
Для приведения города в порядок после зимы и для под-

готовки к майским праздникам в период с 1 по 30 апреля в 

Москве будет проведен месячник по уборке и благоустрой-

ству территорий, а 12 и 26 апреля — общегородские суб-

ботники. В прошлом году в субботниках приняло участие 

около 2,5 млн человек. Предполагается, что в 2014 году в 

мероприятиях поучаствует такое же количество горожан.

Как рассказал руководитель Департамента жилищ-

но-коммунального хозяйства и благоустройства столицы 

А.Цыбин в ходе заседания Правительства Москвы, месяч-

ник и субботники планируется провести по четырем на-

правлениям: уборка городских и внутридворовых террито-

рий, жилищного фонда, дорог и дорожной инфраструкту-

ры, а также территорий организаций и предприятий, в том 

числе строительных площадок. 

Глава Департамента добавил, что субботники пройдут 

как в 50 народных парках, созданных в прошлом году, так 

и на 54 площадках, где в текущем году будут созданы такие 

парки. 

Мэр Москвы порекомендовал городским службам на-

чать мероприятия уже сейчас, не дожидаясь апреля. Кроме 

того, он поручил Объединению административно-техни-

ческих инспекций (ОАТИ) совместно с городскими служ-

бами выявить проблемные места в городе.

На территории района идут работы по промывке, за-

чистке и ремонту ограждений, светофорных объектов, 

опор освещения. Управа определила объем работ по каж-

дому жилому дому и объекту социальной сферы. Всем ру-

ководителям городских служб и предприятий, а также ди-

ректорам образовательных учреждений и объектов здра-

воохранения, находящимся на территории района, на-

правлены обращения с предложением принять участие в 

месячнике по благоустройству.

Все на субботник!
12 и 26 апреля 2014 года 
в столице пройдут 
общегородские субботники

12 и 26 апреля 2014 г. 
на территории Гагаринского района 
пройдут общегородские субботники. 

Работы запланированы на всей территории 
района. «Ударными объектами» станут:

 12 апреля - 
площадь около Большого государственного 

цирка на проспекте Вернадского; 
26 апреля - 

сквер на Молодежной улице.
Приглашаем  жителей района принять 
участие в общегородских субботниках.

Уважаемые жители 
Гагаринского района!
16 апреля 2014 года в 19.00 
в управе Гагаринского 
района (Ленинский 
проспект, д. 68/10) состоится 
встреча главы управы с 
жителями Гагаринского 
района по темам: 
1. «О призыве на военную 
службу граждан, не 
пребывающих в запасе». 
2. «О досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной 
работе с населением по 
месту жительства».

Управа района

По вопросу размещения рекламы в газете обращаться в редакцию по телефону 8 (495) 433-03-03
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О том, кто может стать 
общественным советником
и как будет работать новый 
«общественный рупор», 
мы беседуем 
с Кириллом 
Владимировичем 
Мироновым

Чтобы
жителей
услышали
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В 2014 году в домах, 
расположенных на территории 
Гагаринского района, будет 
заменено 116 лифтов. Адресный 
перечень домов, в которых 
лифтовое оборудование подлежит 
замене, опубликован на сайте 
управы http://gagarin.mos.ru/ads/ 
Срок замены лифта - 45 дней. 
Управа Гагаринского района 
приносит извинения жителям 
за временное неудобство.

Этот двухэтажный магазин вырос 
около станции метро незаконно, 
ведь по плану здесь должно было 
работать одноэтажное кафе. 
Долгое время жители, депутаты 
и управа Гагаринского района 
пытались бороться с этой 
постройкой, однако владелец 
упорно не хотел отказываться 
от лишних метров, которые 
приносили ему немалую прибыль. 
И вот, наконец, по решению суда 
владелец приступил к работе 
по демонтажу строения. Работы 
закончатся в мае 2014 года. 
Теперь здесь будет располагаться 
одноэтажное здание.

На субботнике в 2013 годуНа субботнике в 2013 году



Тема встречи – проведение благоустроительных работ в 

районе. Валерий Александрович рассказал жителям о тех ви-

дах работ, которые будут проводиться или уже проводятся в 

районе – это и замена лифтов, и ремонт подъездов, и благо-

устройство дворовых территорий. 

В начале встречи глава управы вручил удостоверения об-

щественным советникам при управе Гагаринского района. 

В.А. Клоков поблагодарил этих неравнодушных к жизни сво-

его района гагаринцев за активную жизненную позицию, за 

готовность тратить свое свободное время на решение про-

блем дома, двора, подъезда.

Глава управы подробно ответил на вопросы жителей о 

том, кто может стать общественным советником и как они ра-

ботают.
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актуально

диалог с властью

Чтобы жителей услышали

Встреча с жителями

24 декабря 2013 г. Мэр столицы Сергей Собянин утвердил Положение 
«О содействии развитию форм общественного контроля деятельности 
органов исполнительной власти Москвы» (894 ПП). Новый общественный 
институт советников при управах заработает этой весной. Желание 
стать общественными советниками уже изъявили около 20000 человек.

19 марта в помещении управы 
Гагаринского района прошла встреча 
жителей с главой управы В.А. Клоковым.

О том, кто может стать общественным 
советником и как будет работать новый 
«общественный рупор», мы беседуем с Кириллом 
Владимировичем Мироновым, депутатом 
муниципального Собрания Гагаринское, 
руководителем МФЦ, советником при управе 
Гагаринского района.

Общественные советни-

ки – это институт, который 

поможет наладить конструк-

тивный диалог власти с на-

селением, дополнительный 

инструмент, совершенству-

ющий систему местного са-

моуправления и призван-

ный увеличить роль граждан 

в жизни общества. Обще-

ственные советники помо-

гут обеспечить доступность 

власти и прозрачность ее 

работы. Для знакомства со-

ветников с основными па-

раметрами развития горо-

да в марте в административ-

ных округах Москвы прой-

дут встречи общественных 

советников с руководством 

города – вице-мэрами. 

По мнению политоло-

га, генерального директора 

Агентства политических и 

экономических коммуника-

ций, члена Общественной 

палаты РФ Дмитрия Орлова, 

общественные советники, 

которые появились в нашем 

городе, призваны в первую 

очередь стать связующим 

звеном горожан с властью. 

Эта инициатива вполне впи-

сывается в общий контекст 

политики Сергея Собяни-

на: построение постоянной 

коммуникации с москвича-

ми. Создать эффективную 

интерактивную систему – 

стало одним из его основ-

ных приоритетов.

За все время пребывания 

у власти Мэром Москвы при-

ложено немало усилий к то-

му, чтобы обеспечить доступ-

ность власти и прозрачность 

ее работы. Появление обще-

ственных советников пред-

ставляет собой новый этап 

этой работы. «Эта инициа-

тива повышает возможности 

столичной мэрии и снижает 

риски конфликтных ситуа-

ций: советники станут «гла-

сом народа», дополнитель-

ными выразителями обще-

ственного мнения, что ни-

когда не окажется лишним, – 

уверен Д. Орлов. – А со време-

нем, советники могут стать 

еще одной важной прослой-

кой в системе местного са-

моуправления и каналом свя-

зи между городской властью 

и обществом».

По материалам 
пресс-центра 

Правительства Москвы

– Кирилл Владимиро-

вич, кто может стать 

общественным советни-

ком?

– Любой житель, которо-

му небезразличны пробле-

мы своего дома, двора, кото-

рый хорошо знает свой рай-

он. Главное, чтобы он был за-

интересован в реализации го-

родских программ на терри-

тории района, был солидарен 

с Мэром города во взглядах на 

развитие Москвы и имел же-

лание заниматься обществен-

ной деятельностью в свобод-

ное от работы время. 

– Зачем был создан ин-

ститут общественных 

советников?

– На общественных совет-

ников возлагается задача ве-

сти диалог с властью от име-

ни жителей района. Советник 

взаимодействует с товарище-

ствами собственников жилья, 

советами многоквартирных 

домов, управляющими ком-

паниями, эксплуатирующи-

ми организациями, с обще-

ственными объединениями, 

некоммерческими организа-

циями, инициативными груп-

пами граждан и даже с право-

охранительными органами, 

помогая в обеспечении об-

щественного порядка. Напри-

мер, совместно с правоохра-

нительными органами ведет 

работу по выявлению «рези-

новых квартир». 

Информирование жите-

лей о новостях района, разъ-

яснение идущих преобразо-

ваний, сбор на субботники, 

праздники, тематические ме-

роприятия – все это входит 

в круг обязанностей обще-

ственного советника.

Уверен, что благодаря по-

явлению такого инструмента, 

как советники, наши жители 

не только получат, как гово-

рится из первых рук, инфор-

мацию о программах, реали-

зуемых на территории своего 

района, но и смогут корректи-

ровать работу управы. Новый 

институт позволит решать 

наиболее актуальные вопро-

сы, исходя из мнения боль-

шинства москвичей.

– Но ведь существуют 

депутаты, которые при-

званы защищать интере-

сы жителей и информиро-

вать власть о проблемах 

района. Не станут ли со-

ветники лишним звеном?

– Да, на протяжении мно-

гих лет в Москве сформиро-

валась система работы власти 

с населением – это и встре-

чи главы управы с жителями, 

и общественные слушания, 

и заседания муниципально-

го Собрания, и др. Все эти ин-

ституты будут по-прежнему 

действовать, их никто не от-

меняет. Но не секрет, что жи-

телей на подобных меропри-

ятиях не всегда бывает много. 

Надеюсь, что теперь ситуация 

изменится – ведь советник 

имеет возможность напом-

нить буквально каждому жи-

телю своего дома о предстоя-

щей встрече и ее теме.

– Согласятся ли жите-

ли нашего района быть об-

щественными советника-

ми, ведь эта работа тре-

бует много времени и сил, 

а ведется на обществен-

ных началах и не оплачи-

вается?

– В нашем районе есть 

много людей, выразивших 

желание быть общественны-

ми советниками. Надо ска-

зать, что жители нашего рай-

она всегда были очень ак-

тивны. Например, большин-

ство дворовых территорий 

в Гагаринском районе были 

отремонтированы с учетом 

пожеланий жителей. Среди 

тех, кто живет рядом с нами, 

довольно много небезраз-

личных к судьбе района мо-

сквичей. 

– Как случилось, что вы 

стали общественным со-

ветником?

– Когда глава управы 

В.А. Клоков предложил мне 

стать общественным совет-

ником, я согласился. Вот уже 

не первый год я занимаюсь 

общественной работой в рай-

оне, поэтому прекрасно по-

нимаю, как важно наладить 

диалог власти и жителей, что-

бы они слушали и слышали 

друг друга.

– Могут ли стать со-

ветниками представите-

ли оппозиционных пар-

тий?

– Деятельность обще-

ственных советников нахо-

дится вне политики, их рабо-

та – это социальная и хозяй-

ственная сферы. Как я уже го-

ворила, их задача заключается 

в том, чтобы доносить до ис-

полнительной власти горо-

да информацию о проблемах 

подъезда, дома, двора, района, 

делать все, чтобы мнение жи-

телей было услышано власт-

ными структурами. 

информация

здоровье

Мировые судьи

Доктор рядом

Мировые судьи рассматривают уголовные, гражданские дела, 

а также дела об административных правонарушениях. Правитель-

ством Москвы постоянно осуществляется комплекс организаци-

онных и практических мероприятий по введению в эксплуатацию 

новых судебных участков мировых судей и созданию необходи-

мых условий для качественного отправления правосудия.

Мировые судьи обеспечивают доступность и демократичность 

правосудия, благодаря им повышается оперативность судопроиз-

водства и, главное, у жителей появляется возможность урегулиро-

вать конфликты путем активного использования примирительных 

процедур.

Кто же может стать мировым судьей? Это высококвалифициро-

ванные специалисты, которые проходят жесткий отбор на занима-

емую должность, регулярно повышают свой профессиональный 

уровень, сдают квалификационные экзамены.

Сегодня в столице работает Портал Единого информационно-

го пространства мировых судей города Москвы – http://www.mos-

sud.ru/, который предоставляет полную информацию о мировом 

судье и его аппарате, о ходе и результатах судебного разбиратель-

ства по делам. Этот портал позволяет сократить документооборот 

на судебных участках мировых судей города Москвы.

Проект «Доктор рядом» реализуется городом с целью обеспече-

ния жителей доступной медицинской помощью, благодаря удоб-

ному расположению медицинских центров (приближенность их 

к месту жительства, работы или учебы).

В рамках проекта победителям торгов передаются в аренду не-

жилые помещения сроком на 20 лет. Договор аренды содержит ряд 

обязательных условий.

В частности, арендатор обязан провести ремонт, приспосо-

бить нежилое помещение для реализации проекта и приступить к 

оказанию услуг не позднее шести месяцев со дня заключения дого-

вора. Использовать нежилое помещение арендатор может только в 

целях оказания услуг по перечню и в объеме, определяемых Депар-

таментом здравоохранения города Москвы. Инвестор вправе ока-

зывать платные врачебные услуги, но в рамках медцентра должен 

быть создан кабинет бесплатной медпомощи. Это самое главное 

условие проекта.

Помещение тщательно отбиралось городом, с учетом потреб-

ностей  района и удобством расположения. Вся документация при-

ведена в соответствие, чтобы инвестор, победивший в торгах, мог 

сразу приступить к ремонту помещения и после запуска объек-

та в эксплуатацию перейти на льготную арендную ставку – 1 руб. 

за 1 кв.м. в год. 

Более подробная информация  размещена  на сайте dг.tender.

mos.ru. 

«Мы очень верим в проект и считаем, что его ждет большое бу-

дущее, ведь он позволяет максимально приблизить объекты здра-

воохранения к москвичам, – говорит Алексей Хрипун, заместитель 

руководителя Департамента здравоохранения Москвы: – Инвесто-

рам мы стараемся идти навстречу, упрощаем процедуру оформле-

ния документов, пересматриваем некоторые условия. Например, 

сейчас изучаем возможность участия в проекте не только тех, у ко-

го есть опыт трехлетней медицинской деятельности, но и тех, у ко-

го просто имеется соответствующая лицензия».

В настоящее время в Москве 
создана современная 
эффективная система 
функционирования мировых судей. 
Количество судебных участков 
и, соответственно, должностей 
мировых судей возросло до 438.

Департамент города Москвы 
по конкурентной политике 
совместно с Департаментом 
здравоохранения города Москвы 
презентовал 17 объектов 
нежилого фонда, выставленных 
на торги в соответствии с 
постановлением Правителъства 
Москвы от 25.02.2013 г № 100-ПП 
в рамках реализации пилотного 
проекта «Доктор рядом» с 
функционалнным назначением 
«медицинское» по льготной ставке 
1 рубль за 1 кв. м сроком на 20 лет. 
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актуально

информация

соцзащита

День защитника Отечества

Гражданская инициатива
«Моя Москва»

Будьте бдительны!

Выплаты ветеранам

Перед собравшимися в 

зале с поздравительным сло-

вом выступили заместитель 

главы управы Гагаринско-

го района Л.В. Рузакова, ру-

ководитель муниципалите-

та ВМО Гагаринское в горо-

де Москве О.В. Фролова, ру-

ководитель ЦСО Т.М. Рыба-

кова, руководитель отделе-

ния партии «Единая Россия» 

М.Б. Бильдиева. 

В праздничной програм-

ме прозвучали песни воен-

ных лет в исполнении ве-

теранов и хора «Вдохнове-

ние». 

А затем за праздничными 

столами в теплой дружеской 

атмосфере ветераны вспо-

минали о фронтовой жиз-

ни и давно минувших годах, 

обсуждали работу с молоде-

жью в школах, рассказывали 

об истории создания Крас-

ной Армии. 

С большим удоволь-

ствием пришедшие на этот 

праздник читали стихи, пе-

ли с хором любимые пес-

ни военных лет и танцева-

ли. Ветераны нашего района 

90-летняя Сухова Екатерина 

Сергеевна, 96-летний Пла-

модьяло Сергей Никифо-

рович, 93-летняя Афанасье-

ва Галина Гавриловна и дру-

гие ветераны вальсировали, 

словно не было за их плеча-

ми груза прожитых лет. 

Ветераны Гагаринского 

района выражают большую 

благодарность руководству 

управы за вечер, посвящен-

ный Дню защитника Отече-

ства.

Председатель совета 
ветеранов Белоус В.С.

Предварительное голо-

сование среди кандидатов 

в Мосгордуму 6-го созыва 

пройдет 8 июня. Об этом на 

круглом столе обществен-

ной инициативы «Моя Мо-

сква» заявил председатель 

Ассоциации муниципаль-

ных образований столицы 

Алексей Шапошников. По 

его словам, принять участие 

в «летних выборах» сможет 

любой гражданин РФ вне за-

висимости от политических 

убеждений или принадлеж-

ности к какой-либо партии. 

Для того чтобы стать кан-

дидатом, нужно сделать все-

го четыре шага. Во-первых, 

до 15 мая заполнить анкету-

заявку (которую можно ска-

чать на официальном сайте 

Гражданской инициативы 

Москва2014.рф), во-вторых, 

взять справку с места рабо-

ты или принести заверен-

ную копию «трудовой», за-

тем представить решение 

об участии, и, наконец, при-

йти в оргкомитет по адресу: 

ул. Маломосковская, д. 10, с 

паспортом и его копией. По-

сле этого кандидат может 

начинать свою избиратель-

ную кампанию. При этом 

решение об участии может 

быть оформлено как от пар-

тии или общественной ор-

ганизации, так и просто от 

гражданского схода или са-

мим кандидатом самостоя-

тельно.

Кроме кандидатов си-

стема предварительного го-

лосования подразумевает и 

участие выборщиков. Ими 

опять же может стать любой 

совершеннолетний москвич. 

Именно выборщики 8 ию-

ня решат судьбу кандидатов 

и выявят победителей. Стать 

выборщиком еще проще, чем 

кандидатом. Для этого нуж-

но подать анкету в оргкоми-

тет в один из пунктов приема 

либо зарегистрироваться он-

лайн на Москва2014.рф. Срок 

приема анкет закончится 3 

июня. Организаторы пообе-

щали, что голосование будет 

проходить исключительно 

на частные пожертвования.

ОЛЕГ МАТВЕЙЧЕВ, по-
литолог: «Предваритель-

ное голосование, намечен-

ное на июнь этого года, по-

может привлечь к решению 

накопившихся проблем ме-

гаполиса самых инициатив-

ных, подготовленных, всей 

душой болеющих за потреб-

ности своих сограждан лю-

дей. То есть тех, кто дей-

ствительно заслуживает 

быть избранником народа».

По материалам 
газеты «Москва. 

За Калужской заставой»

Уходя из квартиры, тщательно закры-

вайте балконные двери, окна, форточки. 

Не оставляйте ключи под ковриком, на 

электрощитке, в почтовых ящиках и других, 

на первый взгляд, укромных местах. 

При выезде на длительное время в ко-

мандировки или на отдых приостанавли-

вайте поступление газет и журналов. 

Не разрешайте детям вступать в контакт 

на улицах с незнакомыми людьми и приво-

дить их домой.

Лучший способ обеспечить свою 

квартиру от квартирных воров, особенно 

в летний период отпусков и поездок за го-

род, - оборудовать ее охранной сигнали-

зацией.

Во всех подозрительных слу-
чаях звоните по тел. 02.

Дежурная часть ОМВД Гага-
ринский: 8-499-137-71-66.

ОПОП Гагаринский: 8-499-727-01-43.
УПП № 3: 8-495-939-07-46.

Председатель совета ОПОП 
Гагаринского района Н.Н. Еремкин

Владимир Петросян пояснил, что единовременные де-

нежные выплаты Правительство Москвы выделит ветеранам 

дополнительно ко всем мерам социальной поддержки.

«Сегодня порядка 300 тысяч таких ветеранов проживает в 

городе Москве. Мы предлагаем выплатить единовременно вы-

плату в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Из бюджета города на 

эти средства потребуется 950 миллионов рублей, они заложе-

ны в бюджете департамента социальной защиты населения» - 

сказал Владимир Петросян.

Он также уточнил, что в связи с очередной годовщиной 

аварии на Чернобыльской АЭС материальную помощь полу-

чат около 16 тысяч москвичей-чернобыльцев.

«Мы предлагаем осуществить выплату от 2 до 3 тысяч ру-

блей. Из бюджета города Москвы потребуются 46 миллионов 

рублей, которые тоже заложены в бюджете департамента со-

циальной защиты», - заключил Владимир Петросян.

в размере 5000 руб.:

- инвалидам Великой Отечественной войны и участни-

кам Великой Отечественной войны, принимавшим участие 

в боевых действиях в период 1941-1945 годов;

- военнослужащим, в том числе уволенным в запас (от-

ставку), проходившим военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в 

состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года 

по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев;

- военнослужащим, награжденным орденами и медаля-

ми СССР за службу период с 22 июня 1941 года по 3 сентя-

бря 1945 года;

- лицам, награжденным медалью «За оборону Ленингра-

да»;

- инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или 

увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов;

- лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»;

- лицам, непрерывно трудившимся на предприятиях, в 

организациях и учреждениях города Москвы в период с 22 

июля 1941г. по 25 января 1942г.;

- лицам, проходившим воинскую службу в городе Мо-

скве в период с 22 июля 1941г. по 25 января 1942г.;

- участникам строительства оборонительных рубежей 

под Москвой.

в размере 4000 руб.:

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда»;

- не вступившим в повторный брак вдовам военнослужа-

щих, погибших (умерших) в период Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов;

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 

гетто, других мест принудительного содержания, создан-

ных фашистами и их союзниками в период Второй миро-

вой войны;

- бывшим совершеннолетним узникам нацистских кон-

цлагерей, тюрем и гетто;

- лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» 

за сдачу крови в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов. 

в размере 3000 рублей:

- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 

период работы на временно оккупированных территориях 

СССР;

- лицам, награжденным орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов;

- другим лицам, родившимся до 31 декабря 1931 года 

включительно (независимо от наличия документов, под-

тверждающих работу в годы Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 годов).

20 февраля в Центре социального обслуживания (Ленинский проспект, 60/2) 
управой района был организован праздничный вечер, посвященный Дню 
защитника Отечества. В мероприятии приняли участие ветераны Великой 
Отечественной войны и труда, актив Совета ветеранов Гагаринского района.

С предложением проведения предварительных выборов для 
желающих участвовать в выборах в Мосгордуму, выступили 
депутат Госдумы от ЮЗАО, вице-спикер Людмила Швецова, 
главный редактор «Независимой газеты» Константин 
Ремчуков, врач Леонид Рошаль, президент Общественной 
палаты Москвы Михаил Кузовлев и другое известные 
люди. Свою инициативу они назвали «Моя Москва». 

Приближается сезон летних отпусков. Совет ОПОП 
Гагаринского района предупреждает вас, уважаемые 
жители, об участившихся случаях квартирных краж 
и дает несколько советов по их предотвращению.

Ветераны Великой Отечественной 
войны в Москве к 69-й годовщине 
Победы получат материальные 
выплаты в размере от 3 до 
5 тысяч рублей. Об этом 11 
марта сообщил руководитель 
столичного Департамента 
социальной защиты населения 
Владимир Петросян на заседании 
Правительства Москвы.

Управление социальной защиты 
населения Гагаринского района 
города Москвы сообщает, что 
в связи с празднованием 69-
й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 г.г. в апреле 2014г. будет 
выплачена единовременная 
материальная помощь ветеранам 
войны, зарегистрированным в 
г.Москве по месту жительства:



12 +          «Вестник района Гагаринский».
Учредители – Государственное учреждение управа Гагаринского рай-
она г. Москвы, ООО «Научно-производственное объединение Техно-
логия».
Издатель – издательский центр НПО «Технология» (119526,
г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корпус 8).

Главный редактор Григорьева Ю.Н.
Верстка Янюшкина Н.Г.

Адрес редакции: 119526, Москва, пр-т Вернадского, д. 101, к. 8.
Телефон редакции: 8-495-433-03-03, ф: 8-499-739-97-84
E-mail: gazeta@gazetavdom.ru

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Газета зарегистрирована в Центральном территориальном управле-
нии Министерства Российской Федерации по делам печати, телера-
диовещания средств массовых коммуникаций. Регистрационное сви-
детельство ПИ № ТУ 50-824.

Газета подписана в печать по графику 28.03.2014 в 18:00
фактически 28.03.2014 в 18:00 Дата выхода 31.03.2014 г.
и отпечатана в ООО «ТМ-ПРИНТ» 
г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6.
Тираж 27500 экз.
Распространяется бесплатно. Заказ №

4 02 (101) март 2014 8 (495) 930-38-18ТЕЛЕФОН АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

персона

досуг

От всей души От всей души 
поздравляем поздравляем 

юбиляров, отметившихюбиляров, отметивших
свои юбилеи в марте:свои юбилеи в марте:

95 лет95 лет

Литвинова Ирина НиколаевнаЛитвинова Ирина Николаевна

Резник Антонина АфанасьевнаРезник Антонина Афанасьевна

Романова Нина ВячеславовнаРоманова Нина Вячеславовна

90 лет90 лет

Баринский Роман ЛьвовичБаринский Роман Львович

Бузун Зоя ЕфимовнаБузун Зоя Ефимовна

Парамонова Зинаида ИльиничнаПарамонова Зинаида Ильинична

Ухарова Евдокия ЕгоровнаУхарова Евдокия Егоровна

Молчанова Галина АндреевнаМолчанова Галина Андреевна

Минин Хрисанф МихайловичМинин Хрисанф Михайлович

Уразбаева Атеа ТашеевнаУразбаева Атеа Ташеевна

Аландина Дина ЛьвовнаАландина Дина Львовна

Жукова Надежда СергеевнаЖукова Надежда Сергеевна

Быков Александр НаумовичБыков Александр Наумович

Шахова Нина ВасильевнаШахова Нина Васильевна

Рябова Элеонора ПавловнаРябова Элеонора Павловна

Бондарев Юрий ВасильевичБондарев Юрий Васильевич

Григорян Вули АршаковичГригорян Вули Аршакович

Шорыгина Маргарита ИвановнаШорыгина Маргарита Ивановна

Аникеев Иван АфанасьевичАникеев Иван Афанасьевич

Панфилова Валерия ИвановнаПанфилова Валерия Ивановна

Вспоминая пережитое

Московские прогулки

Писатель Евгений Борисович Федоров, житель 
нашего района, является членом Общества 
жертв политических репрессий «Гагаринское» 
Московского Мемориала, образованного в 1989 
году. Он попал на Лубянку студентом филфака 
МГУ, когда ему было 19 лет. Но до сих пор, много 
лет спустя, он в мыслях возвращается к времени, 
проведенному под следствием и в ГУЛАГе.

Московский городской 
Дворец детского 
(юношеского) творчества 
проводит XII открытые 
городские соревнования 
знатоков экскурсионных 
пешеходных маршрутов 
«Московские прогулки». 

Шел 1949 год, когда от Ев-

гения добивались признания 

по известной в то время ста-

тье 58-10 – пропаганда или 

агитация, содержащая при-

зыв к свержению, подрыву 

или ослаблению Советской 

власти. 

Вся вина Федорова и еще 

7 человек, его друзей, прохо-

дящих по этому делу, состоя-

ла в том, что они еженедель-

но собирались и вели беседы 

о Ромене Роллане, Рамакриш-

не, Достоевском и т.д. Это бы-

ла обычная компания друзей 

с интеллектуальным интере-

сом к религии, истории, ис-

кусству и тайнам мироздания 

в целом. 

Расстрелов после войны 

уже не боялись, вопрос был в 

одном: сколько дадут – 5, 8, 10 

лет. Один из немногих, про-

ходящих по этому делу, Евге-

ний Борисович не стал нико-

го выдавать, наотрез молчал, 

держался стойко. 

Из книг Федорова мы уз-

наем, что в каждой тесной, 

душной камере Лубянки и 

Лефортово, рядом с зло-

вонной парашей и на-

рами в несколько ря-

дов были свои пророки 

и философы, непрерыв-

но кипели горячие спо-

ры, оживленные бесе-

ды, которых хватит 

на несколько томов. 

К этой первой камере 

у каждого заключенного 

свое, особенное отношение. 

Трудно представить, что мож-

но было там найти ту радость, 

типичную для каждого под-

следственного, которая на 

фоне тяжелой послевоенной 

жизни, удаленности близких 

людей, статуса врага всего со-

ветского народа, ощущения 

обреченности и ужаса, дела-

лась еще слаще – радость че-

ловеческого общения.

Солженицын пишет об 

этом так: «Но всегда изо всех 

на особом счету – первая ка-

мера, в которой ты встретил 

себе подобных, с той же судь-

бой. Ты будешь ее всю жизнь 

вспоминать с таким волнени-

ем, как разве еще только пер-

вую любовь. И люди эти, раз-

делившие с тобой пол и воз-

дух каменного кубика в дни, 

когда всю жизнь ты переду-

мывал по-новому, – эти люди 

еще когда-то вспомнятся те-

бе как твои семейные. Да, в те 

дни – они только и были тво-

ей семьей. Единственна и не-

повторима именно та камера, 

в которой ты проходил след-

ствие». 

Евгению дали 8 лет об-

щего режима Каргопольла-

га. Увы, в надежде на свободу 

для политзаключенного нет 

ожидаемой радости. Жизнь 

после лагеря представлялась 

не сильно отличающейся от 

жизни в самом ГУЛАГе. По-

сле выхода заключенного по 

58-й в Москве не прописы-

вали, была уверенность, что 

сошлют куда-нибудь в Сред-

нюю Азию кочегаром или 

машинистом... Федоров вспо-

минает поговорку того вре-

мени: «попадая в госбезопас-

ность не унывай, а выходя не 

радуйся».

В Каргопольлаге было 

страшнее, чем в тюрьме, осо-

бенно в первый год. Интел-

лигенции в лагерях было ма-

ло, атмосфера была тяжелой 

– били, воровали, отбирали 

вещи, надзиратели не редко 

спасали от своих же. Но в то 

же время были книги, газе-

ты, концерты; раз в месяц во-

дили смотреть фильмы. Лю-

бовь была на свободе, это бы-

ло самым мучительным, – ве-

ли жаркую страстную пере-

писку.

Вскоре после смерти Ста-

лина, в 1954 году политзаклю-

ченных реабилитировали. 

Евгений Борисович вышел из 

Каргопольлага на 2 года рань-

ше отведенного срока, окон-

чил МГУ, печатался в жур-

налах «Нева», «Новый мир», 

«Континент», вышли в свет 

его книги: «Жареный петух», 

цикл повестей «Бунт», «Про-

клятие». 

Словами своего героя в 

цикле «Бунт», он говорит, что 

нет абсолютных, незыбле-

мых истин, что все зависит от 

точки зрения. Федоров с го-

речью рассказывает, как по-

сле реабилитации вышли из 

разных лагерей люди «со схо-

жими убеждениями, которы-

ми обильно напитал, накачал 

лагерь. Хлебом не корми, а 

дай возможность позубоска-

лить, продемонстрировать 

свою, зэковскую, высшую 

правду, а другой правды, они 

считали, нет и быть не может: 

история послереволюцион-

ной России – это история ла-

геря». 

Литературный критик 

В.А. Козаровецкий ставит та-

лант Федорова в один ряд с 

А. Биргером, В. Войновичем, 

Ф. Искандером, И. Крупни-

ком: «Для каждого из них про-

житая жизнь – лишь фон, ма-

териал для сюжетов и компо-

зиций; цель их прозы – пои-

ски ответов на вопросы, ко-

торые ставит земная жизнь 

и переплавка этого земно-

го опыта в духовный. В этом 

Е. Федоров не отличается от 

своих коллег, хотя его опыт 

лагерной жизни специфичен. 

Но это, повторяю, всего лишь 

материал».

Сегодня Евгений Борисо-

вич живет в Москве и, не смо-

тря на то, что он не скучает по 

советской действительности, 

его последний рассказ «Вол-

шебная гора» опять возвра-

щает нас в февраль 49-го года. 

В одноименном романе То-

маса Манна действие проис-

ходит в санатории для боль-

ных туберкулезом, где герои 

целыми днями ведут разго-

воры на отвлеченные темы. 

Точно так же, в спорах, про-

водят время находящиеся 

под следствием в Лефортово 

герои рассказа Евгения Фе-

дорова. Конечно, обсуждают 

партию, революцию, евреев 

в НКВД – с упоением, горя-

чо и уже почти свободно. Это 

именно та первая камера, в 

которой проведено было 

после Лубянки время в 

ожидании приговора, 

которую каждый за-

ключенный помнит всю 

жизнь. Об этом говорят 

и финальные слова рассказа: 

«Лефортовка – моя любовь. 

Моя волшебная гора! Я на ко-

не. Романтизм…Мне здесь ин-

тересно». 

А для нас сегодняшних, 

по-видимому, важны, словно 

послание в будущее слова ге-

роини повести «Проклятие», 

Анны Львовны: «Будущие по-

коления должны быть счаст-

ливы, их счастье куплено до-

рогой ценой, они и права не 

имеют не быть счастливы, 

просто права не имеют, да, да! 

Не имеют!».

Т. Смирнова 
Рисунок: портрет Евге-

ния Федорова (в юности) вы-

полнен в 1997г. художником 

Ю.Злотниковым для издания 

цикла «Бунт».

Они состоятся:

5 апреля 2014 г. по марш-

руту «Басманный: вчера, се-

годня, завтра»,

6 апреля 2014 г. по марш-

руту «Удивительное Замо-

скворечье».

Наши экскурсоводы из 

групп «Кожуховцы», «Искор-

ки», «Восход», «Пламя», «Но-

вые люди», «Юность Москвы», 

«Искатели», «Столичные суво-

ровцы» с удовольствием по-

кажут и расскажут о памятни-

ках и памятных местах Мо-

сквы.

Заявки на экскурсии:

Контактный тел.:

8-916-287-90-38, 

Хохлова Тамара Антоновна 

Регистрация участников 

у секретаря соревнований - 

Ярушина Ольга Алексеевна,

 тел. 8-916-578-50-79

e-mail: 

semikholmie-10@mail.ru

лето

Оздоровительная
кампания

Путевки в учреждение семейного типа - коттеджный поселок 

«Пирин» (Болгария, СОК «Камчия») на первые 4 смены (дата пер-

вого заезда 30 апреля 2014 года) размещены на портале с марта 

2014 г.

Остальные путевки в учреждения отдыха и оздоровления бу-

дут размещены 25 апреля 2014 года в 12:00.

Условия получения путевки следующие:

• Если ребенок в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) от-

носится к льготной категории, то можно претендовать на путев-

ку, полностью оплаченную за счет средств бюджета города Мо-

сквы, в загородный детский оздоровительный лагерь.

• Если семья является малообеспеченной, а ребенку от 3 до 

7 лет (включительно), то можно претендовать один раз в год на 

путевку семейного типа для ребенка в сопровождении одного 

законного представителя или обоих законных представителей, в 

случае сопровождения на отдых четырех и более детей.

• Если семья относится к категории «приемная семья» или в 

семью передан ребенок на патронатное воспитание, то ребенок 

в возрасте от 3 до 17 лет (включительно) может претендовать 

один раз в два года на путевку семейного типа в сопровождении 

приемного родителя или патронатного воспитателя.

Для того чтобы получить путевку, необходимо зарегистриро-

ваться в «личном кабинете» на Портале государственных и муни-

ципальных услуг (функций) города Москвы pgu.mos.ru

В 2014 году Правительство Москвы имеет возможность ор-

ганизовать отдых детей льготных категорий в Подмосковье, 

Средней полосе, Краснодарском крае, Ближнем и Дальнем зару-

бежье.

Государственная услуга по организации летнего оздорови-

тельного отдыха предоставляется в соответствии с постановле-

нием Правительства Москвы от 15 февраля 2011 № 29-ПП «Об 

организации отдыха и оздоровления детей города Москвы в 

2011 году и последующие годы» и Временными правилами элек-

тронной записи детей города Москвы на отдых и оздоровление.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону горя-

чей линии: 8 (800) 333-17-70.

Ознакомиться с перечнем льготных категорий детей можно 

на сайте Департамента культуры города Москвы kultura.mos.ru в 

разделе «Летний оздоровительный отдых». 

На Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
города Москвы pgu.mos.ru с 17 
марта 2014 г. стартует летняя 
оздоровительная кампания.


