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традиции

Из истории
Одна из версий происхож-

О витаминах, столь необходимых организму
с наступлением весны,
рассказывает кандидат медицинских наук
Анисат Кашежева.

дения названия Масленица
связана с древней традицией
выпекания блинов. Люди
старались привлечь внимание весеннего солнышка, уговорить его согреть
замерзшую землю. Блины,

Интересный разговор • 5

В гостях у редакции —
актриса театра и кино
Анна Терехова.

будучи круглыми по форме,
символизировали солнце.
Считалось, что так его можно
было умаслить, сделать
добрее. Отсюда и название
праздника!

В Замоскворечье отметили
широкую Масленицу
Софья Клименко, фото автора

Древний славянский
праздник, символизи‑
рующий смену времен
года, спустя столетия
сохранил свою живость
и яркость. Жители Замо‑
скворечья с 11 по 17 мар‑
та участвовали в ве‑
селых масленичных
гуляньях. Финальным
аккордом звонкой и хле‑
босольной недели стал
уличный праздник,
прошедший в Климен‑
товском переулке.

З

вуки народной музыки
и задорные голоса скоморохов слышны были сразу
при выходе из метро Третьяковская. Ноги сами привели нас
в небольшой переулок, где веселье шло полным ходом.
Ворвавшись в праздничный хоровод, мы с радостью окунулись
в ярмарочную кутерьму. А вместе
с нами хоровод закружил людей
самых разных возрастов. И детвора, и взрослые от всей души
веселились. И даже прорывавшийся мартовский снег не мог
испортить общего приподнятого
настроения. А уж когда сквозь
тучи выглядывало долгожданное
весеннее солнышко, гости праздника хлопали в ладоши.
В перерыве между традиционными масленичными конкурсами
и народными песнями в исполнении фольклорного ансамбля

Консультация • 7

Ежегодно в России 25 тысяч человек становятся
жертвами мошенничеств в сфере недвижимости. Как не попасть
в эту ловушку, объясняет
руководитель юридической консультации
ЦАО Лев Крошкин.
Связь поколений

Фестиваль
творчества
Ольга Блохина,
студентка:
Праздник Масленицы символи-

Зинаида Семенова,
пенсионерка:
В 2011 году мне удалось побывать

зирует уход зимы, долгожданное

на Масленице в Переяславле-Залес-

начало весны. Мне этот праздник

ском. Как весело и шумно там отме-

нравится, ведь он наш, славян-

чают этот праздник! В таких малень-

ский. В этом году пекла блины для

ких городках к исконным русским

своих сокурсников, приносила их

традициям относятся с особенным

в колледж. Сегодня на празднике

трепетом. В Москве, к сожалению,

было весело, и очень хорошо все

их стали потихоньку забывать.

организовано. С удовольствием

Этого делать нельзя, иначе русский

приняла участие в конкурсах.

народ просто растворится, станет

Я считаю, что народные традиции

каким-нибудь «евронародом».

нужно беречь. Только сохраняя

Сегодняшний праздник приятно

прошлое, можно с уверенностью

удивил, было звонко, задорно.

стремиться к будущему.

И блины очень вкусные.

из Суздали, нам удалось пообщаться с одним из организаторов
мероприятия, депутатом муниципального собрания района Замоскворечье Игорем Брумелем.

Он рассказал, что праздник был
организован управой, муниципалитетом и оператором ярмарки
выходного дня. Для всех гостей
приготовили насыщенную прог

рамму, а ветеранам вручили
подарки — овощные наборы
и, конечно, аппетитные блины.
По словам Игоря Николаевича,
Масленица, праздник важный
и нужный, ведь это и дань традициям прошлого, и отличный
повод зарядиться хорошим настроением.
Мы действительно им зарядились, участвуя в конкурсах,
слушая фольклорную музыку,
уплетая за обе щеки горячие
блинчики. На волнах позитива
вместе с нами держались все
окружающие.
Удивительно и приятно было
встретить среди них иностранных
гостей — туристов из Великобритании. Из их быстрой, оживленной речи удалось понять общую
идею: традиционный русский
праздник Масленицы им понравился. Особый восторг от происходящего испытывала детвора.
Еще бы, тут и хороводы, и пляски,
и настоящий Змей Горыныч, будто сошедший со страниц сказочных книжек!
А когда музыка отзвенела и все
блины были съедены, покидать
Климентовский переулок было
немного грустно. Мучал один вопрос: ну почему Масленица только раз в году?!

Настя БОРИСЕВИЧ,
Константин КАПУНОВ (фото)

В школе №627
прошел фестиваль
художественного
творчества ветеранов
и молодежи «Нам дороги
эти позабыть нельзя»,
посвященный 70‑летию
разгрома фашистских
войск под Сталинградом.
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МЧС сообщает

Календарь

Бытовой газ — опасный сосед
Что может быть страшнее, чем взрыв бытового газа в жилом доме? Сопровождающие его пожар и обрушение здания представляют собой серьезнейшую угрозу для
жизни и здоровья жильцов.
Газ сам по себе чрезвычайно удобен, поэтому и нашел широкое применение в быту. Но
помимо очевидных плюсов у него есть один
серьезный минус — опасность взрыва.
К сожалению, взрывы бытового газа случаются регулярно по всей стране. Согласно данным статистики, с 1995 года в России произошло более 50 крупных взрывов бытового газа
с жертвами среди населения. Износ газовых
магистралей и оборудования, ненадлежащая
работа служб жилищно-коммунального хозяйства вряд ли гарантируют безопасность
газовой системы в доме. В некоторых случаях
могут быть виноваты и сами жильцы, оставляющие непогашенными газовые конфорки.
Если вы хотите обезопасить свой дом от
взрывов бытового газа, можно воспользоваться достижениями современных технологий и
установить сигнализатор утечки горючих газов,

Всемирный день
гражданской обороны
лучше с автономным питанием от батареек, что
позволит использовать его даже там, где нет
сети 220 В или бывают частые отключения электроэнергии. Чаще всего газовые сигнализаторы
находят свое место на кухне, где вероятность
утечки наиболее высока. Система работает
следующим образом: если происходит утечка,
сигнализатор с помощью отсечного электромагнитного клапана перекрывает подачу газа
и оповещает жильцов громкой звуковой и световой сигнализацией. Газ больше не поступает,
а значит, и взрыва не произойдет.
Напоминаем, что пожарную охрану можно
вызвать по мобильному телефону бесплатно:

Билайн: 
МТС: 
Мегафон: 
Скайлинк:
Единый телефон доверия: 

112-1 либо 001
010
112-1 либо 001
01
637-22-22

Эта дата приурочена к созданию 1 марта 1972 года Международной организации гражданской обороны (МОГО).
Тогда же в силу вступил устав
МОГО,
который
одобрили
18 государств.
История МОГО началась в Париже в 1931 году, когда французский
генерал медицинской службы Жорж СенПоль по инициативе нескольких стран основал Ассоциацию Женевских зон — зон
безопасности. Главной целью учреждения
этой организации стало создание во всех
странах локальных зон безопасности.
Через некоторое время решено было
преобразовать эту организацию в МОГО.
В наше время в МОГО входят 50 стран,
еще около 20 государств имеют в ней статус наблюдателя.
Россия вступила в МОГО в 1993 году,
а отмечать Всемирный день гражданской

обороны в России начали с 1994 года.
Главная цель проведения праздника —
пропаганда знаний современных людей
о гражданской обороне, популяризация
национальных
служб спасения в обществе,
распространение
опыта и знаний по вопросам гражданской обороны и управления в период
чрезвычайных ситуаций.

ЖКХ

Управляющие организации получили право актировать
факт проживания незарегистрированных граждан
Департамент
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы утвердил методические рекомендации по выявлению физических лиц,
пользующихся жилым помещением (распоряжение ДЖКХиБ №05-14-21/3 от 30 января 2013 г.). Документ обязывает управляющие организации вести учет граждан,
проживающих в доме, а также подробно
регламентирует порядок действий управляющей организации по выявлению
незарегистрированных жителей. Нововведение затронет те квартиры, которые
не оборудованы ИПУ.
Напомним, что расчет и начисление платы за горячую и холодную воду, а также
за водоотведение в квартирах без индивидуальных приборов учета производится исходя из показаний общедомового прибора
учета: из показаний ОДПУ вычитаются показания квартирных приборов учета, траты
на общедомовые нужды, объем воды, израсходованный юридическими лицами (если
такие есть в доме), а остаток распределяется

Светлая память
На 95‑м году ушла из жизни Ирина
Викторовна Боголюбова, участница Великой Отечественной войны,
участница обороны Москвы, капитан медицинской службы.
С первых дней войны Ирина
Викторовна работала в эвакуационном госпитале, лечила раненых, возвращала им жизнь. Она
участвовала в боевых операциях и была награждена орденами
Отечественной войны II и III степени, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», медалью Жукова.
Память об Ирине Викторовне
Боголюбовой навсегда сохранится
в наших сердцах.
Совет ветеранов района
Замоскворечье

по квартирам без ИПУ пропорционально зарегистрированным в них жителям.
В адрес органов исполнительной власти,
а также ГКУ «Центр координации ГУ ИС», неоднократно поступали жалобы от жителей, жилищных объединений и управляющих организаций по вопросам начислений за горячую
и холодную воду, водоотведение. Ситуация,
при которой в квартире без ИПУ прописан
один человек, а проживают по факту значительно больше, встречается практически в каждом доме.
В целях защиты интересов добросовестных
плательщиков Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города
Москвы разработал и утвердил методические
рекомендации по выявлению физических
лиц, пользующихся жилым помещением.
«Фактическое потребление коммунальных
услуг неучтенными жильцами влечет сверхнормативное потребление коммунальных
ресурсов в целом по дому, чем причиняются
убытки другим гражданам в данном доме, рассчитывающимся по общедомовым приборам

учета и оплачивающим в том числе потребление незарегистрированными жильцами.
«Отсутствие регистрации фактически проживающих граждан по месту их жительства
не может влечь освобождение от уплаты необходимых коммунальных услуг, так как в противном случае будут допущены нарушения
прав других граждан, проживающих в доме,
поскольку именно на них перераспределится
потребленное неучтенными жильцами количество коммунальных услуг», — объясняются
в документе причины и необходимость принятия методики.
В соответствии с распоряжением ДЖКХиБ
№05-14-21/3 от 30 января 2013 г., управляющая организация обязана осуществлять проверку поступающей информации о незарегистрированных жителях.
Проверка должна осуществляться в составе комиссии, в которую входят представители управляющей организации, участковые
уполномоченные полиции, независимые
свидетели в количестве не менее двух человек. Проверку следует осуществлять не менее

→ Уважаемые жители района
Замоскворечье!
Просим вас информировать
управу Замоскворечье о фактах работы игровых заведений
в районе по следующим теле
фонам:
8 (495) 620‑28‑61,
8 (495) 620‑28‑81.

С методическими рекомендациями по
выявлению физических лиц, пользующихся
жилым помещением, можно ознакомиться
на сайте управы района Замоскворечье —
www.zmsk.mos.ru ( в разделе «ЖКХ и Благоустройство/ ГКУ ИС района»).

Официально

Объявления
→ Отделом Военного комиссариата города Москвы по Замоскворецкому району ЦАО проводится набор граждан на военную
службу по контракту.
Приглашаются граждане, отслужившие в Вооруженных силах РФ, возрастом от 20 до 35 лет,
годные по состоянию здоровья.
Обращаться по адресу: г. Москва, Хилков пер., дом 2, стр. 2.
Тел.: 8 (495) 695‑11‑89

двух раз в месяц — не позднее десяти дней
с начала расчетного периода и не позднее десяти дней до окончания расчетного периода.
Результат проверки оформляется актом, устанавливающим постоянное проживание незарегистрированных граждан, с указанием даты
составления акта, состава комиссии, фамилии, имени, отчества незарегистрированных
в данном жилом помещении проживающих
граждан, адрес жилого помещения, период
проживания.
Затем информация о факте проживания
незарегистрированных граждан с приложением подтверждающих документов передается в государственные казенные учреждения
города Москвы — инженерные службы районов (уполномоченные филиалы государственных бюджетных учреждений города Москвы
«Многофункциональные центры предоставления государственных услуг административных округов») для осуществления начислений
за коммунальные услуги.

→ Уважаемые жители района!
Для вашего удобства при передаче показаний по квартирным приборам учета водопотребления вы можете
обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Замоскворечье
по адресу: Бахрушина ул.,
д. 13, а также по телефону:
8 (495) 666‑30‑80, добавочный
20060 и 20058.
Также есть возможность
передавать показания
в личном кабинете на сайте http://is.mos.ru. Для этого
вам необходимо обратиться
в МФЦ района Замоскворечье
с документом, удостоверяющим личность (паспорт), для
получения интернет-доступа
(логин и пароль).

Оповещение о проведении
публичных слушаний
На публичные слушания представляется проект межевания территории квартала
№374, ограниченного улицей Большая Татарская, Озерковским пер., Озерковской наб.,
внутриквартальным проездом.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Бахрушина д. 13, каб. №503.
Экспозиция открыта с 25 марта по 1 апреля
2013 года.
Часы работы экспозиции — с 15.00 до 19.00.
В субботу, 30 марта, — с 10.00 до 14.00, воскресенье — выходной.
На выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слуша-

мечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений в период работы
экспозиции;
— выступления на собрании участников
публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 620‑28‑68,
912-51-25.
Почтовый

адрес

окружной

комиссии:

109147, ул. Марксистская, д. 24.
Электронный адрес окружной комиссии:
prefcao@cao.mos.ru
Информационные материалы по проекту
размещены на сайтах в Интернете: официальный портал префектуры ЦАО (http://cao.

ний по проекту межевания территории квар-

mos.ru), раздел «Окружная комиссия по во-

тала состоится 11 апреля 2013 года в 19.00

просам

по адресу: ул. Бахрушина д. 13, каб. 503. Время

зования и застройки при правительстве

начала регистрации участников — 18.30.

Москвы/публичные слушания» и на офи-

градостроительства,

землеполь-

В период проведения публичных слуша-

циальном портале управы района Замо-

ний участники публичных слушаний имеют

скворечье/строительство и реконструкция
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С заботой о здоровье

Витамины, или «Старая песня о главном»
Весна! Хочется распахнуть
окно, вдохнуть полной грудью
запах талой воды, влажной
земли и очнувшихся деревьев,
рвануть за город… Но вместо
того чтобы радоваться и на‑
слаждаться жизнью, именно
в это прекрасное время две
трети россиян страдают от ги‑
повитаминоза — недостатка
витаминов.

поступление их с пищей — диеты, однообразное питание, например у вегетарианцев, повышенный расход — во время
беременности, тяжелой физической работе, во время жары.
Все витамины подразделяются на водорастворимые: витамины группы В — В1,
В2, В3, В5, В6, В12 и т. д., С, Р, РР, Н, N, и жирорастворимые: витамины А, D, Е, К, F. Среди
них есть витамины, которые ежедневно
расходуются в нашем организме в большом количестве, такие как витамины А,
В1, С, В5 — пантотеновая кислота, которые
могут синтезироваться в нашем организме (такой как В6), поэтому гиповитамито же такое витамины и зачем они нозы практически не наступают, только
нужны нашему организму? Каза- при тяжелых заболеванилось бы, на этот простой и всеми ях, и группа витаминов,
При незначительной
избитый вопрос может ответить любой, которые могут компенсинехватке тиамина
даже маленький ребенок. Но мало кто роваться другой группой
знает клинику гиповитаминозов, часто витаминов. Очень хочется
Стоять и лежать больному
в организме появля‑
воспринимая их за другие болезни, а со- обратить внимание на затрудно. Снятие этого синется чувство устало‑
ответственно, и лечение бывает порой бытые группы витаминов,
дрома достигается приести, головная боль,
ошибочное.
такие как В5 (пантотеновая
мом кальция пантотената.
бессонница, потеря
Итак, что же такое витамины? Витами- кислота), парааминобенПарааминобензойная
аппетита, сердцебие‑
кислота относится к вины — это органические соединения, ко- зойная кислота, биотин
ние, перебои сердца.
торые нужны организму для нормальной (витамин Н) и витамин В1,
таминам группы В. Она
жизнедеятельности. Слово «витамины» который, в свою очередь,
необходима для норпроисходит от латинского слова vita — является главным энергетиком нашего мального развития кишечной микрожизнь. Они являются катализаторами организма. Пантотеновая кислота (вита- флоры, синтезирующей витамины. Она
химических реакций, в результате кото- мин В5), как составная часть многих ко- является основной составляющей прорых происходит обмен веществ в орга- ферментов, имеет большое биологиче- филактики дисбактериозов. Кроме этонизме. При их недостатке развивается ское значение.
го, она участвует в обмене некоторых
состояние, которое называется гиповитаОна контролирует расщепление угле- важных гормонов и тормозит распад
миноз. При длительном непоступлении водов, жиров и белков. При нехватке ее эстрогенов, адреналина и тироксина.
парааминобензойной
в динамику обмена соответствующего в организме развиваются расстройства Источниками
витамина развивается состояние авита- в обмене веществ, которые определяют и пантотеновой кислоты являются таминоза. В этом случае говорят о болезнях функции нервной системы, состояние кие распространенные продукты, как
витаминной недостаточности, таких как кожи, волос, слизистых оболочек. К наи- дрожжи, печень, проросшие зерна пшеарибофлавиноз — нехватболее ярким проявлениям ницы, рис, перга.
недостаточности пантотеБиотин, или витамин Н — при недока витамина В2, болезнь
Слово «витамины» про‑
Бери-Бери — нехватка
новой
кислоты
относится
статке
этого витамина кожа человека
исходит от латинского
витамина В1, рахит —
синдром «жжения ног». становится сухой и начинает шелуслова vita — жизнь.
Описываемый
синдром шиться, появляется «географический
нехватка витамина D, цинпри выраженной недоста- язык», вялость, депрессия, парестезии,
га — нехватка витамина С,
«куриная слепота» — нехватка витамина точности начинается постепенно с оне- тошнота, появляются мышечные боли,
А. При непоступлении в организм сразу мения и покалывания в пальцах обо- увеличивается холестерин в крови.
нескольких витаминов развивается поли- их ног. Это сменяется жгучими болями Биотин содержится в больших количегиповитаминоз, клиника которого очень в пальцах и подошвах с распространени- ствах в продуктах животного происхожсложна и многообразна и состоит из ряда ем на голени. Боли носят перемежающий дения и чуть меньше его содержится
различных симптомов. Причинами ги- и стреляющий характер и усиливаются в растительной пище. Однако основной
повитаминозов могут быть различные ночью. Наблюдается покраснение кожи профилактикой является ограничение
заболевания кишечника, печени, щито- нижних конечностей. Своеобразной ста- или даже полный отказ от потребления
видной железы и др., которые нарушают новится походка — больной ходит так, как сырых яиц и особенно сырого яичного
усвояемость витаминов, недостаточное будто у него под ногами горячая почва. белка, так как он препятствует его усвое-

Ч

нию. И теперь о витамине В1 — тиамине.
Витамин В1 является одним из самых
важных витаминов нашего организма.
Ежедневно данный витамин расходуется в большом количестве, так как является незаменимым участником синтеза
АТФ (энергией нашего организма). Резко
возрастает его потребность во время беременности, лактации, при нервных напряжениях, тяжелом физическом труде,
спортивных нагрузках, лихорадочных
состояниях, при патологии кишечника,
а также при пребывании как в жарких,
так и в холодных климатических условиях. При незначительной нехватке тиамина в организме появляется чувство
усталости, головная боль, бессонница,
потеря аппетита, сердцебиение, перебои сердца. При длительно существующем дефиците В1 происходит дистрофия
миокарда, нарастает одышка, появляются отеки ног. Профилактикой данного
гиповитаминоза является полноценное
многообразное питание, употребление
пшеничного и ржаного хлеба из цельной муки, овсяной и гречневой круп,
молока и молочных продуктов.
И вот наступила весна — прекрасное
время года! Чтобы встретить ее с улыбкой, рекомендуется периодический прием поливитаминов, которые помогут
ощутить новое дыхание и получить прилив сил и энергии.
Канд. мед. наук
Анисат КАШЕЖЕВА

Детская безопасность

Весенние каникулы
Пришла весна, и потому ежедневно воз‑
растает количество транспорта в городе,
а вместе с ним — потенциальная опас‑
ность ДТП для всех участников движе‑
ния. Особую озабоченность сотрудников
ГИБДД вызывают дорожно-транспортные
происшествия с участием детей.

ходных переходов, зачастую перед близко движущимся
транспортом. Большое количество происшествий возникает из-за неожиданного выхода ребят на проезжую
часть дорог из-за препятствий, ограничивающих видимость, а также на запрещающий сигнал светофора.
Больше всего сотрудников ГИБДД тревожит тот факт,
что по статистике каждый второй ребенок в момент дорожно-транспортного происшествия находился с родителями или другими сопровождавшими его взрослыми.
С 23 по 30 марта 2013 года в городе будет проводиться меначала 2013 года на территории 3‑го батальона роприятие по профилактике детского дорожно-транспортДПС полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ
ного травматизма «ГИБДД в защиту
МВД России по г. Москве зарегистридетей». Основная задача рейда — ограОсновная причина
ровано два дорожно-транспортных происшедить детей и подростков от неприятнотрагедий на дороге —
ствия с участием детей, в которых пострадало
стей на дороге. Но без совместных усипереход проезжей
три ребенка.
лий со стороны сотрудников ГИБДД,
части в неустановлен‑ педагогов и водителей, решить задачу
Основная причина дорожных трагедий
ных местах.
на дороге — переход проезжей части в неустапо обеспечению безопасности детей
на улицах города очень трудно.
новленных местах, то есть там, где нет пеше-

С

Поэтому ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения: будьте особенно внимательны к поведению детей на улицах города в дни школьных каникул.
Помогите маленьким пешеходам освоить правила безопасного поведения на улице.
Командир 3‑го батальона ДПС полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО
г. Москвы майор полиции А. Ю. Сорокин
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Связь поколений

Дуэт «Возраст любви», Надежда
Ретюнская и Раиса Абдуханова, лауреаты различных окружных и городских
конкурсов:
Военная тема нам всегда близка, у нас даже
есть авторские песни, посвященные битве
за Москву, солдатам, погибшим под Наро-Фоминском в деревне Александровка.

Фестиваль творчества
Окончание. Начало на стр. 1

Т

акие фестивали проходят с начала
марта в каждом районе Центрального
округа с целью выбрать лучшие творческие номера. Уже этой осенью состоится
окружной конкурс, а в конце года городской
заключительный фестиваль под названием
«Нам дороги эти позабыть нельзя».
Актовый зал школы был заполнен молодежью, ветеранами Великой Отечественной
войны, школьниками. По лицам участников было заметно их волнение, но, выходя
на сцену, они преображались и выступали,
как настоящие артисты. В фестивале приняли участие люди разных возрастов — от воспитанников детского сада до ветеранов. Зал
встречал всех одинаково радушно, громкими аплодисментами.
Жюри конкурса беспристрастно оценивало участников, чтобы лучшие из них представили район Замоскворечье на окружном
конкурсе. В состав жюри вошли председатели советов ветеранов других районов ЦАО.
Всего было представлено 14 номеров,
а это более ста человек участников.
Главным организатором этого фестиваля выступил совет ветеранов района
Замоскворечья. Его председатель Елена
Трепетова рассказала нам, как проходила
подготовка.

«Мы постарались охватить для участия
в фестивале все возрасты, как говорится,
от мала до велика. Будет петь и полковник военной службы, люди с ограниченными возможностями, школьники. Мы
хотели, чтобы в фестивале приняли участие все слои населения и чтобы он прошел на должном уровне. Ведь это очень
важная и значимая дата, как и любая
дата, которая связана с освобождением
нашей страны от фашистских захватчиков», — сказала Елена Николаевна.
И действительно, в концертной программе фестиваля были разные номера.
Хор ветеранов «Замоскворецкие зори»

исполнил попурри военных песен, самые маленькие участники, воспитанники детского сада №841, спели песни
«Мальчишки мечтают» и «Россия», были
танцевальные номера, игра на музыкальных инструментах и многое другое.
Программа получилась насыщенная
и разнообразная.
После концерта нам удалось пообщаться с несколькими участниками фестиваля, и они с радостью поделились
с нами своими впечатлениями. Все без
исключения гости праздника покидали
стены школы №627 в приподнятом настроении.

Евгения Белова, преподаватель училища
им. Гнесиных, музыкальный руководитель детского сада №841, автор музыки
и слов песен, которые исполняли ее
воспитанники на фестивале:
Я часто выступаю перед ветеранами
со своими песнями, стихами.
У меня есть уже десять сборников песен.
Есть отдельный сборник, который посвящен
именно военной тематике, юбилею нашей
победы. Сегодня на фестивале вместе с малышами также выступали студенты колледжа
им. Гнесиных. Они приходят к детям, занимаются с ними, учат их петь, в будущем они будут музыкальными руководителями хоровых
коллективов.

Ярослав Аникин, студент МГУДиТ, участник фестиваля:
Все свое детство я занимался музыкой. Два
моих деда дошли до Берлина, остались живы
и вернулись домой. Я им очень благодарен
за все то, что они сделали для нашей страны
и для меня лично. Я прекрасно понимаю всю
значимость их поступка и хотел бы, чтобы
все те военные песни, которые мы поем,
несли память в нашу повседневную жизнь.
Чтобы мы росли на их подвигах и поступках.
Сегодня я исполнил песню «Русский парень»,
потому что она подходит для всех войн. Я искренне благодарен ветеранам и хочу поздравить их с этой важной датой!
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Интересный разговор

Анна Терехова: даже в самых отрицательных
персонажах я стараюсь искать хорошее…
Анна Терехова — дочь из‑
вестной актрисы Маргариты
Тереховой. Мама не старалась
специально втягивать ее в ак‑
терскую профессию, но тем
не менее актерский дебют
состоялся именно в детском
возрасте. В 10 лет она сыгра‑
ла роль в фильме-спектакле
Романа Виктюка «Девочка, где
ты живешь?». Сегодня Анна
Терехова — ведущая актриса
«Театра Луны».
— Анна, расскажите, чем сейчас наполнена ваша творческая жизнь?
— Я играю в итальянской комедии
«Жена на бис». Поставил ее замечательный режиссер Павел Урсул, которого
я очень люблю. Со мной играют прекрасные актеры — Александр Песков, Олег
Марусев, Марк Рудинштейн, Надя Луцкая.
Это новый опыт в нашем театре, потому
что такие откровенные комедии здесь
почти никогда не ставились. Решили попробовать и вроде бы не прогадали. Возможно, с этим спектаклем мы даже поедем
на гастроли.
— Какой жанр вам ближе всего?
— Я очень люблю комедии. Но мне кажется, что сейчас совсем не обязательно,
чтобы у артиста было какое-то амплуа.
Чем он многограннее, тем лучше. В институте я начинала как острохарактерная
актриса, потом получила амплуа героини,
с возрастом появились характерные роли.
Сегодня у меня есть роли, где героини
намного старше меня, есть, где намного

младше. Это театр, здесь такое возможно.
Я стараюсь пробовать разные жанры —
для актерской природы это самое главное. Не нужно ждать чего-то выдающегося, нужно работать, не бросаясь, конечно,
в крайности. Я, например, не снимаюсь
в сериалах, которые отнимают большое
количество времени, в ущерб театру.
— Театр для вас важнее кино?
— Сейчас театр на первом месте. Кино
я тоже люблю, но с театром мы по-настоящему сроднились. Здесь у меня больше
и разных ролей, которые мне нравятся.
Я люблю театр за непосредственное общение со зрителем. Даже играя одну и ту же
роль, каждый раз испытываешь разные
ощущения. Театр — это сиюминутное
искусство, которое здесь и сейчас. Хотя
и в кино есть серьезное преимущество —
возможность запечатлеть себя надолго.
— Вы уже давно играете в «Театре
Луны», почему именно здесь?
— В этом театре я действительно играю
уже 15 лет. Когда Сергей Борисович Проханов меня позвал к себе, я была на перепутье и ни к какому театру не принадлежала. «Театр Луны» — необычный, он
совмещает в себе помимо драматизма
много пластики, танцев, вдобавок наши
актеры очень хорошо поют. Это некий
синтез, который сейчас очень популярен. Некоторые спектакли идут уже более
десяти лет и собирают аншлаги. А еще
в нашем театре молодая труппа, очень талантливые и приветливые ребята.
— Есть ли у вас какая-то роль, которую вы хотели бы воплотить на сцене,
но пока не сложилось?
— Я не могу сказать, что это какая-то
конкретная роль… Есть у Чехова, Досто-

евского, Шекспира роли, которые я бы
с удовольствием сыграла. Ну а так у меня
довольно много разных и интересных образов в театре.
— Есть ли образ, который вам сложнее всего было играть?
— Все роли сложные, трудно что-то выделить. Я помню, у Аллы Сигаловой в спектакле «Саломея» мне было трудно играть
Иридиаду, но тогда я была совсем молодой девчонкой. Роль серьезная, резко
отрицательная. Потом с опытом я не могу
сказать, что что-то мне очень трудно давалось. Даже в самых отрицательных персонажах я стараюсь искать хорошее, стараюсь понять, что толкнуло героя стать
таким. Как говорил Станиславский: «Любой разбор роли очень помогает».
— Не было ли в вашей жизни момента, когда вы сожалели о выборе профессии?
— Нет. Я достаточно спокойно отношусь к актерской профессии. Это часть
моей жизни, которую я очень люблю.
И она мне очень многое дала. В данный
момент я не могу себя представить без
сцены. Но, конечно, сильно зависеть
от нее я не хочу, потому что понимаю:
с возрастом, опытом необходимо вовремя перейти на другие роли, или тихо уйти,
или играть в свое удовольствие. Потому
что когда я смотрю на маму, которая себя
беззаветно отдала профессии, я вижу, как
это сказалось на ее здоровье.
— Мама была для вас примером,
чему вы у нее научились?
— Я всегда за ней наблюдала: как она
работала, как общалась одна с огромным
залом, читала стихи. Она делала замечательные концертные программы, где

ÂÂ

Анна Терехова, актриса

я тоже участвовала. На всем этом я училась. Мама взяла меня на роль Нины
Заречной в «Чайке», где она была режиссером. Но опять-таки она мне не показывала, а подталкивала, направляла, давала манки, за которые я хваталась. Мама
была для меня учителем, но не в привычном понимании. С нее надо брать пример
не только мне, но и многим актрисам.
— Насколько тяготило вас это сравнение с мамой?
— Конечно, сравнение было, особенно
на первом этапе. Я очень сомневалась
в себе, не чувствовала внутренней уверенности, силы, именно поэтому не сразу
поступила в театральный институт. Но потом я перестала волноваться, опять же
благодаря маме. Она первая вывела меня
на сцену. Я почувствовала зрителя, обрела уверенность в себе. Когда появились
большие роли, мне стало намного легче.
Я абстрагировалась от сравнений и поняла, что у меня свой путь, не такой, как
у нее. С возрастом я стала больше похожа
на маму, и это меня радует. Но несмотря
на то что я получила большой опыт в театре, признание зрителей, я продолжаю
учиться, совершенствоваться дальше.
Беседовала Настя БОРИСЕВИЧ,
фото Ивана ПОТАПЕНКО

Праздник

Масленицу провожаем, света солнца ожидаем!
Лана ГОТЮР, фото автора

Традиционные рус‑
ские фольклорные
праздники стали долго‑
жданным и радостным
событием для юных чи‑
тателей Центральной
детской библиотеки
им. А.Н. Радищева.
12 и 14 марта ре‑
бята из районных
школ пришли сюда
на празднование ши‑
рокой Масленицы.

Б

лаго, что в библиотеке
были все условия для того,
чтобы мероприятие получилось ярким и запоминающимся. Комната сказок здесь
оформлена в народном стиле.
Это уютный русский домик, где
всегда приятно провести время

с друзьями — слушать любимые
сказки и песни, водить хороводы
и просто наслаждаться хорошим
настроением.
Масленица — один из праздников, который всегда ждут с нетерпением и дети, и взрослые. Это
время веселья, приятных встреч,

праздничных застолий и развлечений.
В библиотеке им. А. Н. Радищева празднование Масленицы
традиционно собирает множество ребятишек. В этом году биб
лиотека распахнула свои двери
12 и 14 марта. На фольклорные

праздники «Дорогая Масленица»
и «Приключения масленичного блинчика» пожелали прийти
ученики 2‑го класса ГБОУ СОШ
№1974, 5‑го класса ГБОУ СОШ
№627 и воспитанники школы коррекции VII вида.
Нарядная Масленица встречала ребят, как полагается:
блинами, шутками, загадками
и песнями. Веселые игры «Подкидывание блинчиков», «Петушки»,
«Три ноги», «Лошадки», «Снежки»
сопровождались веселой народной музыкой. Дети расписывали
импровизированные блинчики
пожеланиями для своих друзей.
Еще одна добрая традиция
библиотеки — дружба с фольклорной студией сольного пения
«Малиновка» Центра детского
творчества «Москворечье», под
руководством лауреата международных и всероссийских конкурсов Марии Некалиной. Артисты
из «Малиновки» стали любимыми
гостями всех праздников, где задорная русская народная песня

всегда кстати. Юные зрители тепло принимали их выступление
на празднике «Осенины» в прошлом году, и вот на Масленице
этого года снова встретились
со своими добрыми друзьями.
Музыкальная сценка «Масляная
неделя», любимые песни в исполнении участников студии «Малиновка» сделали праздник еще
теплее и фееричнее.
Ребята
из
коррекционной
школы после представления
еще посмотрели мультфильмы,
ну а остальные покидали стены
библиотеки с чувством весны
и подснежников, выросших в их
распахнутых сердечках.
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новости

Общественный
диалог
13 марта прошла встреча главы управы района Замоскворечье с жителями.
На ней обсудили текущие вопросы.
В частности, жители района интересовались судьбой парковки на улице
Садовнической, дома №38 на Космодамианской набережной. Одна из жительниц задала вопрос по поводу
дебаркадеров на Москве-реке, законности появления. Несколько жителей
пожаловались на переполненность
мусорных контейнеров по причине
того, что мусор в них выбрасывают
работники близлежащих офисов и магазинов. Все вопросы и предложения
внесли в протокол встречи, по каждому из них были даны соответствующие
поручения.

Уборка снега

За выходные дни 16—17 марта в Центральном округе Москвы от снега
и наледи очищена территория около 2 000 000 кв. м. С улиц и дворовых
территорий вывезено 117 000 куб. м.
снежных масс.
В округе очищено 100% дорог (1013),
аналогично — 100% кровель домов,
включая 2589 жилых строений со скатными кровлями. Для очистки кровель
эксплуатирующими
организациями
сформировано 487 бригад (1508 человек) из числа аттестованного технического персонала, а также привлечено
60 вышек. В работе участвуют промышленные альпинисты, специализирующиеся на сложных кровлях.
Совместно с административно-технической, жилищной инспекциями, управлением по Центральному административному округу ГУ МЧС РФ по городу
Москве с предприятиями, ведомствами,
учреждениями здравоохранения, образования, культуры и спорта проводится
разъяснительная работа по своевременной очистке кровель от снега и наледи.

Контроль
за нарушителями ПДД
Московские власти усиливают контроль
за водителями, выезжающими в нарушение ПДД на выделенные полосы, сообщает портал ЦАО Информ.
Этим летом в Москве заработают мобильные камеры, установленные на лобовом стекле автобусов, по данным с которых автовладельцы будут получать
штрафы по почте. В перспективе такое
оборудование может быть установлено
на коммунальной технике и каретах скорой помощи.
Департамент транспорта Москвы закончил тестировать мобильные камеры,
установленные на городских автобусах.
Эксперимент шел в течение месяца. Камеры будут установлены прежде всего
на автобусах экспресс-маршрутов, которые ходят по выделенным полосам.
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Талон на прием к врачу через личный кабинет на портале госуслуг
Москвичи теперь смогут распечатать талон на прием к врачу
через личный кабинет на портале госуслуг, не выходя из дома.
Об этом сообщил столичный
Департамент информационных
технологий.
Жители столицы получили
возможность управлять своими визитами к врачу из единой
точки — через личный кабинет
на московском портале pgu.mos.
ru. Просматривать и отменять
назначенные посещения можно
независимо от того, по какому
каналу производилась запись, —
через единый колл-центр, мобильное приложение, инфомат,
Интернет или врача-терапевта,
направившего пациента к узко-

му специалисту после первичного осмотра.
Сервис позволит уточнить
дату и время визита в поликлинику, имя и специальность врача, название медицинского учреждения и ориентировочную
длительность приема. Распечатать талон, подтверждающий
запись, теперь также можно
из дома.
Кроме того, зная номер полиса обязательного медицинского
страхования пациента, зарегистрированные
пользователи
портала могут управлять записями любого члена семьи, например, чтобы помочь старшим
родственникам, которым сложно работать с компьютером.

Месячник по благоустройству
Власти Москвы планируют навести порядок после зимы в столице
до конца апреля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр
Бирюков.
«До конца апреля мы должны
город привести в идеальное состояние, в том числе с помощью москвичей. Летом работы, связанные
с благоустройством города, продолжатся», — сказал Петр Бирюков.
Он напомнил, что с 1 по 30 апреля в Москве пройдет месячник

по благоустройству, а 20 и 27 апреля состоятся общегородские субботники.
При этом на вопрос, каким цветом будут покрашены бордюры
в городе в этом году, Бирюков
предложил москвичам самим давать свои предложения.
«Вносите предложения, если
жителям нравится синий, пожалуйста, а многим нравится желтый,
зеленый. Все делается для москвичей, для их комфорта», — заключил Петр Бирюков.

образование

В столичных музеях проведут уроки
Департамент образования города
Москвы принял решение об организации учебного процесса в музеях
города, сообщается на официальном
сайте ведомства.
По словам первого заместителя
руководителя департамента Вениамина Каганова, такой эксперимент
пройдет в рамках проекта «Москва — столица образования», реализуемого совместно с Фондом поддержки российского учительства.
Учителя самостоятельно предложат
варианты проведения уроков. Список предметов, по которым пройдут

необычные занятия, широк: литература, история, биология, химия,
физика, мировая художественная
культура, изобразительное искусство, окружающий мир и природоведение.
В образовательную программу для
школьников включены Московский
Кремль, усадьбы «Останкино», «Кузьминки-Люблино», Государственный
дарвиновский музей, Государственный музей имени А. С. Пушкина, Московский зоопарк, Государственный
исторический музей, Музей воды, Российский музей леса и другие.

Московских школьников подготовят к поступлению
Столичные власти планируют создавать
при московских вузах лицеи для подготовки учащихся школ к поступлению. Об этом
сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.
«Мы создаем лицеи при вузах, где будут школьников обучать преподаватели
вузов. Первый опыт работы у нас с Высшей школой экономики», — сказал Леонид Печатников.
По его словам, старшие классы будут
выделяться в лицей, где преподаватели определенных вузов будут готовить
школьников к поступлению, сдаче ЕГЭ,
а также по профильным предметам.
Леонид Печатников также уточнил,
что подготовка школьников в таких ли-

цеях будет начинаться с восьмого и девятого классов.
«Это предложение выгодно для столичных вузов, потому что мы будем платить им деньги за обучение», — пояснил
заместитель мэра.
Сейчас проходит анкетирование московских школьников для выявления конкретных вузов, куда они хотят поступить.
«Когда закончится анкетирование, мы
будем просить те вузы, которые выберут
школьники, создавать в них лицеи для
подготовки к поступлению», — добавил
Леонид Печатников. Он подчеркнул, что
обучение в подобных лицеях будет проходить на бесплатной основе.
Информационный центр
правительства Москвы
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Консультация

Обманные схемы в обороте недвижимости
Ежегодно в России за совершение мошенничества с жильем
осуждается более 25 тысяч человек. Очевидно, что такого рода
преступления одни из самых распространенных. К сожалению,
раскрываемость подобных мошенничеств на протяжении по‑
следнего десятилетия остается на уровне 60%. Как уберечься
от преступного обмана, нашим читателям рассказал руководи‑
тель юридической консультации ЦАО Лев Крошкин.

всего, когда жилье оказывается во временном пользовании мошенников, например,
сдано им по договору аренды. Использование фальшивых документов — один из самых опасных способов, наносящий добросовестному участнику сделки значительный
финансовый ущерб. При этом не имеет
значения, первичные это документы (свидетельство о собственности, полученное
при приватизации жилья) или вторичные
(договор купли-продажи, дарения или генеральная доверенность). В первом случае
может быть использован как дубликат, так
и поддельное свидетельство о собственности, изготовленное на цветном ксероксе.

Подделка доверенности

Портрет мошенника
Договоры отчуждения жилой недвижимости подлежат обязательной государственной регистрации и содержат много условий юридического характера. Преступники
часто используют несовершенство закона.
Личность мошенника значительно отличается от личности других преступников —
воров, грабителей, хулиганов, несмотря
на сходство многих возрастных и социальных характеристик. Большинство из них обладают хитрым, изворотливым умом, актерскими способностями, развитой фантазией.
Они стремятся внушить своим потенциальным жертвам чувство полного доверия, что
им зачастую удается, и лишь после этого
приступают непосредственно к обману.

Пострадавшие анфас
Преступления чаще всего совершаются хорошо организованными группами.
С целью склонения владельцев квартир
к оформлению «нужных документов» к ним
применяются различные формы обмана,
граничащего с угрозами, используются
психотропные вещества и алкогольные
напитки. Часто мошенники пользуются болезненным состоянием владельца жилья,
как правило, при этом страдают интересы
душевнобольных, недееспособных лиц,
которые в силу состояния здоровья не могут адекватно оценить суть совершаемых

сделок. Нередко такие преступления сопряжены с похищением владельцев квартир,
незаконным лишением их свободы, убийством. У мошенников всегда высокий уровень планирования преступных действий.

Общие черты мошенничества
При подготовке преступления мошенники осуществляют подбор жилого помещения для его последующего хищения, ведут
предварительное наблюдение за потерпевшими, поиск подставных лиц, приобретают
подлинные документы или их подделывают. Очень часто мошенничество совершается при срочной покупке недвижимости,
когда реальная стоимость жилого объекта
в предложении мошенника понижается,
что, конечно, многими расценивается как
выгодное приобретение.

Фальшивые документы
на квартиру
Одним из способов обмана является продажа квартиры лицом, которое не является
ее собственником. Это могут быть члены
семьи собственника, другие лица, проживающие в квартире владельца, наниматели
жилых помещений. В этом случае документы на квартиру могут быть либо подделаны,
либо изготовлены с использованием похищенных подлинников. Незаконные операции с продажей квартир происходят чаще

Если в конце 90‑х прошлого века мошенники не утруждали себя тем, чтобы выяснять, какая у нотариуса подпись, печать,
какие бланки он использует, какие у него
реестровые номера и как реестровый номер
соотносится с датой удостоверения доверенности, то сейчас мошенники сначала обращаются к нотариусам за удостоверением
доверенности на совершенно другой объект недвижимости. Затем при помощи технических средств убирают оригинальный
текст и наносят тот, который им необходим.
При этом сохраняется подлинная печать
и подпись нотариуса, подлинный реестровый номер и дата документа. В дальнейшем
по этой поддельной доверенности собираются необходимые документы и происходит
продажа недвижимости.

Фальшивые паспорта
Схема мошенничества проста: в аренду берется квартира, заключается договор
аренды, в котором указываются паспортные данные собственника. На основе другого паспорта, который был утерян или украден, изготавливается паспорт собственника
с его серией и номером, но другой фотографией. Далее в компетентных организациях восстанавливаются якобы утерянные документы, делается доверенность,
или же мошенники напрямую обращаются
в регистрирующие органы и совершают
сделку по продаже жилья. В этом случае
очень сложно выявить подделку документов, только прямое сличение фотографий
в паспорте и в учетной карточке, которая
хранится в паспортном столе, позволяет
сделать какие-то выводы, но, к сожалению,
доступ к таким учетным карточкам имеет
строго ограниченный круг лиц.

Задаток с нескольких
покупателей
Один из самых простых способов обмана граждан в сфере жилищных сделок — это получение с покупателя жилья
задатка в доказательство заключения до-

Крошкин Лев Леонидович, руководитель
юридической консультации Центрального
административного округа.
Прием в префектуре ЦАО (Марксистская ул.,
д. 24, стр. 2, многофункциональный центр)
во 2 и 4‑й четверг месяца, комн. 127, без
предварительной записи.
В другие дни звоните по тел.: (905) 535-80-11
или пишите на expert@cao.mos.ru

говора и в обеспечение его исполнения.
Несовершенство законодательства и отсутствие контроля на рынке жилья позволяют недобросовестному продавцу брать
задаток сразу с нескольких лиц. Владельцы квартиры, как мнимые, так и настоящие, показывают квартиру нескольким
потенциальным покупателям и в случае
их заинтересованности берут задаток,
обычно в размере 10–15% от стоимости,
с условием, что договор купли-продажи
будет заключен через определенный
срок.
Для убедительности вручаются расписки в получении задатка или аванса
и даже могут быть переданы копии документов, подтверждающих право собственности продавца. После получения
задатка от нескольких покупателей квартира быстро продается одному из них,
и продавцы исчезают, а новый собственник квартиры вынужден объясняться
с обманутыми претендентами.
Какие действия можно предпринять
во избежание обмана?
1. Паспорт можно проверить в полиции
на идентичность его с учетной карточкой. Представляется, что добросовестный продавец не будет возражать
против этого, мошенник же немедленно исчезнет.
2. Фальшивые документы, необходимые
для продажи квартиры, могут быть использованы как ее собственником, так
и другими лицами. Поэтому при возникновении сомнений стоит выяснить
все самым скрупулезным образом —
от проверки на достоверность документов в органах, которые их выдали,
до получения самими потенциальными покупателями различных выписок
и документов.

полиция

На страже безопасности
Вымогатели пойманы
25 февраля 2013 года в дежурную часть
ОМВД России по району Замоскворечье
города Москвы с заявлением обратился
директор одной из автомоек, расположенной на Шлюзовой набережной. Он сообщил о том, что двое неизвестных, представившись клиентами, у которых после
посещения автомойки пропали денежные
средства, начали ему угрожать и под предлогом возврата пропавших во время мойки

автомобиля денег теперь вымогают у него
150 тыс. рублей.
Через некоторое время по адресу: Шлюзовая набережная, д. 14 сотрудниками уголовного розыска были задержаны 25‑летний уроженец Республики Азербайджан (в 2006 году
судим по статье 161 ч. 1 УК РФ — грабеж)
и 39‑летний уроженец Кабардино-Балкарской Республики, ранее не судимый.
В отношении задержанных избрана
мера пресечения — заключение под стра-

жу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 163 УК РФ — вымогательство, наказываемое лишением свободы на срок от трех
до семи лет.

Задержан мужчина, нанесший
ножевые ранения
Сотрудниками
уголовного
розыска
ОМВД России по району Замоскворечье
города Москвы был задержан мужчина,
подозреваемый в нанесении ножевого
ранения.
12 февраля 2013 года поступило сообщение о том, что в медицинское
учреждение на улице Большая Серпу-

ховская был доставлен мужчина с диаг
нозом «проникающее колото-резаное
ранение брюшной полости». В ходе
оперативно-разыскных
мероприятий
злоумышленник был задержан. Им оказался 22‑летний уроженец Республики
Северная Осетия. Было установлено, что
на почве внезапно возникших неприязненных отношений он нанес потерпевшему удар ножом. По данному факту
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
111 УК РФ — умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, наказываемое лишением свободы на срок от двух
до восьми лет.
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«Исповедь сердца» Ирины Костровой
4 апреля в камерном
зале Московского
международного Дома
музыки пройдет поэти‑
ческий моноспектакль
по произведениям
Анны Ахматовой в ис‑
полнении заслуженной
артистки России Ирины
Костровой.

И

рина Васильевна — любимая ученица великих корифеев сцены Готовцева,
Маркова, Свободина, Кнебель,
Царева. Она преданно и трепетно пронесла заветы своих учителей через всю свою творческую
жизнь, блистательно сыграв
главные роли мирового репертуара: Катерина («Гроза», Островский), Полина («Мачеха», Бальзак), леди Мильфорд («Коварство
и любовь», Шиллер), Комиссар
(«Оптимистическая
трагедия»,
Вишневский), Лиза («Дворянское
гнездо», Тургенев). Особенным
временем испытаний для артистки стала Великая Отечественная
война. Еще совсем девчонкой
Ирина Кострова стала помогать
фронту. От работы на окопах
вокруг Москвы до участия в летучих агитотрядах на передовой,
под пулями врага — Ирина Васи-

любовь, творческое содружество,
идейные столкновения поэтов
Каролины Павловой и Адама
Мицкевича, Мирры Лохвицкой
и Константина Бальмонта, Марины Цветаевой и Владимира
Маяковского, Анны Ахматовой
и Александра Блока. Многие годы
исполняла Кострова «Избранное»
Николая Тихонова, с которым ее
связывала большая творческая
дружба. Неутомимость творческих поисков открыла актрисе
уникальную мудрую поэзию Кабардино-Балкарии и Калмыкии.
В результате были созданы поэтические сольные программы
«Сердце гор» и «Избранное» Давида Кугультинова.
И вот новая работа Ирины Кольевна всегда была верна своему высокому патриотизму и люб- стровой — моноспектакль «Исви к Родине. Во время и после поведь сердца», посвященный
войны
гастроли
жизни и творИрины Костровой
честву Анны
Творчество Ирины
организовывал СоАндреевны
Костровой необычай‑
Ахматовой.
юзконцерт, Госконно современно, люби‑ Не каждому арцерт, Росконцерт.
Их география —
тисту по племо зрителем, волну‑
от Калининграда
чу исполнять
юще, как сама жизнь,
до Сахалина.
произведения
раскрываемая силой
Страстное
увэтого
гиганвысокого искусства
лечение актрисы
та
поэзии.
с особой, пронзитель‑
поэзией XIX — наСо сцены звуной остротой.
чала XX века вычат
лирика,
воспоминалилось в создание
поэтических
моноспектаклей. ния,
переводы
Ахматовой,
Постановка «Четыре встречи», а также стихотворения Николая
раскрывающая взаимодействие, Гумилева и Александра Блока.

Интересно раскрыты в спектакле
встречи и взаимоотношения Ахматовой и Блока. Взволнованно
играет Кострова сложную, трудную, но прекрасную судьбу Анны
Андреевны — поэта и женщины.
Спектакль поставлен главным
творческим сподвижником Ирины Костровой, человеком уникальных дарований, блистательным драматическим актером,
мастером художественного слова, режиссером, журналистом,
общественным деятелем, любимым мужем и духовным наставником Анатолием Борисовичем
Свенцицким.
Официальное слово «чтец»
менее всего подходит к Ирине
Васильевне. Это прежде всего
актриса, обладающая не только
отличным голосом, благородной
внешностью, но, главное, душевной теплотой, большим артистическим темпераментом, она
всегда как бы беседует со зрителем: то радуется, то негодует.
И зрительный зал, в котором
не остается ни одного равнодушного, радуется и негодует вместе
с ней.

От всей души поздравляем с 90‑летием
Клавдию Ивановну
Батраеву, участницу
Великой Отечественной войны, гвардии капитана! Желаем этой
замечательной женщине крепкого здоровья, долгих лет жизни,
бодрости и радости!
Клавдия Ивановна с первых дней войны ушла добровольцем
на
фронт,
как медсестра выносила
раненых с поля боя. Позднее
благодаря
знанию
польского и немецкого
языков была переводчиком. Награждена орденом Отечественной вой
ны I степени, орденом
Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За оборону
Москвы», «За взятие Варшавы», «За победу над Германией», медалью Жукова
и многими другими наградами.
Управа района
Замоскворечье,
Совет ветеранов района
Замоскворечье

Начало спектакля в 19.00.
Адрес: ст. м. «Павелецкая»,
Космодамианская наб.,
д. 52, стр. 8.

Дела молодежные

Стань волонтером на чемпионате мира по легкой атлетике!
Если ты
•
•

•

•
С 10 по 18 августа 2013 года в Москве на стадионе «Лужники» пройдет чемпионат мира по легкой
атлетике. Это уникальное по масштабу событие привлечет внимание миллионов людей, и лишь
немногие смогут в режиме реального времени наблюдать за звездами мирового спорта. Среди них
можешь оказаться и ты!
Департамент семейной и молодежной политики города Москвы
объявляет набор волонтеров
на чемпионат мира по легкой атлетике.
Для желающих стать волонтерами будут организованы обучающие программы, вводные курсы,
лекции и семинары. Счастливчики, прошедшие отбор, не толь-

ко пополнят ряды волонтеров
и примут участие в чемпионате,
но своим примером обозначат
ключевую роль спорта как важного звена здорового образа жизни.
Для участия в отборе необходимо заполнить анкету-заявку, в графе «Как вы узнали о возможности
участия в качестве волонтера
на чемпионате мира по легкой атлетике 2013 года?» указав аббревиатуру ЦАО.
Анкету, а также всю дополнительную
информацию
можно найти на сайте www.
mosvolonter.ru или позвонив
по телефону: 8 (495) 959-82-35.
Контактное лицо — Абрамова
Екатерина Алексеевна.

Замоскворечье
Учредитель: ГУ управа района Замоскворечье г. Москвы

•

•

•

•

•

старше 18;
ответственен, исполнителен, толерантен
и доброжелателен;
хочешь стать частью
известного на весь мир
спортивного события;
получить бесценный
опыт в организации
мероприятий;
хочешь пообщаться
с известными на весь
мир спортсменами;
хочешь ближе познакомиться с легкой
атлетикой как видом
спорта;
найти новых друзей
и войти в отличную волонтерскую команду;
развить свои навыки
в знании иностранных
языков;
получить множество
возможностей для
дальнейшего развития.

Регистрируйся на сайте:
www.mosvolonter.ru
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Охота на идеи открыта!
У тебя полно интересных
идей? Ищешь возможность
начать действовать? Начни
менять город к лучшему
прямо сейчас! Молодежный
парламент Москвы открыва‑
ет сезон охоты на интерес‑
ные идеи.
Прими участие в молодежном
конкурсе социальных проектов,
и мы докажем тебе, что идеи
правят миром! Отправь заявку
на info@molparlam.ru и твой замысел сможет воплотиться.
Не забудь, что проект — это
больше чем просто идея, его
предстоит реализовать. Поэтому
укажи территорию, где он должен
быть воплощен, предполагаемые
сроки, а также ресурсы, которые
тебе понадобятся. Анализ аналогичных идей, а также сильных
и слабых сторон проекта сделает
твою презентацию еще более выигрышной в глазах экспертного
совета. И, конечно, помни про социальную значимость — за коммерческий проект мы не возьмемся.
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Молодежный
парламент
Москвы уже реализовал ряд
социальных проектов: была
запущена интерактивная карта для людей с ограниченными возможностями «Город без
барьеров», открыт Центр фингербординга, прошла акция
для детей «Есть работа» и многое другое.
Не можешь решиться? Все
не так сложно, как может показаться. Мы запустили лабораторию молодежных проектов
projectarea.ru, где ты сможешь
развивать свою идею в режиме
онлайн, собирать команду и получать полезные советы от других пользователей.
Центр молодежного
парламентаризма
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