумасшедший с бритвою в руке». 
Пораженная молодая актриса 
спросила режиссера: «Это ваши 
стихи? «Если бы я мог такое на-
писать, - ответил тот, - разве я 
занимался бы такой ерундой, как 
кино». То есть великий режиссер 
подчеркнул, что два вида искус-
ства – литература и кино – на 
самом  деле никакого отношения 
друг к другу не имеют. 

Кто-нибудь упрекнет меня в 
том, что я пользуюсь, ссылаясь 
на гения, чересчур высокой шка-
лой оценок. Допустим, что упрек 
справедлив. Но тогда объясните, 
почему, говоря об экранизациях 
высокой русской ли-
тературной классики, 
мы все время говорим 
то о нехватке денег на 
кинопроизводство, то 
о каких-то технических 
сбоях (словно мы жи-
вем в каменном веке, 
а Голливуд в XXI), то 
о сверхзанятости ак-
теров, мелькающих в 
десятках сериалов и не 
успевающих поэтому 
глубоко освоить слож-
нейшую роль, то о пло-
хих сценариях, то о сла-
бой съемочной базе, то 
о наших любимых ду-
раках, дорогах и еще – 
о тяжелом климате: то 
солнце палит, то дожди 
не в кассу! Но никогда 
не осмеливаемся признать тот 
факт, что, снимая экранизацию 
Гоголя, Тургенева, Толстого, 
Достоевского или Чехова, надо 
хотя бы своими человеческими 
и художественными качествами 
стремиться подтянуться к этим 
вершинам? 

Сергей Урсуляк сейчас счи-
тается одним из лучших отече-
ственных к инореж иссеров. 
Основания для этого, несомнен-
но, есть. И он, думаю, отлично 
знал об огромном количестве 

и прочая, простите, фигня. Ког-
да С. Урсуляку «Афиша» задала 
вопрос, какой из тематических 
пластов романа он для себя из-
брал, то режиссер ответил:

— Самый близкий мне — се-
мья, дом, малая родина, любовь. 

Движение народных 
масс мне не было ин-
тересно, поэтому я 
занимался ими по-
стольку, поскольку в 
них участвовали герои 
моей картины. Мне не-
интересно было быть 
за кого-то в этой исто-
рии — за красных или 
за белых… Я любил и 
люблю простых людей, 
которые просто хотели 
жить. Я себя ассоции-
рую именно с ними.

То есть режиссер 
пояснил, на что пре-
тендует и на что не за-
махивается. Поэтому 
14 серий «Тихого Дона» 
стали киноизложением 
мыслей Сергея Урсу-

ляка по поводу романа Михаила 
Шолохова «Тихий Дон», а не раз-
мышлениями писателя Шолохо-
ва о драме донского казачества 
в 20-е годы прошлого века.  И 
упрекать его в этом просто бес-
смысленно. Перечтите начало 
этой статьи о двух Тарковских и, 
надеюсь, поймете почему.

Ну а если вы все-таки хотите 
увидеть в кино оживший ро-
ман, то мечта ваша насквозь 
иллюзорна. Ибо там и там – 
учтите! – даже казаки разные.

НАБЛЮДАТЕЛЬ Сергей БУРЛАЧЕНКО

СЕТЬ Лев РУНЕТОВ

Безусловно, представление 
об отдыхе у людей всегда 
разное. Кто-то любит ак-

тивные развлечения, а кто-то 
предпочитает сходить на концерт 
или выставку. Есть люди семей-
ные, которым нужно заинтересо-
вать чем-то ребенка, а есть люди, 
которым нравится ночная жизнь. 
Чтобы удовлетворить интересы 
всех пользователей, на главной 

Естественно, что люди зача-
стую выбирают мероприятие для 
отдыха, исходя из материальных 
соображений. Поэтому каждое 
событие на сайте маркируется 
ценовым флажком. Можно, на-
пример, сразу заметить, какие 
мероприятия являются плат-
ными, а какие – нет. Вообще, о 
каждом событии на сайте дается 
максимально подробная инфор-
мация: дата, время и место про-
ведения, условия участия, стои-
мость билетов, схема проезда. 
Здесь также размещается ссылка 
на сайт организаторов меропри-
ятия, поэтому можно проверить 
актуальность сведений и уточ-
нить подробности.

Наконец, всем пользователям 
понравится еще одна удобная 
опция сайта: возможность найти 
предстоящее событие по станции 
метро. Для этого на главной стра-
нице присутствует отдельный 
раздел, который так и называет-
ся: «Станция метро». Тем же, кто 
ленится сам найти подходящее 
мероприятие, нужно заглянуть в 
рубрику «Выбор редакции».

странице сайта существует удоб-
ный рубрикатор. Названия разде-
лов говорят сами за себя: «Фести-
вали», «Выставки», «Активный 
отдых», «Для детей», «Шоу», 
«Квесты» и т.д. Весьма удобной 
опцией является и поиск по да-
там. В каждом из разделов вы мо-
жете выбрать период времени со-
бытия: «Сегодня», «Завтра», «На 
этой неделе», «В этом месяце».

Праздник каждый день
В декабре всех жителей города охва-
тывает предновогоднее настроение. 
Работать с таким настроением хочется 
меньше, а вот готовиться к приятному 
отдыху на праздниках – больше. Для 

тех, кто любит с пользой проводить свободное время, 
придуман сайт «КудаМоскоу» (kudamoscow.ru). Это инте-
рактивный справочник культурных мероприятий и мест 
Москвы. Он информирует пользователей обо всех инте-
ресных мероприятиях, которые проходят в столице.

Как казаки в кино снимались 

подводных камней экранизации 
«Тихого Дона». Во-первых, бу-
дут сравнивать с «Тихим Доном» 
нашего киноклассика Сергея 
Аполлинариевича Герасимова. 
Во-вторых, начнут пережевывать 
соответствие Полины Черныше-

вой и Евгения Ткачука образам 
Аксиньи и Григория Мелехова, 
тыкая в глаза работами Элины 
Быстрицкой и Петра Глебова 
шестидесятилетней давности. 
В-третьих, разберут по косточ-
кам казацкий быт и обязательно 
найдут каких-нибудь блох: не так 
крестятся, не так запрягают ко-
ней, не так носят папахи, не так 
тыкают вилами, не так целуют-
ся, не так поют, пьют, матерятся 
etc. В-четвертых, где леденящее 
кровь действо, то есть экшн? Ну 

Главная телевизионная пре-
мьера этого года – сериал 
«Тихий Дон», режиссером 
которого стал Сергей Урсу-
ляк («Ликвидация», «Исаев», 
«Жизнь и судьба»). Несколь-

ко дней миллионы зрителей наблюдали 
за судьбой шолоховских героев. Потом 
пришло время ожесточенных дебатов 
на тему: удалось ли режиссеру передать 
дух того времени, а главным героям - 
всю силу порой противоречивых чувств? 
То есть о том, что никакого смысла в 
данном случае не имело.

Лишь время от времени кто-
то вновь и вновь поднима-
ет вопрос – не похоронить 

ли по-человечески? И он давно 
перестал быть человеком, и даже 
вождем революции, остался про-
сто неким свидетельством бур-
ных событий начала ХХ века, 
артефактом без рода и племени. 
Когда-то каждый знал историю 
про чернильницу из хлеба, про 
остроумный обман жандармов, 
про бревно… Сейчас мало кто 
вспомнит годы его жизни. Об 
основных вехах биографии речь 
вообще не идет. Зачем?! Он так 
долго натирал всем мозоль, что 
как только представилась воз-
можность, все о нем забыли. 
Памятники снесены, портре-
ты убраны. Не пришла ли пора 
вспомнить о Ленине-человеке? 
Не спешите говорить «нет», по-
думайте: перед вами неординар-
ная историческая 
личность, тот, кто 
перевернул землю, 
перекроил карты.
М о ж е т ,  с т о и т 
узнать о нем боль-
ше того, что вне-
дрялось когда-то в 
голову советским 
школьникам? У 
вас есть такая воз-
можность: в серии 
«ЖЗЛ» готовится к 
выходу книга Льва 
Данилкина о Вла-
димире Ленине, и 
уже сейчас вы мо-

жете прочесть версию одной из 
глав этой книги, выпущенную 
отдельным изданием, – «Улья-
нов. Казань. Ленин» (изд-во 
«Смена»). 

Крохотная карманная книжи-
ца объемом едва ли в сто страниц 
обращает на себя вниманием 
симпатичными иллюстрациями 
(автор – художник Арсений Жи-
ляев). В общем, буквально про-
сится в руки. Стоит взять. На час 
вы окунетесь в атмосферу перед 
бунтом, в атмосферу студенче-
ских волнений в Казани 1887 
года, в атмосферу города, пора-
женного национальным вопро-
сом… Ульянову 17 лет, недавно 
казнен его брат, сестра в ссылке 
здесь же, недалеко от Казани, де-
нег катастрофически не хватает, 
шансы на дальнейшее обучение 
(он только-только окончил гим-
назию) малы. Всего несколько 
страниц – а перед вами уже вы-
рисовывается судьба человека, 
его семьи, его окружения. Цен-

тральное событие книги – сту-
денческая сходка 4 декабря 1887 
года. Малосущественное со-
бытие, на первый взгляд. Сту-
денческие волнения не привели 
к видимому результату – лишь 
завинчивание гаек и отчисле-
ние только что приступивших 
к учебе сорвиголов. Но в судьбе 
Володи Ульянова участие в этой 
сходке – крайне недальновид-
ный, сомнительный поступок –
сыграло существенную роль. 
Стал ли он именно после этого 
пламенным революционером? 
Ответ ищите в книге. 

Кстати, вас может на первых 
страницах напугать стиль авто-
ра – известного журналиста и 
критика Льва Данилкина, слав-
ного витиеватыми, барочными 
текстами, которые заставляют 
очень внимательно следить за 
ходом мысли, преодолевая со-

противление не-
знакомых слов и 
н е п р а в и л ь н о г о 
строя предложе-
ний. Но стоит втя-
нуться – и из этого 
текста-лабиринта 
выбираться уже не 
хочется. Здесь так 
интересно пере-
плетаются про-
шлое и настоящее: 
сквозь наброски 
современной Ка-
зани проглядыва-
ют мрачноватые 
деревянные квар-
талы прошлого 

века; сквозь призму казанской 
истории автор разглядывает про-
блемы современного мира – кон-
троль и самоуправление терри-
торий, решение национального 
вопроса и др. Плюс немного (или 
много?) иронии и даже сарказ-
ма. Плюс критический взгляд 
на историю и ее интерпрета-
цию: «Фантомная ностальгия по 
«России-которую-мы-потеряли» 
и акунинская беллетристика 
превратили царскую Россию 
1880-х в сознании современного 
обывателя едва ли не в утопию: 
«русское викторианство». На са-
мом деле Россия после убийства 
Александра Второго представля-
ла собой организм, страдающий 
от невроза, полученного в ре-
зультате психотравмы 1861 года». 
Плюс… Впрочем, просто откройте 
книгу. Живые персонажи, живая 
среда, живой язык изменят ваш 
взгляд не только на фигуру вечно 
живого вождя революции, но и 
нашу современность.

КНИЖНАЯ ПОЛКА Марина НАГРИШКО

Вечно живой
Времена, когда он – в виде памятника 
во весь рост или бюста, или головы – 
смотрел на нас с каждого угла, когда 
его портрет украшал все, что можно 
было украсить, а очередь к его усы-

пальнице была больше очереди за дефицитной кол-
басой – эти времена прошли, память поистерлась… 
Даже популярность анекдотов про него давным-
давно сошла на нет.

«…Жизнь преподнесла Ульянову пер-
вый урок прагматизма и конструктивно-
го мышления: да, в том, чтобы «умереть 
по-шляхетски», «с честью», есть своя 
правда, но если хочешь делать дело, 
то надо идти на компромиссы; именно 
поэтому большевики в 1907 году пойдут 
работать в монархическую столыпин-
скую Думу, поэтому в 1918-м заключат 
«похабный» мир с Германией…»
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Новогодний базАРТ 

Если вы хотите не просто 
сувенир, а стильную вещь, 
созданную известным 
современным художни-
ком, то вам в ГЦСИ. Среди 
авторов подарков – Андрей 
Бартенев, Ольга Солда-
това, Катя Бочавар, Аня 
Желудь и др. Также обеща-
ют глинтвейн с яблочным 
пирогом и мастер-классы 
по изготовлению укра-
шений, дизайну книги, 
мультипликации и т.п.

ГЦСИ, (499) 254-84-92, 
ncca.ru, 26 декабря

Новогодний базар 
«Вокзал»    

На «Флаконе», как всегда, 
весело и ярко, но в целом 
набор стандартный: одеж-
да, аксессуары, товары 
для интерьера, hand-made, 
винтаж, косметика, еда и 
напитки; мастер-классы, 
консультации стилистов и 
дизайнеров, показы.      

Дизайн-завод «Флакон», 
790-79-01, flacon.ru, 
26-27 декабря.

Ручная работа       
Подарком ручной работы 
сейчас не удивишь: масте-
ров так много, что любой 
может найти что-то по 
своему вкусу и кошельку. 
Но если вы пока не наш-
ли идеальные подарки, 

загляните в клуб «Дом»: 
здесь авторские предметы 
интерьера, фарфор, кера-
мика, текстиль и ковры 
ручной работы, украше-
ния; одежда и аксессуа-
ры; живопись и графика, 
игрушки, ткани, кружева, 
изделия народных промыс-
лов, этническое искусство 
и антиквариат.

Клуб «Дом», 953-72-36, 
dom.com.ru, 26 декабря

Страна 
можжевеловых гор: 
заповедник «Утриш»              

Те, кто устал от предно-
вогодней суеты, пригла-
шаются на берег Черного 
моря, недалеко от Анапы, в 
замечательный заповедник 
«Утриш». Вас встретят при-
ветливой тенью фисташки 
и можжевельники, дубы, 
буки и грабы… Здесь 
обитают многие растения 
и животные, характерные 
исключительно для теплых 
широт, а еще бесчисленное 
количество птиц и морских 
жителей. Вы увидите чу-
чела, гербарии, коллекции 
насекомых, скелеты по-
звоночных и беспозвоноч-
ных животных, множество 
фотографий и др. Среди 
зимы окунитесь в лето!

Биологический музей 
им. Тимирязева  
(499) 252-36-81, 
gbmt.ru), до 30 декабря

Русское искусство 
1-й половины XX века      
Пожалуй, именно рабо-
ты этого периода сегодня 
экспонируются наиболее 
часто, так что удиви-
тельно, что среди картин 

по-прежнему находятся 
незнакомые… Но в данном 
случае посетить выстав-
ку стоит не только ради 
графики Р. Фалька или 

акварелей А. Волкова, но 
и ради поездки в Истру, в 
Новый Иерусалим, где вы-
ставка и проходит. Настоя-
щее зимнее путешествие 
в замечательный подмо-
сковный город подарит вам 
встречу с прекрасным: с 
замечательной природой и 
настоящими шедеврами.

Новый Иерусалим  (498) 
317-29-10, музей-новый-
иерусалим.рф), до 31 
декабря

Дали – живые 
полотна       

Очередная мультимедий-
ная выставка, призванная 
поразить воображение 
зрителей. На этот раз 
только Дали, только самый 
популярный, эпатажный, 
яркий, безумный – самый 
подходящий для такого 
формата художник. С по-
мощью современного обо-
рудования вы погрузитесь 
в пространство картин, в 
мир фантазий гения. А еще 
сможете сами стать худож-
ником, посидеть на диване 
в форме губ, послушать 
лекции по истории ис-
кусств и посмотреть кино. 

В общем, все 33 удоволь-
ствия в компании гения 
саморекламы.

Lumiere Hall (215-51-20, 
lumierehall.ru), 19 дека-
бря – 10 января.

Симон Ушаков. 
Царский изограф 
XVII века      

Симон Ушаков – самый из-
вестный русский иконо-
писец XVII в., реформатор, 
основоположник  ново-
го стиля, привнесший в 
иконопись так называемое 
живоподобие – сложную 
систему живописных 
приемов, позволявших 
передавать объем, фак-
туру и цвет лиц. До нас 
дошло около полусотни 
подписных икон Ушако-
ва, и это очень много. Но 
подготовить экспозицию 
было непросто: почти 30 
лет специалисты выявля-
ли и изучали все сохра-
нившиеся произведения, 
исследовали письменные 
источники и т.п. В резуль-
тате перед вами не просто 
выставка, но настоящий 
исследовательский проект, 
объект которого – культу-
ра XVII века и ее самый яр-
кий представитель Симон 
Ушаков.

Третьяковская га-
лерея (951-13-62, 
tretyakovgallery.ru), до 
10 января

ОБО ВСЕМ

В ноябре на станции 
метро «Котельники» 
открылся обновленный 
склад забытых в метро-
политене вещей. Еже-
дневно туда поступает до 
десяти вещей, забытых 
пассажирами москов-
ского метро. Как сообща-
ет служба пассажирских 
сервисов столичной 
подземки, чаще всего 
люди забывают в метро 
мобильные телефоны, 
зонты и перчатки.

А вы теряли 
вещи в обще-
ственном 
транспорте?

Лиза Яблочкина, 
студентка, 20 лет
Конечно. Разве есть 
люди, с которыми это 
никогда не случалось? И 
перчатки я теряла, и зон-
ты. Ключи как-то выро-
нила. Но самая обидная 
потеря у меня случилась 
этой весной. Забыла в 
метро тубус с чертежами 
за весь семестр. Пред-
ставляете? У нас как раз 
зачет в институте в то 
время проходил, надо 
было представить все 
работы. Обидно было, 
не то слово! Хорошо, что 
преподаватель вошел в 
мое положение, разре-
шил сдать позже. Только 
все равно заново надо 
было все сделать.

Борис Малявин, 
программист, 32 года
Нет. Вы знаете, у меня 
есть почему-то совер-
шенно противополож-
ная особенность – я 
вещи нахожу. То удосто-
верение чье-то, то шарф. 
Недавно вот в автобусе 
на сиденье планшет 
обнаружил. Даже как-то 
неудобно порой стано-
вится, я ведь специаль-
но так не делаю. Жена 
смеется, говорит, что 
мне надо в бюро находок 
устроиться. Кстати, если 
дома что-то теряется, 
она меня зовет. И на-
хожу, знаете ли.

Михаил Любомудров, 
пенсионер, 69 лет
Да, бывало. Как мелочь 
всякую, типа варе-
жек, так и кошельки, 
ключи от квартиры. 
Но я отношусь к этому 
философски. Когда-
то я прочитал, что все 
такие потери в нашей 
жизни не случайны. Это 
значит, что ты задолжал 
в чем-то Вселенной – и 
она таким способом 
восстанавливает баланс. 
Так что надо просто 
быть щедрым во всех 
смыслах – и тогда вы 
ничего не будете терять.

ВОПРОС НЕДЕЛИКУЛЬТПОХОД Маша МЕДВЕДЕВА
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«САЛЮТ» ПРИГЛАШАЕТ!
1 декабря в Культурном центре «Салют» 

прошел последний отборочный тур нового 
чемпионата «Караоке-Битва». 

Теперь прошедших в финал ждут усердные 

тренировки, чтобы они могли выйти на 

сцену концертного зала культурного 

центра 27 декабря в 19.00 и показать 

всем свой талант. Участники будут 

заниматься с профессиональным пе-

дагогом, участником телевизионных 

проектов «Утренняя звезда», «Секрет 

успеха» и «Битва хоров», лауреатом 

международных конкурсов вокали-

стов Станиславом Суетиным. В финале 

выступят не только участники нового чем-

пионата, но и победители первого чемпионата 

по караоке и участники телевизионных проектов. 

Всех пришедших ожидает новогодняя лотерея!

Принимаем заявки на получение бесплатного пригласи-
тельного билета на финал! Для этого необходимо зайти на 
наш сайт: dksalut.ru, в раздел «Регистрация» или написать 
на почту: dksalut@mail.ru.
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«НЕОТКРЫТЫЕ ОСТРОВА» 
ЖДУТ ВАС!

Дворец творчества детей 
и молодежи «Неоткрытые 
острова» объявляет откры-
тый конкурс изобразительно-

го искусства и компьютерной графики «Снежная 
королева» по одноименной сказке Г.Х. Андерсена.
Работы принимаются с 15 ноября 2015 г. по 15 января 2016 г. 

В конкурсе могут принять участие школьники 1 – 11-х клас-

сов, проживающие в Северо-Западном административном 

округе. Конкурс проводится по двум номинациям: «Компью-

терная графика» и «Изобразительное искусство».

Работы отправляйте по электронной почте координатору 

конкурса Ларисе Викторовне Кольцовой: master@dt-ostrova.

ru, larisakoltsova@yandex.ru.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

Артрит и артроз: как сохранить сустав?
По разным данным, артроз на-

блюдается у каждого десятого или 
даже каждого пятого человека на 
планете1. Артриты встречаются 
реже, однако и они способны се-
рьезно ограничить радости жиз-
ни. Риск возникновения заболе-
ваний суставов возрастает после 
сорока лет2,3, – в том возрасте, 
когда хочется так много успеть, а 
боль и тугоподвижность сустава 
делает человека похожим на Же-
лезного Дровосека! Со временем 
становится сложно заниматься 
даже обычными, повседневны-
ми делами, и, в конце концов, 
болезнь, если ее не остановить, 
приводит к инвалидности.

Что происходит 
в больном суставе

Суставы ежедневно подвергают-
ся большим нагрузкам. Для защи-
ты от трения суставные головки 
костей выстланы хрящом – плот-
ной, скользкой тканью. С возрас-
том хрящ все меньше защищает 
головки костей от трения, сустав 
воспаляется и начинает болеть, 
а затем появляются костные вы-
росты, ограничивающие его под-
вижность – развивается артроз. 
При артрите на первый план вы-
ходит воспаление, а итогом также 
может стать разрушение сустава. 
В этом случае, как думают неко-
торые, остается два выхода: конец 
активной жизни или операция по 
замене сустава на искусственный.

Однако и оперативное лечение 
не всегда гарантирует улучшение. 
Даже успешная операция — это 
долгий восстановительный пери-
од и возможное развитие осложне-
ний. Кроме того, около половины 
пациентов с механическими су-
ставами все равно продолжают ис-
1 Остеоартроз как общетерапевтическая проблема, Чичасова Н. В., Мендель О. И., Насонов Е. Л., «Русский медицинский журнал»
2 Современная стратегия терапии ревматоидного артрита, Каратеев Д. Е., Лучихина Е. Л., «Русский медицинский журнал»
3 Артроз коленного сустава, http://www.rusmedserv.com/kneesurgery/reasons-arthrosis-knee-joint/
4 http://karman.zahav.ru/Articles/7112/apos_therapy
5 Use of recommended osteoarthritis pain treatment by older adults, Diane Merkle, Deborah Dillon, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656766/

«Волоколамская», медицинский магазин «Доброта.RU», 
ул. Митинская, д. 10

«Митино», аптека «САМСОН-ФАРМА», 
ул. Митинская, д. 25, ТД «Соби»

«Полежаевская», аптека «САМСОН-ФАРМА», 
пр-т Маршала Жукова д. 17

«Сходненская», «Мед-магазин.ру», 
ул. Свободы, д. 42

«Тушинская», аптека «САМСОН-ФАРМА», 
пр-д Стратонавтов, д. 9

«Щукинская», аптека «САМСОН-ФАРМА», 
Волоколамское шоссе д. 56

«Сходненская», аптека «АСНА», 
ул. Фабрициуса, д. 30

«Щукинская», аптека «АСНА», 
ул. Рогова, д. 17

«Митино», аптека «СТОЛИЧКИ», 
ул. Митинская, д. 43

«Октябрьское поле», аптека «АСНА», 
проспект Маршала Жукова, д. 59, стр. 1

«Беговая», аптека «ИФК», 
1-й Хорошевский пр., д. 14, к. 1

«Сходненская», аптека «АСНА», 
б-р Яна Райниса, д. 2, к. 1

«Строгино», аптека «АСНА», 
Строгинский б-р, д. 30

8388 руб.
9320 руб.Íîâîãîäíèå 
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в Москве 
по адресам:

ственным средством, когда проти-
вопоказаны другие виды лечения.

АЛМАГ уже более 15 лет приме-
няется как в физиокабинетах, так 
и в домашних условиях, не требуя 
каких-либо специальных знаний 
или навыков по обращению. Он 
признан уникальным медицинским 
аппаратом, который пользуется аб-
солютным доверием потребителей.

АЛМАГ применяют для того, чтобы:
 устранить боль,
 снять воспаление и отек в об-

ласти сустава,
 уменьшить спазм окружающих 

сустав мышц,
 снизить утреннюю скован-

ность движений,
 увеличить дальность безболез-

ненной ходьбы, 
 улучшить усвоение лекар-

ственных средств, что дает воз-
можность уменьшить их дозу,

 предотвратить рецидивы заболе-
вания и улучшить качество жизни.

АЛМАГ дает возможность жить 
так, чтобы не было мучительно 
больно за годы, напрасно отдан-
ные артрозу и артриту. 

пытывать боль и ограничение в дви-
жениях4. А через 5-10 лет приходится 
снова проводить не менее сложную 
операцию по замене изношенно-
го эндопротеза. Вот почему стоит 
стараться всеми силами сохранить 
«родной» сустав как можно дольше.

Стандарт лечения 
заболеваний суставов

Возможность сохранить сустав 
дает консервативное лечение, 
основой которого является магни-
тотерапия. Она входит в стандарт 
лечения заболеваний суставов5. 

Масштабное исследование по-
лезности магнитотерапии с ис-
пользованием аппарата АЛМАГ-01 
компании ЕЛАМЕД показало, что 
применение АЛМАГа способству-
етзначительному у меньшению 
боли и дискомфорта, а также улуч-
шению подвижности сустава. Это 
происходит потому, что магнито-
терапия дает возможность усилить 
действие лекарств, снизить их дозы 
и ускорить выздоровление. Часто 
магнитотерапия является един-

8388 руб.

 

Адрес завода изготовителя: 391351, Рязанская область, 
р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, компания «Еламед». 

(ОАО «Елатомский приборный завод»). ОГРН 1026210861620

Сайт: www.elamed.com. 

Ближайшие адреса продаж, 
консультации ДО и ПОСЛЕ покупки
по бесплатному телефону завода

    8-800-200-01-13

Распоряжение Правительства Москвы 
от 1 декабря 2015 г. № 698-РП 

«О признании утратившими силу правовых 
актов города Москвы»

В соответствии с Законом 
города Москвы от 8 июля 
2009 г. № 25 «О правовых ак-
тах города Москвы»: 

1. Признать утратившими 
силу:

1.1. Распоряжение Прави-
тельства Москвы от 1 июля 
2014 г. № 331-РП «Об изъятии 
для государственных нужд 
объектов недвижимого иму-
щества по адресам: г. Мо-
сква, ул. 9-я Парковая, вл. 61; 
ул. 9-я Парковая, вл. 72/56, 
стр. 9; ул. 9-я Парковая, вл. 
61а, стр. 1; ул. 9-я Парковая, 
вл. 61а, стр. 1, для целей ре-
конструкции Щелковского 
шоссе от МКАД до Садового 
кольца (Восточный адми-
нистративный округ города 
Москвы)».

1.2. Распоряжение Прави-
тельства Москвы от 30 июля 
2014 г. № 399-РП «Об изъ-
ятии для государственных 
нужд земельного участка по 
адресу: г. Москва, Волоко-
ламское ш., вл. 65, с располо-
женным на нем объектом не-
движимого имущества для 
целей реконструкции Воло-
коламского шоссе от МКАД 
до Ленинградского шоссе с 
транспортной развязкой на 
пересечении Волоколамско-
го шоссе с проездом Стра-
тонавтов (Северо-Западный 
административный округ 
города Москвы)».

1.3. Распоряжение Пра-
вительства Москвы от 30 
сентября 2014 г. № 541-РП 
«Об изъятии для государ-
ственных нужд объектов 
недвижимого имущества по 
адресу: г. Москва, пос. Те-
рехово, д. 98б, стр. 18 и стр. 
19, для целей строительства 
станции метро «Терехово» 
Западного участка Третье-
го пересадочного контура 
от станции «Хорошевская» 
до станции «Кунцевская» 
(Северо-Западный адми-
нистративный округ города 
Москвы)».

1.4. Распоряжение Прави-
тельства Москвы от 16 де-
кабря 2014 г. № 730-РП «О 
внесении изменений в рас-
поряжение Правительства 
Москвы от 30 сентября 2014 г.
№ 541-РП».

2. Контроль за выполне-
нием настоящего распоря-
жения возложить на за-
местителя мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по 
вопросам экономической 
политики и имущественно-
з е м е л ь н ы х  о т н о ш е н и й 
Н.А. Сергунина и замести-
теля мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
М.Ш. Хуснуллина.

С.С. СОБЯНИН, 
мэр Москвы

Отдел Военного комиссариата г. Москвы по Хорошевскому 
району проводит отбор граждан на военную службу 

по контракту для укомплектования прапорщиками войско-
вой части 45095 (г. Торжок  Тверской области)

ТРЕБУЮТСЯ:

 техник группы обслуживания (вертолетов и авиадвигателей),

 старший техник и техники группы обслуживания (авиационного 
оборудования);

 старший техник и техники группы обслуживания (радиоэлек-
тронного оборудования);

 техник группы обслуживания (радиосвязного и радионавигацион-
ного оборудования);

 старшина роты охраны и радиационной, химической и биологиче-
ской защиты;

 техники группы регламента и ремонта (авиавооружения);

 старший техник и техники группы регламента и ремонта (прибор-
ного оборудования и приборной автоматики);

 техник группы регламента и ремонта (радиоэлектронного обору-
дования);

 техник авиационно-технической службы;

 техник службы горючего и смазочных материалов.

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

граждан в возрасте до 35 лет (военнослужащих –
до 40), имеющих постоянное место проживания 
в городе Москве или ближайшем Подмосковье, 
на должности: участковый уполномоченный 
полиции; оперуполномоченный отделения 
уголовного розыска; следователь и дознава-
тель (обязательно наличие высшего юриди-
ческого образования); полицейский ППСП; 
полицейский-водитель ППСП; полицейский-
кинолог (наличие полного среднего или сред-
него специального образования).

Заработная плата сотрудников – от 38 000 ру-
блей. Выплачивается материальная помощь в 
размере одного оклада денежного содержания 
к отпуску. Оплачивается проезд в метрополи-
тене. Ежегодный отпуск – от 40 до 60 суток. 
Предоставляется возможность для поступле-
ния и бесплатного обучения на очных, заоч-
ных и вечерних отделениях высших учебных 
заведений МВД России.

Сотрудники, имеющие выслугу не менее 
10 лет, имеют право на единовременную со-
циальную выплату для приобретения или 
строительства жилого помещения.

Также приглашаем на работу на вольнонаем-
ные должности: специалист по кадрам, психо-
лог, юрист, работник в отдел делопроизводства 
и режима. График работы: с 9.00 до 18.00. Зара-
ботная плата – от 18 000 рублей, ежекварталь-
но выплачивается премия по итогам работы, 
ежегодный отпуск – 28 календарных дней.

Работа в полиции – это стабильность и уве-
ренность в завтрашнем дне. Мы ждем вас в 
отделе кадров УВД. 

По всем вопросам трудоустройства обращай-
тесь по адресу: ул. Маршала Рыбалко, д. 4, 
стр. 1. Часы работы: понедельник, среда – с 
9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00. Обед –
с 13.00 до 13.45. Телефоны: 8(499)194-01-76, 
8(916)848-47-48.

Управление внутренних дел по Северо-Западному административному 
округу ГУ МВД России по г. Москве приглашает на службу 

Отдел Военного комисса-
риата г. Москвы по Хоро-

шевскому району проводит 
отбор кандидатов для 

поступления на военную 
службу по контракту в:
 в/ч 61899 (п. Мосрентген);

 в/ч 44696 (г. Москва).
Требования к кандидатам:

наличие гражданства Российской 
Федерации; годность по медицин-
ским показаниям; по профессио-
нальной пригодности; образова-
ние не ниже среднего (полного) 

общего; возраст до 35 лет; до 30 лет 
для в/ч 44696; отсутствие негатив-
ной информации от органов МВД; 
наличие водительских удостове-

рений категорий «С», «D», «Е» для 

в/ч 44696.

По вопросам оформления 
документов обращаться по 
адресу: ул. Таманская, 10, 

кабинет 209. Дополнительная 
информация по телефону: 

(499)199-77-87.
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АВТО

РЕКЛАМА

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

Антиквариат, красивые, старые • 
предметы. 8-910-437-85-29
Янтарь куплю дорого, статуэт-• 
ки, подстаканники, портсигары, 
значки, самовары, иконы. Выезд. 
8-495-643-72-12

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. 
8-495-720-68-36

Куплю шубы (норковые и др), дублен-• 
ки новые и б/у. 8-926-723-30-93

КУПЛЮ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ

ЗДОРОВЬЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Английский язык индивидуально в • 
вашем районе. 8-985-896-56-18
Математика, бухучет. 8-925-833-• 
833-4
Математика. 8-499-193-83-38• 
Обучаю игре на фортепиано. Подго-• 
товка к поступлению в муз. школу, 
помощь ученикам, развитие муз. 
слуха. Опытный преподаватель. 
8-926-384-01-35
Русский язык. 8-903-678-34-35• 

ОБУЧЕНИЕ

Срочный автовыкуп 24 часа. • 
Абсолютно все марки и модели: 
иномарки и отечественные. Любого 
года выпуска. В любом состоянии: 
целые, битые, неисправные. Оцен-
ка, выезд, эвакуация и переоформ-
ление – бесплатно в день обраще-
ния. 8-964-707-42-42

Сдам/сниму кв., комн. 8-495-514-• 
34-94
Арендуем жилье. 8-495-772-10-67• 
Арендую  квартиру или комнату • 
у добропорядочных собственни-
ков, срочно! 8-495-999-28-82
Москвичи снимут квартиру на • 
длит. срок. 8-495-496-41-70, 
8-495-928-07-07
Сдать/снять. 8-968-438-27-16• 
Московская городская служба не-• 
движимости. Купить, продать, сдать 
квартиру или комнату. Срочный вы-
куп квартир. 8- 495-255-56-54
Организация снимет сотрудни-• 
кам квартиру. 8-495-641-70-58

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

Сниму квартиру. 8-495-776-77-05• 
Срочно сниму комн. 8-495-755-• 
25-31
Срочно сниму комнату. 8-495-• 
589-02-33

24 ч. Запои, код. Выезд на дом. Га-• 
рантия качества. 8-495-729-60-70
Детский массаж до года. Врач. • 
8-925-870-42-52 Анна Леонидовна

В пос. Чернь Тульской обл. продаю • 
уч. (ИЖС) 28 сот. 250 км по Симфе-
роп. ш. Газ, свет, вода, 570 000 р. 
8-916-871-88-74, Ольга, 8-909-982-
28-29, Сергей
Продается дом, готовый к прожива-• 
нию, площадь 534 кв. м, от МКАД 
по Пятницкому шоссе 9 км, ст. м. 
«Пятницкое шоссе» 5 км, подроб-
ности на сайте: http://www.cian.ru/
sale/suburban/2105792. 8-926-
977-20-30, Олег
Участок, 9 соток, Химки. 8-968-• 
586-68-30

Кв. рем. Москвичи. Семья. 8-916-• 
114-35-81
Малярка. Обои. Качественно. • 
8-905-711-61-12
Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
Ремонт квартир. Все виды работ. • 
8-903-269-12-79, 8-499-492-99-16
Ремонт квартир. Недорого. 8-926-• 
685-50-69
Ремонт, отделка квартир, офисов • 
под ключ. Договор, славяне. 8-926-
202-95-84
Циклевка. 8-926-520-87-61• 

В конце августа этого пса  нашли лежа-
щим в канаве.  Добрые люди попроси-
ли ветеринарную  клинику «Кентавр» 
(Куркинское шоссе, д. 30) взять его 
на лечение. У собаки  были открытые 
переломы, одну лапу ампутировали, 
было заражение крови, ему покупали 
дорогостоящие лекарства, и вот нако-
нец он начал ходить и уже вовсю бега-
ет по клинике на своих 3 лапах. Очень 
скоро его будут выписывать. Вдруг 
кто-то решит сделать  доброе дело и 
забрать его к себе! Пока можно приез-
жать в ветеринарную клинику  и зна-
комиться с ним. 8-916-217-11-58

Отдаем в дар  
стерилизо-
ванных 
котов и кошек. 
Возраст 1 год. 

8-910-452-70-85

СРОЧНО В ДАР ЩЕНКИ,
брошенные в лесу 
после закрытия 
дачного сезона. 
Им 2,5 месяца. 
Красивые, активные, 
привитые. 
8-925-841-58-52, Наталья

Щ ННКИКИК ,ЩЕННКИКИКИ,
у

ые,

алья

«Газель», «cоболь», дачи, грузчики. • 
8-965-106-60-90, 8-926-128-28-
73, Сергей
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газель». Кузов 3 м, 5 мест. Грузчи-• 
ки. 8-495-496-81-41, 8-915-089-
07-98
«Газель»-фургон, высота 2,20. • 
Везде. Грузчики. 8-967-141-10-22, 
Михаил

«Мастер на час». 8-925-882-04-70

Авто+грузчики. 8-495-589-00-78• 
Г/перевозки. 8-495-991-87-68• 
Грузоперевозки. 8-495-144-14-37• 
Грузоперевозки. 8-495-728-69-81• 
Грузоперевозки. 8-495-744-78-52• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 

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

Переезд недор. 8-495-978-18-47• 

Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ СВИДЕТЕЛЕЙ ДТП, 
видевших момент наезда автомобиля на молодую женщину, 
скончавшуюся на месте 12 октября 2015 г. в 10 часов утра по 
адресу: ул. Маршала Катукова, д. 23 (возле торгового центра 
«Солнечный ветер»). Будем благодарны за помощь по восста-
новлению истины, гарантируется большое вознаграждение. 
Телефон: 8-915-052-07-35.

В дар ласковая собака Маня. 
2 года, добродушная и скромная собака. Хоро-
шо относится к детям. К кошкам и собакам дру-
желюбна. Спокойно ездит в машине и отлично 
ходит на поводке.
Тел.: 8-903-285-80-30, Анастасия.

Молодой, крупный, пушистый, 
ласковый, был домашним. 
Не повезло с семьей. 
Ищет новую.
8-926-130-93-98, Ангелика.

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА

С 8.00 ДО 14.00

Тел.: 8 (499) 740-22-01

25 СОТ. ИЖС. МО 
д. Веретьево, 

Дмитровское ш.,
100 км от МКАД, 

2 млн, торг.
8-916-257-42-42

Потерян аттестат Тверского 
Суворовского военного учи-
лища Министерства обороны 
Российской Федерации г. Тверь, 
№ 2493945 от 12 июня 2004 г. на 
имя Зеленского Игоря Валерье-
вича. Нашедшего просьба свя-
заться по тел.: 8-916-953-95-40

Гибкая система скидок.  
Звоните с 10 до 20: 

8(495) 641-78-14 
8(926) 112-91-93 

zhiclub.ru

Экскурсии и путешествия клуба 
«Живая история»

Все туры разработаны клубом и соответствуют 
международным стандартам качества

26.12 Новогодняя Москва
26.12 Монастыри-сторожи (с экскурсией 
            по Новодевичьему монастырю)

27.12 Новогодняя купеческая Москва
27.12 История московского застолья 
           (с дегустацией)

Новогодние туры:
02 - 06.01 Царство Казанское 
                      (Нижний Новгород – Казань –
                      Свияжск - Арзамас)
03 - 06.01 Северная быль 
                      (Пушкинские горы – Псков -
                      Псково-Печерский монастырь -
                      Великий Новгород) 
04 - 05.01 Святыни Муромской земли
                      (Муром - Дивеево)

02.01 Новый год у Берендеев
02.01 Путешествие по русскому календарю 
            в Этномире
02.01/03.01/04.01 Новогодняя Москва
03.01 Веселись, земля Тверская!
03.01 Стародавний Новый год в Коломне
03.01 Новогодние гулянья в Мелихове
03.01 Остафьево – Ивановское - 
Дубровицы
03.01 Годеново - усадьба Леонтьевых
04.01 Суздаль
04.01 В гостях у Жар-птицы (Кашин)
04.01 Новый Иерусалим - Борисоглебский
            монастырь - Княжье озеро
04.01 Архангельское
04.01 Традиции русского застолья 
             (с музеем древнерусской еды) 

04.01 Ростов Великий
04.01 Тайны и легенды Москвы
05.01 Музей елочных игрушек в Клину
05.01 Царский Декамерон
05.01 Загадки московской истории
            с посещением некрополя Донского
            монастыря
05.01 Усадьба Абрамцево
06.01 Свято-Екатерининская пустынь -
            Суханово
06.01 Середниково с Киногородом
06.01 Быт и нравы старой Москвы
06.01 Загадки булгаковской Москвы
07.01 Рождественская Москва
08.01 Свято-Троицкая Сергиева лавра -
            Черниговский скит - Радонеж -
            Покровский монастырь
08.01 Чудотворные иконы в Москве
08.01 Московское меткое слово
08.01 Москва кабацкая (с дегустацией)
08.01 Тайные дети – тайные таланты       
            (премьера)
09.01 Быково – Остров - Беседы
09.01 Монастыри-сторожи
09.01 Подземелья Москвы (с посещением
            бункера Холодной войны)
10.01 Приключения иностранцев в Москве

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

ОТДАЕМ В ДАР 
8-910-452-70-85

Отдел Военного комисса-

риата города Москвы по 

Тушинскому району СЗАО 

приглашает на работу 

на должность 
помощника начальника 

отделения.
Требования: 

образование не ниже 

среднего профессиональ-

ного; знание компьютера.

Контактные телефоны: 

8(499)198-04-51, 

8(925)049-07-98, 

8(499)198-26-37.



МОСКВА №  4 6 / 2 74|2 1 .12 . 2 0 15
20СЕВЕРО-ЗАПАД

Р А З М Е Щ Е Н И Е  Р Е К Л А М Ы :   ( 4 9 5 )  4 11 - 6 7 - 0 7,  ( 4 9 9 )  1 9 2 - 9 8 - 3 5 ,   R E C L A M A @ T I I C . R U

РЕКЛАМА

Газета «Москва. 
Северо-Запад»
№ 46/274  21.12.2015

Учредитель: префектура Северо-Западного 
административного округа города Москвы, 
123362, г. Москва, ул. Свободы, д. 13/2.
Редакция: ООО «Творческий 
информационно-издательский центр», 
123060, г. Москва, ул. Берзарина, д. 36, стр. 3. 
Тел.: 8(499)197-88-12, 8(499)192-55-25. 
E-mail: info@tiic.ru.

Перепечатка возможна только по письмен-
ному согласованию с редакцией. При пере-
печатке ссылка на газету «Москва. Северо-
Запад» обязательна. 
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 50-735 от 29 июля 2010 г. 
Газета зарегистрирована в Управлении Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых ком-
муникаций по Москве и Московской области.

Главный редактор – Т.Б. Шорина. 
Заместитель главного редактора – 
С.И. Никанова.

Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт»: 
г. Москва, Дмитровское ш., д. 100.
Подписано в печать 18.12.2015. 
Время подписания по графику – в 17.00, 
фактически – в 17.00. Заказ №
Распространяется бесплатно. 
Тираж: 300 000 экземпляров. 
Тираж сертифицирован Национальной 
тиражной службой.
По всем вопросам качества доставки газеты 
обращаться по тел.: 8(499)197-88-12. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных материалов, а также ненадлежащее 
исполнение рекламодателями своих обязательств.


