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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Про «казачков» - это из реплики, сказан-
ной Сергеем Байдаковым вместо ответа на
вопрос на встрече с жителями Пресненского
района. Вопрос звучал строго по теме, кото-
рая была обозначена как «Реформа ЖКХ и
реализация собственниками помещений мно-
гоквартирных домов своих прав в соответ-
ствии с Жилищным кодексом». Встреча же
состоялась 23 октября в управе района. 

Вопрос хоть и прозвучал не первым, но мы
решили начать именно с него. Почему, сейчас
объясним. Итак, озвучим вопрос: «Как могла
сложиться такая ситуация, когда в течение не-
скольких лет управляющие компании, учредите-
лем которых являлся один человек, успешно ра-
ботали в районе, стремительно развивались», -
«Откуда вы знаете, что стремительно развива-
лись?» – оторвал от записки взгляд и обратился
куда-то в зал Сергей Львович, - «…и вдруг в од-
ночасье стали плохими, вне закона? Причем по
странному стечению обстоятельств произошло
это, когда сменился ваш заместитель, курирую-
щий вопросы ЖКХ, – ах, какие внимательные у
нас тут есть, какие тут казачки у нас заслан-
ные»… - усмехнувшись, сказал префект и доба-
вил: «Да, действительно есть новый замести-
тель, который делом занимается». 

- Кто новый заместитель?.. – послыша-
лось из зала. 

- Павлов Вадим Вячеславович… 
Больше, видимо, префекту нечего было

ответить, и он перешел к следующей запис-
ке… 

Негусто, но и эта фраза наталкивает на
определенные предположения. Например,
что прежний его зам либо делом не занимал-
ся вообще, либо занимался, но не тем делом.
Так, Сергей Львович? 

Продолжение на стр. 2

«Засланные казачки» на встрече с префектом 
Журналистские наблюдения о чрезвычайной ситуации в Пресненском районе и о том, 
как налажена обратная связь жителей с властью

Уважаемые жители 
Пресненского района!

Обо всех волнующих вас проблемах,
нерешенных вопросах, конфликтах 
вы можете сообщить  в редакцию

газеты  «На Пресне». Мы постараемся  
не оставить без внимания каждое 

ваше обращение.
Свои письма вы можете направлять  

по адресу:
129110, г. Москва, а/я 146
или на наш электронный адрес: 

gazetanapresne@gmail.com
Телефон редакции: 641-68-27.

Хорошего понемногу 
Префектура ЦАО ждет от районной прессы проблемных тем

В среду, 24 октября, в многофункциональном
центре предоставления государственных услуг
(МФЦ) состоялось очередное заседание Обще-
ственного совета при префекте ЦАО. В заседании
приняли участие префект Центрального админист-
ративного округа Сергей Байдаков, члены обще-
ственного совета и главы управ районов. 

На повестке дня - подведение итогов реализа-
ции концепции работы с населением ЦАО в 2012
году и ее совершенствование. Напомним, что в те-
чение года Общественный совет сопровождал дея-
тельность префектуры и управ округа и оказывал
консультативно-организационную, экспертную под-
держку в рамках работ по информационному воз-
действию. В рамках круглого стола с докладом вы-
ступил зампрефекта Кирилл Воронцов. Он подвел

итоги работы Общественного совета и расставил
акценты на будущий год…

Сразу же процитируем зампрефекта: «Управы
препятствуют объективной подаче материалов в
районных газетах…». 

Кирилл Воронцов рассказал, как тяжко жи-
вется исполнительной власти, ведь устойчивой
тенденцией последнего времени стало значи-
тельное сокращение полномочий как префек-
тур, так и управ. Но тут же вспомнил, что муни-
ципальные депутаты теперь наделены широки-
ми полномочиями. И они наконец-то выйдут из
сумрака и возьмутся контролировать, наказы-
вать и регулировать.

Продолжение на стр. 3
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Продолжение. 
Начало на стр. 1

Насколько будет полез-
ной ЖИТЕЛЯМ Централь-
ного округа деятельность
нового заместителя по
ЖКХ, остается только
предполагать. Нам о Пав-
лове известно немного: не-
которое время назад он
был директором ГУП «ДЕЗ
района Арбат». Руководи-
телей там сменилось не-
сколько, и еще недавно
ГУП едва Богу душу не от-
дал… 

К слову, о стечении об-
стоятельств: как только на-
чались крупномасштабные
действия по наведению по-
рядка в сфере ЖКХ, люди,
привыкшие любое благое
дело подвергать сомне-
нию, зашептались: грядет
передел бизнеса. В об-
щем, согласитесь, царит в
обществе некое фаталь-
ное недоверие к власти. 

А теперь по поводу
«казачков засланных». Во-
прос был задан от газеты
«На Пресне», мы этого не
скрываем. За «вниматель-

ных»: Сергей Львович,
спасибо, стараемся. 

Кстати, что касается
«стремительно развиваю-
щихся компаний» – не нужно
быть специалистом в сфере
ЖКХ, чтобы понять: органи-
зация, которая лет за пять
стала почти монополистом в
своей сфере на определен-
ной территории, весьма ус-
пешна. Азы экономики… Ес-
ли кто не догадался, речь
идет про управляющие орга-
низации, которые создавал
Юрий Долгачев - экс-депутат
муниципального собрания
Пресненского района, член
партии «Единая Россия». 

Вопросов, касающихся
отстранения от управления
многоквартирными домами
компаний ООО «ДЕЗ
«Пресненского района» и
ООО УК «ЭЖНФ», на
встрече звучало немало.
Вот небольшая подборка.
Например, поступила запи-
ска, в которой житель инте-
ресовался, почему глава уп-
равы не выполняет протест
прокуратуры. Галина Чупа-
хина ответила, что в районе
сложилась чрезвычайная си-
туация, и поэтому действуют
иные нормы закона, а не те,
на которые ссылается проку-
ратура: «В преддверии зимы
450 домов остались без уп-
равляющей компании. Да,
эта норма не прописана в
законе. Но наступает дру-

гая норма -
чрезвычайной

ситуации. 

Как председатель комис-
сии по ЧС я взяла на себя та-
кие полномочия. Прокуратура
мой ответ удовлетворила». 

Еще люди интересова-
лись, кому платить: времен-
ному управляющему - ГУП
«ДЕЗ» или же тем, с кем за-
ключены догово-
ры? Префект ска-
зал, что платить
надо ГУПу. 

Н е к а я
жительни-
ца спро-

сила префекта про долги вы-
шеназванных компаний пе-
ред МОЭК (в докладе главы
прозвучала цифра – 238
млн. рублей) – почему МОЭК
несколько лет ждала, не об-
ращалась в суд? «Хороший
вопрос, мне тоже интерес-
но», - ответил Сергей Льво-
вич. Однако жительница не
унималась, потому что не по-
нимала, как можно присво-
ить деньги, если платежи ре-
сурсоснабжающим органи-
зациям ведутся через еди-
ный расчетный центр?.. К со-
жалению, вопрос остался

без ответа. А ведь подобные
встречи затем и организовы-
ваются, чтобы жители услы-
шали власть, а власть жите-
лей. Иначе потом не нужно
жаловаться на слухи и до-
мыслы, которые будоражат
район, округ… 

Единственное, что стало
однозначно понятно: точку в
вопросе об отстранении от
управления компаний ООО
«ДЕЗ «Пресненского райо-
на» и ООО УК «ЭЖНФ» по-
ставит суд. Пока же, по сло-
вам префекта, эти компании
не могут подтвердить свои

полномочия как управляю-
щие организации. 

На что жалова-
лись жители… 

…На некачественный
ремонт, работу подрядных
организаций, киоски, торгу-

ющие пивом, шум
от ночных ра-
бот…  Инте-
ресовались
судьбой га-
ража на

Подвойского, программой
софинансирования капре-
монта, зимними катками, ко-
гда появится филиал центра
социального обслужива-
ния… Одни спрашивали, как
установить шлагбаум, дру-
гие – как его демонтировать. 

Были вопросы про вы-
боры совета дома, стан-
дарты раскрытия инфор-
мации управляющими ор-
ганизациями. С подобны-
ми и другими проблемами
префект призвал обра-
щаться в службу информа-
ционно-методической под-
держки, которая работает
в префектуре ЦАО. Здесь
принимает в том числе и
он сам, и его заместители. 

Если говорить про кон-
кретные болевые точки рай-
она, то следует назвать ул.
Ходынскую – жители обес-
покоены строительством

апарт-отеля. Префект заве-
рил, что никакого решения
по строительству этого объ-
екта не принято. Если оно
появится, то власти поставят
вопрос о судьбе близлежа-
щих домов и отселения жи-
телей. Свой ответ он пообе-
щал оформить официаль-
ным письмом и передать
инициативной группе. 

Еще скажем про микро-
район «Камушки». Сергей
Байдаков сказал, что заре-
зервировано три участка под
отселение жителей: террито-
рия завода «Красная Прес-
ня», участки по ул. Сергея
Макеева и на Шелепихе. По
самым оптимистичным про-
гнозам, строительство жи-
лых домов начнется в следу-
ющем году, а отселение - в
2014-м. Посмотрим… 

…После более чем двух
часов полилога страсти и во-
все вышли за край. Встречу
решено было завершить. 

И еще пара фраз о том,
как в Пресненском районе
наводят порядок в ЖКХ

На следующий день в ре-
дакцию было несколько звон-
ков. Пресненцы жаловались
на то, что при выборе управ-
ляющей компании их мнение
не учитывается. Например,
Галина Александровна (ул.
Спиридоновка, д. 8) расска-
зала, что в их доме якобы бы-
ло собрание, на котором вы-
брали УК. Об этом жители
дома узнали из интернета.
Как и о том, что некие семь
собственников, у которых
51%, решили судьбу 78-квар-
тирного дома. А Вячеслав
Александрович (ул. Зоологи-
ческая, д. 12, корпус 2) ска-
зал, что их торопят с выбором
УК, однако никакой инфор-
мации не предоставляют. 

Игорь Ховалкин 

«Засланные казачки» на встрече с префектом 
Журналистские наблюдения о чрезвычайной ситуации в Пресненском районе и о том, 
как налажена обратная связь жителей с властью

Открыла встречу глава управы Галина Чупахина. В сво-
ем докладе она сказала, в частности, что ЖКХ – одна
из проблемных сфер. Не поспоришь. Затем Галина
Юрьевна озвучила, что было сделано в течение года в

Пресненском районе. Сказала она и про июньские слу-
шания в общественной палате, на которых много негати-
ва звучало именно об управляющих организациях, рабо-

тающих на Пресне. В основном ругали ООО «ДЕЗ». В част-
ности, говорилось про необоснованный перевод большого
количества домов из управления ГУП «ДЕЗ» в ООО «ДЕЗ»,
про ресурсы, которые поставляются без договоров либо по
адресам, не находящимся в управлении ООО «ДЕЗ» и УК
ЭЖНФ… Сказала глава и о распоряжении, которым она при-
остановила управление данных УК и временно передала не-
сколько сотен домов в управление ГУП «ДЕЗ». Теперь же ГКУ
«Инженерная служба Пресненского района» составило графи-
ки проведения общих собраний, на которых жители должны
определить, кому они доверят в управление свои дома. 

В общем, стандартный отчет чиновника: сделано, ликвиди-
ровано, благоустроено, отремонтировано, освоено… И еще
что-то про какие-то 100-процентные результаты. 

Тот самый Павлов. Некоторое время назад 
он был директором ГУП «ДЕЗ района Арбат».

Руководителей там сменилось несколько, 
и еще недавно ГУП едва Богу душу не отдал…В первых рядах - окружное и районное начальство
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Законное (по закону)
издевательство 
над инвалидами
Моя мать - Серединина Валентина Семеновна
(проживает в Стрельбищенском переулке),
1927 года рождения, ветеран труда, является
инвалидом с 1999 года и уже более десяти
лет не выходит из дома по состоянию
здоровья. Бытовую помощь ей оказываем мы
с братом, к социальным работникам не
обращаемся, т.к. считаем, что за стариками
должны ухаживать дети, если они имеются.

В июле этого года у меня вытащили кошелек, в котором находилась
социальная карта москвича моей матери - взяла ее с собой, т.к. планиро-
вала зайти в аптеку. Встал вопрос о восстановлении документа. В собесе
мне было сказано, что карту выдадут только при предъявлении доверен-
ности. По вопросам получения пенсии есть облегченный вариант получе-
ния доверенности - в ДЕЗе. Выкроив время, я наконец добралась до ка-
бинета директора ГУП «ДЕЗ Пресненского района» г-на Кулакова А.С.
Его секретарь объявила, что руководителя нет и сегодня уже не будет и
что доверенность может быть заверена только в присутствии доверителя.

И здесь сразу же возникает комплекс вопросов: в чем облегченный
порядок получения доверенности в ДЕЗ? В экономии суммы в пределах
400 рублей (стоимость оформления доверенности в нотариальной кон-
торе)? Или законодатель имел в виду что-то другое? 

Наша проблема заключается в том, что мы не можем добраться ни
до ДЕЗ, ни до нотариальной конторы. Кстати, нотариальная контора
расположена от места проживания моей матери ближе, чем ДЕЗ. Вы-
зов же нотариуса на дом на сегодняшний день обходится в 8 тысяч руб-
лей, что плохо сопоставимо с размерами пенсий наших стариков. Мо-
жет быть, законодатель, устанавливая облегченный порядок заверения
доверенности, имел в виду, что ДЕЗ ближе к пенсионеру, лучше знает
его жизненные обстоятельства и поэтому поможет ему, а не будет вста-
вать на формальные лыжи и осложнять и без того непростую жизнь?
Думается, дух закона именно в том, чтобы помочь, а не в том, чтобы
сказать «нет», но в другом месте.

Понимая, что вопрос касается выдачи документа, я принесла с со-
бой в ДЕЗ паспорта матери и свой, свое свидетельство о рождении,
справку об инвалидности матери. Не помогло. Но ведь есть же какой-то
куратор, человек, отвечающий за дом, в котором проживает моя мать,
а следовательно, бывающий по нашему адресу? Почему он не может
подтвердить руководству реальность ситуации? Почему все нужно пре-
вращать в неразрешимую проблему? Я предложила зайти к матери ко-
му-то от ДЕЗ. Почему люди с властными полномочиями бравируют
строгим следованием букве закона и остаются при этом холодными к
его духу, к людским проблемам?

Кроме буквы, есть еще и общее понятие о гуманизме. Многие ли из
господ начальников прошли бы тест на его присутствие успешно? По-
дозреваю, что нет. Ведь заявили же мне в департаменте соцзащиты,
что карта моей матери не нужна, т.к. она не может ей воспользоваться.
Довольно странное понимание ситуации. А скидки в аптеках? А завис-
шие на карте «лужковские» деньги? У меня-то давно есть подозрение,
что больше всего эти карты нужны фирмам, занимающимся их выпус-
ком. Остальные прекрасно могли бы обойтись и без них. Но уж раз они
введены, может быть, дадим возможность законным владельцам ими
воспользоваться в соответствии с их волей, не будем чинить им в этом
препятствия?! Найдем для этого человеческий выход даже в возникших
форс-мажорных обстоятельствах. Или с этим вопросом нужно сразу об-
ращаться в Госдуму и общественную приемную Президента?

Почему-то верится, что печатное слово здесь тоже может сыграть
свою роль.

Надеюсь на понимание и помощь,
Серединина Елена Юрьевна

От редакции
Чем больше получаем подобных жалоб, тем более диву даемся - не-

ужто никак нельзя решать проблемы простых людей чиновникам, обле-
ченным не только предоставленной им властью, но и соответствующи-
ми занимаемой ими должности обязанностями!? Отчего люди должны
тратить свое время, нервы, а порой даже и здоровье, только лишь для
того, чтобы решить пустяковый, казалось бы, вопрос именно в той ин-
станции, которая по закону просто обязана им заниматься?! И почему
требуется прилагать геракловы усилия, чтобы сдвинуть стул с места?
Вот и в нашем случае лишь после обращения редакции к начальнику
ГУП «ДЕЗ Пресненского района» господину А.С. Кулакову, читательни-
це, приславшей письмо в редакцию, в одночасье было принято реше-
ние «пойти навстречу». Правда, Александр Сергеевич посетовал при
этом на то, что некоторые пресненцы умудряются бессовестно пользо-
ваться чужими социальными картами москвича, и это, по его мнению,
явилось основной причиной отказа в помощи Елене Середининой, а
стало быть, и ее больной престарелой матери. Тем не менее, по его сло-
вам, в данном учреждении ко всем вопросам подходят индивидуально,
а проблемы решаются в зависимости от ситуации, и чаще всего - поло-
жительно. Нам очень жаль, но не создалось, знаете ли, впечатления,
что на деле все именно так и выглядит. Во всяком случае, письмо отча-
явшейся читательницы говорит совсем об обратном. И хорошо, если
она ЕДИНСТВЕННАЯ. 

Среди прочего была затрону-
та тема системного взаимодей-
ствия власти с организованными
группами горожан. В качестве
примера была приведена рабо-
чая группа «Калитники», что в
Таганском районе. Не забыли и о
таком методе взаимодействия
как публичные слушания по про-
ектам строительства. Было отме-
чено, что жители проявляют вы-
сокую активность в этом непро-
стом для ЦАО вопросе и способ-
ствуют решению спорных ситуа-
ций. Жаль, правда, забыли упо-
мянуть, что в этих вопросах име-
ет место формализм. Мнение
жителей порой так и остается не
более чем их мнением. Господин
Воронцов говорил много и убеди-
тельно, и лишь в его докладе мы
усмотрели рациональное зерно.
Поэтому тезисы зампрефекта и
занимают центральное место в
нашем материале.

Так вот, Кирилл Валентино-
вич по-настоящему прав как ми-
нимум по двум позициям: необ-
ходимость взаимодействия влас-
ти с организованными группами
активистов и корректировка ин-
формационной политики район-
ных и окружных СМИ.

Относительно первой пози-
ции – это действительно удобно
всем - и жителям, и власти. Эф-
фективность работы консолиди-
рованных групп граждан, безус-
ловно, высока - в этом нет сомне-
ния. Четко выстроенная работа,
намеченные планы и высокая ор-
ганизация рабочих групп позво-
ляют продуктивно вести диалог с
властью и предметно решать на-
сущные проблемы.

Что касается информацион-
ной политики - это тема отдель-
ная. Как пояснил заместитель
префекта, в сентябре текущего
года был проведен аудит район-
ной прессы. По мнению Кирилла
Воронцова, результат был ожи-
даем. Подавляющее большин-
ство районок бесстыдно гнет ли-
нию своих учредителей – управ -
и совсем позабыло о злободнев-
ности материалов и проблемах
жителей. Браво! Вот так-то, гос-
пода управские чины, сладкие
песнопения достали даже пре-
фектуру! Пора завязывать с ди-
фирамбами.

И как тут не вспомнить район-
ную газету «На Пресне»?! Каза-
лось бы, вот он, новый стандарт

районной журналистики, но то ли
архаичные воззрения дали о се-
бе знать, то ли новая концепция
кажется еще непривычной, но
комментарии относительно
взбрыкнувшей газеты прозвуча-
ли крайне сдержанные. Мол, не-
плохо, но и в крайности вдавать-
ся не стоит. Тогда хочется спро-
сить: уж не популизмом ли мы
тут занимаемся? Хочется верить,
что нет. Ведь как сказал префект
ЦАО Сергей Байдаков: «Пора
выпустить пар».

Префект также отметил, что
оценка работы власти сложится
из эффективности взаимодей-
ствия с населением.

«От того, насколько быстро и
качественно мы будем решать
проблемы жителей, будет фор-
мироваться мнение о нашей ра-
боте», - отметил Сергей Байда-
ков.

Руководитель округа также
поддержал инициативу Обще-
ственного совета по созданию
единой дискуссионной площадки
на базе МФЦ.

«Здравая инициатива, я пол-
ностью поддерживаю ее. Думаю,
что именно в форме дискуссии
можно будет еще более плотно
наладить контакты с жителями и
адресно оказывать посильную
помощь. Префектура готова бес-
платно предоставить площади
МФЦ для проведения таких ме-
роприятий. Выходите со своими
предложениями, и мы обязатель-
но услышим каждого», - заявил
Байдаков.

В ходе заседания члены Об-
щественного совета не раз напо-
мнили всем присутствующим,
что власть должна быть открыта
для людей. Возможно, что имен-
но эта позиция явила собой кор-
ректировку информационной ра-
боты. 

Власти округа, наконец-то,
начинают приходить в себя и по-
нимать, что если родные, район-
ные газеты не будут поднимать
проблемы жителей, то это сдела-
ют другие печатные издания. И
сделают это так, что потом тяже-
ло будет доказать, что журна-
лист, оказывается, где-то что-то
не так понял. В этот раз вопрос
действительно поставлен верно:
а нужны ли такие районные газе-
ты, которые замалчивают реаль-
ные проблемы? Читатель не ве-
рит местным газетам, из-за этого
власти округа не могут наладить
эффективного диалога, где по-
средником могла бы выступить
районная пресса. Газеты должны
быть связующим звеном между
гражданами и властями, а для
этого они должны затрагивать
острые темы, которые волнуют
жителей. Говоря простым язы-
ком: газеты должны стать трибу-
нами, с которой жители могут об-
ратиться к властям со своими
проблемами. В свою очередь
власти должны донести горожа-
нам, как и какими средствами
можно разрешить ту или иную
ситуацию.

Виталий Тарков

Хорошего понемногу
Префектура ЦАО ждет от районной прессы проблемных тем
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ УПРАВОЙ ПРЕСНЕНСКОГО РАЙОНА

Отдать долг Родине
Говоря о службе в армии,

прежде всего надо отметить,
что и согласно Конституции
Российской Федерации и со-
гласно Закону № 53, военная
служба – это обязанность граж-
данина. То есть молодые люди
по закону обязаны защищать
Родину, то есть проходить служ-
бу в армии. 15 лет назад также
была введена альтернативная
служба, но она, честно говоря,
никогда особой популярностью
у призывников не пользова-

лась. Заявление о прохождении
альтернативной службы в ар-
мии рассматривает районная
призывная комиссия. Она выно-
сит все решения, касающиеся
призыва: и отсрочек, и снятия с
воинского учета, и передачи в
запас по состоянию здоровья.
Обычно возглавляет призыв-
ную комиссию руководитель
муниципалитета, соответствен-
но, в Пресне это Геннадий Ба-
бочкин. Председатель резерв-
ного состава комиссии – замес-
титель руководителя муниципа-
литета – Алексей Корепов. В ко-
миссию также входят начальник
отдела военного комиссариата
(по-старому военный комис-
сар), врач, руководящий рабо-
той медицинской комиссии ко-
миссариата, представитель от-
деления внутренних дел райо-
на, представитель управления
образования, заместитель гла-
вы управы по социальной поли-

тике. А вообще наш комиссари-
ат обслуживает 4 района, в том
числе Пресненский. 

Фундамент 
для будущей жизни

Мы принимаем во внима-
ние как состояние здоровья
призывника, так и его навыки,
гражданскую специальность,
его личные предпочтения. Ста-
раемся идти навстречу, разго-
вариваем с самими призывни-
ками, с их родителями. Чтобы
служба в армии ни в коем слу-

чае не оказалась пустой тратой
времени для молодого челове-
ка, а стала бы прочным фунда-
ментом для всей будущей жиз-
ни. Ребят направляют в те вой-
ска, где они смогут применить
свои знания и навыки. Особен-
но это касается тех призывни-
ков, которые уже отучились в
колледже или техникуме, на-
пример, и имеют конкретную
специальность. В армии огром-
ное количество техники, кото-
рой надо уметь управлять, а од-
на из самых востребованных
специальностей – это оператор
ЭВМ. И когда человек, проходя
службу в Вооруженных Силах
РФ, получает опыт по специ-
альности, то от этого и ему
польза, и армии. 

Элитные войска
В так называемые элитные

части, где проходит усиленная

подготовка, берут только тех,
кто сам по своей инициативе
туда идет. Традиционно самы-
ми требовательными по отбору
граждан являются части специ-
ального назначения, воздушно-
десантных войск и морская пе-
хота, в особенности калинин-
градские и севастопольские ча-
сти. Отбор проводится не толь-
ко по состоянию здоровья, но и
профессионально-психологи-
ческий. Желающих всегда мно-
го, это действительно элитные
войска, у них давние крепкие
традиции, и многие еще с дет-
ства мечтают там служить. Но
хочу отметить, что и в морскую
пехоту, и в ВДВ, и в спецназ,
ребята идут только по своему
желанию. Если они не хотят там
служить, их туда направлять не
будут.

После армии…
При прохождении службы

солдату могут присвоить зва-
ния ефрейтора, младшего сер-
жанта, сержанта. Прапорщиков
сейчас уже не готовят. На заме-
ну им должны прийти сержанты
нового образца. На базе учеб-
ного центра воздушно-десант-
ных войск в Рязани при выс-
шем военно-учебном училище
создан военно-научный центр,
где граждане получают сред-

нее специальное военное обра-
зование, военно-учетную спе-
циальность. Они станут низ-
шим командирским звеном, бу-
дут потом обучать рядовых. 

Гражданин при прохожде-
нии службы по призыву, при
желании и при наличии вакан-
сии в части, может подать заяв-
ление, и с ним заключат конт-
ракт – первый на три года – и
остаться в армии. Когда чело-
век, отслужив, приходит в воен-
комат, чтобы встать на воин-
ский учет, ему предоставляется

возможность пройти собеседо-
вание, после которого он может
быть направлен на работу в
МВД или ФСБ. А это значит,
что он получает возможность
сразу же трудоустроиться, по-
лучить стабильный заработок и
перспективы карьерного роста.
Попасть на службу в какие-то
государственные инстанции, не
пройдя службы в армии, прак-
тически невозможно. В негосу-
дарственных компаниях не ме-
нее серьезно относятся к воен-
ному билету. 

Осенний призыв
Игорь Брагинец, начальник отдела Военного комиссариата 
г. Москвы по Тверскому району Центрального округа, 
рассказывает о том, зачем нужно идти в армию.

Указ Президента Российской Федерации, подписанный
29 сентября 2012 года № 1309 «О призыве в октябре-
декабре 2012 г. граждан Российской Федерации на
военную службу и об увольнении с военной службы
граждан, проходящих военную службу по призыву»,
ознаменовал начало осенней призывной кампании в
2012 году. Серьезных изменений в федеральном
законодательстве и других нормативно-правовых актах
в области призыва граждан на военную службу не
произошло.

При отправке в войска большое значение уделяется
наличию спортивных достижений (не обязательно
иметь разряд, главное - поддерживать хорошую
физическую форму); наличию прикладной,
гражданской или военно-учетной специальности,
полученной призывником. Сейчас резко увеличилось
число призывников, имеющих высшее, незаконченное
высшее и среднее специальное образование, вполне
отвечающее требованиям, предъявляемым
современной военной техникой.

Явка в военный комиссариат, на основании
Федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе», носит обязательный характер – не
надо ждать повестки, звонка или другого вызова в
военкомат, необходимо заблаговременно прибыть в
военный комиссариата и пройти мероприятия,
связанные с призывом на военную службу.
Материалы о призывниках, уклоняющихся от
призыва на военную службу, будут передаваться в
следственные органы.

Руководством управ и
муниципалитетов
районов к началу
очередного призыва
было уделено особое
внимание
благоустройству и
оформлению помещений
военного комиссариата.
На призывном пункте для
призывников
установлены удобные
кресла, на стенах
призывного пункта
появились стенды с
военно-патриотической
тематикой, историей
родного города, района.
Призывники подолгу
вглядываются в лица
героев, запечатленных на
фотографиях,
напоминающих
молодому поколению о
святой обязанности и
долге – защите Родины.

Координационный совет по
взаимодействию управы Пресненского

района города Москвы и ВМО Пресненское
в городе Москве

Дела несовершеннолетних
Рассматриваемая на последнем  Координационном совете те-
ма  профилактики безнадзорности наркомании, алкоголизма,
токсикомании в подростковой и молодежной среде вызвала
повышенный интерес как членов совета, так и всех пригла-
шенных на заседание. 

В работе  Координационного совета приняли участие начальник
отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Прес-
ненскому району Ольга Крестниковская, представители ОМВД рай-
она, ОПОП, депутаты ВМО Пресненское в городе Москве.  Основ-
ную информацию членам КС представили Илона Дудырева  -  глав-
ный специалист по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципалитета и Ольга Крестниковская.    

Одним из приоритетных направлений работы Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав является работа по про-
филактике безнадзорности, наркомании, алкоголизма, токсикома-
нии в подростковой и молодежной среде. В рамках этой работы
КДНиЗП и сотрудники  полиции совместно проводят рейды по вы-
явлению подростков и семей групп риска. Активно работают с мо-
лодежью по предупреждению употреблении алкогольных напитков,
табакокурения и т. п. Проводят  беседы с детьми и их родителями с
участием психологов, наркологов, воспитателей и специалистов
Центра социального обслуживания района.

По итогам обсуждения этой темы  было принято решение: отде-
лу по делам несовершеннолетних и участковым уполномоченным
полиции ОМВД района совместно с ОПОП активизировать работу
с детьми и семьями «группы риска» по месту жительства, делая ос-
новной акцент на профилактическую работу. Начальнику ОМВД по
Пресненскому району А.В.Толкачу предложено организовать про-
ведение рейдов по проверке ночных и развлекательных клубов
района на предмет соблюдения «комендантского часа» несовер-
шеннолетними.

Главой управы дано поручение советам ОПОП района организо-
вать в парке «Красная Пресня» проведение рейдов с целью предот-
вращения случаев употребления подростками и молодежью нарко-
тических веществ. К профилактической работе по данному вопросу
было решено активнее привлекать представителей Молодежной па-
латы района и членов Молодежного совета при главе управы.

Галина Юрьевна Чупахина просила представителей КДНиЗП
организовать в школах района циклы профилактических бесед с
учащимися 7-11 классов о вреде здоровью в результате употребле-
ния так называемого «веселящего газа». Петр Петрович Петров
предложил подобные лекции организовать и в высших учебных за-
ведениях, расположенных на территории района, и активнее при-
влекать к этой работе депутатов Муниципального Собрания.

– ГКУ ИС в том числе вы-
полняет роль государственно-
го заказчика по содержанию
дворовых территорий. Под со-
держанием имеются в виду
уборка, текущий ремонт ас-

фальтового покрытия, газо-
нов, ограждений, текущий ре-
монт малых архитектурных
форм, как мы их называем, а
по-русски - лавочек, урн, каче-
лей и так далее. Кроме того,

мы осуществляем работу в
рамках таких государствен-
ных программ как «Жилище»
или развитие городской транс-
портной системы. Имеются в
виду работы капитального ха-

рактера по благоустройству
двора, это и установка детских
городков и ремонт подъездов.
И подчеркиваю, что мы не ис-
полнители, не подрядчики, не
управляющая компания, а
именно заказчики. При этом
необходимо отметить, что мы
обслуживаем не все дворы в
нашем районе, а только те из
них, которые являются общей
городской собственностью. 

Сейчас формируется про-
грамма на следующий год, ут-
верждается она совместно с
депутатами. Подход к ремонту
и благоустройству дворов дол-
жен быть комплексным и про-
фессиональным, с одной сто-
роны, а с другой – должен
удовлетворять пожелания жи-

телей. Ведь мы работаем не
для себя, не для галочки, а для
людей. И если у кого-то есть
пожелания, замечания, то они
всегда могут обратиться в ин-
женерную службу. Если воз-
никают какие-то претензии к
работе инженерной службы,
подрядчиков, лучше говорить
о них сразу, так проблемы бу-
дут решаться гораздо быст-
рей. Бывает, возникают спор-
ные моменты, когда одна
часть жителей, например, тре-
бует установить лавочки у
подъездов, а другие категори-
чески против. В таком случае
компромиссное решение мо-
жет быть найдено гораздо бы-
стрее, если у дома, у подъезда
есть совет – то есть инициа-

тивная группа жителей, пред-
ставляющая интересы прожи-
вающих в доме перед упра-
вой, инженерной службой,
эксплуатирующими организа-
циями. В любом случае, мы
будем рады выслушать все
предложения от жителей. 

Адрес: 
ул. Красная 

Пресня, д. 26.
Телефоны: 

8-495-787-38-17,
8-495-787-38-02,
8-495-605-08-90.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Новые лица района
Дмитрий Говоров – новый руководитель Государственного казенного учреждения
«Инженерная служба Пресненского района» (ГКУ «ИС Пресненского района»). По
образованию инженер, в 2005 году закончил Московский институт электроники и
математики, до этого года работал в районе Арбат, сначала в управе, потом перешел в
арбатский ГКУ ИС, затем опять в вернулся управу, где в 2010 году стал руководителем
аппарата, а позже заместителем главы по ЖКХ. 
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Сердца в гармонии
Две трети труппы – дети-

инвалиды, занимается с ними
художественный руководи-
тель – ученица великого рус-
ского оперного режиссера Бо-
риса Покровского Любовь Ме-
дисова, обладательница чу-
десного сопрано; актерское
мастерство ведет актер теат-
ра Данила Колемасов. В ре-
пертуаре «Волшебной флей-
ты» два спектакля, «Малень-
кий принц» и «Снежная коро-
лева», и 65 концертных номе-
ров. Несколько раз в год те-
атр выступает для жителей
района, округа и столицы. Три
года он представляет свою
концертную программу перед
благотворительным спектак-
лем в Малом театре. Летом
этого года хоровой коллектив
театра «Волшебная флейта»
принял участие в фестивале
«Сердца в гармонии», прохо-
дившем с 15 по 18 июня 2012
года в Сербии. «Сердца в гар-
монии» – необычный фести-
валь. В нем участвуют инклю-
зивные хоры – музыкальные
коллективы, не признающие
дискриминации, где наряду со
здоровыми ребятами занима-
ются и выступают талантли-
вые ребята с ограниченными
возможностями здоровья. 

На фестиваль приехали
хоровые коллективы из 11
стран Европы. Хор «Волшеб-
ной флейты», исполнив пять
песен на сербском языке, про-
извел прекрасное впечатле-
ние и получил приглашение
принять участие в фестивале
в следующем году. Руководи-
тель театра и председатель
районного отделения Всерос-
сийского общества инвалидов
Ия Кудинова считает, что
«Волшебная флейта» была
лучше всех!

Побудить стать
сильнее

Театр родился в 2005 году,
как говорит сама Ия Викто-
ровна, «со второй попытки».
Первая не удалась: человек,
который возглавлял общество
в то время, просто не был в
нем заинтересован. А Ия Вик-
торовна воодушевилась иде-
ей театра, ее не остановил не-
достаток финансирования и
другие трудности, как не оста-
навливали и прежде. 

Страшная травма позво-
ночника, которую она получи-
ла в 19 лет, могла бы стать ка-
тастрофой, могла бы навсегда
выбросить ее на обочину жиз-
ни. Она могла бы, как многие
в такой ситуации, бесконечно
обижаться на судьбу и зада-
вать себе вопросы, на которые
нет ответа: «Почему я?», «За
что это мне?» Но она задала
другой вопрос: «Для чего это
мне?», и ответила: «Чтобы
стать сильнее, значительнее,
чем мои здоровые и успешные
сверстники». Вот по этому пу-
ти и пошла дальше.

Когда после нескольких
лет лечения и реабилитации
стало ясно, что до конца жизни
ей придется пребывать в кате-
гории «людей с ограниченны-
ми возможностями», отец ей
сказал: «Решай, как будешь
жить дальше, думай сама, это
– твоя жизнь, мы с мамой не
всегда будем рядом...» Снача-
ла обиделась, потом поняла –
он прав! Это и есть любовь –
побудить любимого человека
стать сильнее. 

Консультации 
и трудоустройство

Она закончила Юридичес-
кую академию в Москве, не-
сколько лет работала юристом,
а 23 года назад, как сама выра-
жается, «пришла в инвалидное
движение». Вот здесь и приго-
дилось знание законов и меха-
низмов их применения.

На учете в районной орга-
низации сейчас около 800
взрослых и более 200 детей-ин-
валидов. У этих людей разные
проблемы и разные потребнос-
ти. Взрослые инвалиды часто
обращаются в общество за
юридической помощью. Ия
Викторовна консультирует их
сама или призывает на помощь
своих друзей – однокурсников
по академии, с которыми дру-
жит и сегодня. Нет ни одного
нового документа о социальной
защите инвалидов, который бы
она не изучила. Но, кроме
предписанных уставом обще-
ства обязанностей, Ия Викто-
ровна берет на себя и дополни-
тельные.

Люди, ограниченные в воз-
можностях передвижения по
городу, стесненные в денежных
средствах, могут их оценить.
Так, десять лет назад Ия Викто-
ровна познакомилась с ферме-
ром из Волгоградской области,
с тех пор он каждый год приво-
зит и продает инвалидам райо-
на свой мед по цене в два раза
ниже, чем на ярмарках. Фабри-
ка «Свобода» тоже регулярно

продает свою продукцию без
торговой наценки.  В районном
обществе решаются и более
серьезные вопросы, например,
трудоустройство инвалидов.

Успешные 
выпускники

Ия Викторовна с гордостью
говорит о том, что среди вы-
пускников театра «Волшебная
флейта» есть по-настоящему
успешные люди. Роман Жаво-
ронков – кандидат юридических
наук, Ира Васильева (слабос-
лышащая девочка с двумя слу-
ховыми аппаратами) – канди-
дат психологических наук, Се-

режа Преображенский – канди-
дат экономических наук. Есть и
много других, не кандидатов, но
нашедших свое место в жизни.
И помог им в этом театр. 

Пространство творчества –
особое пространство, в котором
у человека высвобождаются
скрытые до поры силы и воз-
можности. Ия Викторовна вспо-
минает девочку с ДЦП. По про-
гнозам врачей, она никогда не
смогла бы поднимать ручки. Но
маленькой Кето так хотелось
танцевать танец со свечой, что
она смогла, это была ее первая
большая победа. 

Бабушка Таси Галина Васи-
льевна водит внучку на занятия
в театр уже четвертый год, у
нее были большие трудности в
налаживании контактов с одно-
классниками, сейчас все изме-
нилось: у нее появились друзья,
она не боится отвечать на уро-
ках, а в театр «летит как на кры-
льях». А Ольга Николаевна при-
вела своего сына Ваню только
на второе занятие: у мальчика
небольшая степень аутизма,
есть проблемы в поведении. С
преподавателем актерского ма-
стерства Данилой Андреевичем
и с Ией Викторовной они уже
обсудили, как помочь мальчику. 

Не опекать, 
а заставлять 
думать

Ия Кудинова, хоть и не име-
ет специального образования, в
детской психологии разбирает-
ся. Во-первых, она любит детей.
Пожалуй, это и было для нее
главным побудительным моти-
вом создания детского театра.
Она говорит: «У меня не было
своих детей, зато есть 200 вну-
ков!» А во-вторых, из своего
опыта она вывела принцип вос-
питания детей с проблемами
здоровья. Он трудно восприни-
мается некоторыми родителя-
ми: не опекайте чрезмерно сво-
их детей, не жалейте их все
время, заставляйте думать,

принимать решения и отвечать
за себя!

«Волшебная флейта» помо-
гает не только детям-инвали-
дам открыть в себе возмож-
ность радоваться жизни, но и их
здоровым сверстникам, и даже
– их родителям. Папа и дочь
Мясниковы вместе играют в
«Снежной королеве», дети и да-
же внуки друзей Ии Викторов-
ны участвуют в подготовке кон-
цертных номеров и спектаклей,
привозят в театр подарки. Ме-
лодии «Волшебной флейты»
как будто побуждают всех, кто
их слышит, становиться отзыв-
чивее к чужой боли. Так, част-
ная экономическая школа, кото-
рая находится неподалеку от
Козихинского переулка, где
располагается театр, сама
предложила дважды в неделю
предоставлять детям возмож-
ность заниматься плаванием в
своем бассейне под присмот-
ром тренеров. 

На базе театра работает
еще изостудия: дети разраба-
тывают эскизы костюмов, деко-
раций, рисуют. Есть работы,
вполне достойные того, чтобы
их выставлять перед широкой
аудиторией, что регулярно и де-
лается. Несколько юных худож-
ников – Лиза Зюганова, Ксения
Замятина, Иван Садовников –
уже стали лауреатами и дипло-
мантами различных конкурсов,
выставок, фестивалей. На вто-
ром этаже здания, где находит-
ся театр, развернута целая га-
лерея детских работ.

Вернувшись с фестиваля в
Сербии, окрыленные успехом,
дети-актеры и руководители те-
атра приступают сейчас к рабо-
те над новыми номерами, а Ия
Викторовна – к преодолению
новых трудностей. Ушел из жиз-
ни человек, который много лет
оказывал театру спонсорскую
помощь. Прекрасные костюмы,
декорации, музыкальная и ос-
ветительная аппаратура приоб-
ретены с его помощью, и все
это нужно поддерживать в ра-
бочем состоянии и обновлять.
Она надеется найти новых по-
мощников, чтобы не ослабел,
не сошел на нет чистый голос
«Волшебной флейты».

Наталья КРАСОВА.
Фото Константина 

КАПУНОВА и из архива 
театра «Волшебная флейта» 

Город равных возможностей

Театр «Волшебная флейта» – 
пространство для творчества
Детские музыкальные театры интеграционного типа, где
занимаются дети-инвалиды, в Москве можно перечесть по
пальцам одной руки. А один такой театр с чудесным названием
«Волшебная флейта» вот уже семь лет работает в скромном
статусе театра при районном отделении Московской городской
организации инвалидов «Краснопресненская».

Новое пространство России
В 2006 году Национальным советом социальной информации был учреждён ежегодный откры-

тый Национальный конкурс социального проектирования «Новое пространство России». Девиз Кон-
курса: «Добродетели – основа России». 

В состав федерального Оргкомитета конкурса вошли видные деятели культуры, образования и
науки, представители федеральных органов власти России. Работу Оргкомитета возглавил Секре-
тарь Совета Общественной Палаты Российской Федерации академик Евгений Велихов.

Целью конкурса является процесс приобщения детей и молодёжи к осмыслению и определению
социальных перспектив, нахождение путей решения существующих социальных проблем. Особое
значение конкурс придаёт вовлечению юных участников и взрослых людей в сферу социального
творчества, духовного и гражданского воспитания через познание правовых норм, справедливости,
человеколюбия, доброй воли, приобщения к национальной культуре и духовному самосовершен-
ствованию. Основой конкурсных мероприятий стало привитие участникам навыков взаимодействия,
умения сочетать свои интересы с требованиями окружающего мира, принимать и использовать в
жизни накопленный социальный и культурный опыт. Итогом этой многолетней работы стали глубо-
кое и всестороннее воспитание и социализация подрастающего поколения через утверждение нрав-
ственных ценностей с развитием позитивных отношений в обществе.

Новое пространство России – это новое осознанное отношение общества и каждого гражданина
страны к воспитанию нравственности. Сегодня конкурс обращает внимание, прежде всего, на ин-
формационную среду государства с целью повышения культуры и духовности информации в СМИ,
социально значимой информации и образования. Созидательность, гуманизм и доброта – вот ин-
струменты, которые использует и прививает творцам и респондентам каждая номинация.

Ознакомиться с положением о Конкурсе, номинациями, методическими рекомендациями, а так-
же скачать заявку можно на сайте: www.NPRussia.ru. 

Регистрация заявок и приём работ на Конкурс осуществляется  с 9 сентября 2012 по 31 января
2013 года. 

Конкурсная работа может быть самостоятельно зарегистрирована участником в Интернете на
сайте конкурса www.NPRussia.ru в разделе «регистрация конкурсных работ – социальное проекти-
рование»; или отправлена  по почте одним почтовым отправлением на адрес организатора конкур-
са: МОО «НССИ», 196006, Санкт-Петербург, а/я № 9 с пометкой: «На Конкурс социального проекти-
рования».

КОНКУРС
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Все на коньки
- Важно, чтобы у каждого

была возможность попробо-
вать покататься на коньках.
Чтобы для этого не нужно бы-
ло устраивать ребенка в шко-
лу фигурного катания или
ехать куда-то на платный ка-
ток, а можно было бы просто
выйти во двор. Вот, напри-
мер, площадка на Волковом
переулке, д. 7-9. Она в этом
году была полностью отре-
монтирована, увеличена и
приспособлена под канад-
скую систему игры в хоккей.
В этом дворе сильная дворо-
вая команда, проводятся со-
ревнования на кубок Деда
Мороза, организованные му-
ниципалитетом. В прошлом
году финал проходил при ми-
нус 28 градусов. Очень здоро-
во, что люди так увлечены и
играют чуть ли не каждый
день – это же лучше, чем те-
левизор смотреть.

Вместе с муниципалите-
том мы зальем 13 площадок.
Список дворов сейчас уточня-
ется и согласовывается с жи-
телями. При выборе адресов
мы, прежде всего, руковод-
ствуемся предпочтением жи-
телей. В любом случае, даже
если площадка не будет зали-
та, ее обязательно празднич-
но оформят. Во дворах, скве-
рах и во всех парках района
пройдут дворовые спортив-
ные праздники, на которых
будут работать аниматоры и
звучать музыка. Знаменитых
артистов нам, может быть, и
не получится пригласить в
каждый двор, да это и не нуж-
но. Точные даты дворовых
праздников назвать сложно,
все зависит от погоды. Как
только она установится, в
районе широко отпразднуют
встречу зимы, будет прове-
ден единый день здоровья,
который охватит все район-
ные объекты одновременно.
Информация будет вывешена

во дворах на информацион-
ных стендах. На каждой пло-
щадке будут написаны гра-
фик работы и программа ме-
роприятий: соревнований и
мастер-классов.

Технологии
Заливать можно даже но-

вые резиновые покрытия, они
выдерживают любые перепа-
ды давления, просто нужно
строго соблюдать техноло-
гию. Договор на обслужива-
ние катка с подрядной орга-
низацией включает в себя па-
раметры по технологии за-
ливки и требования по фор-
мированию ледового покры-
тия. 

Площадки можно зали-
вать при наличии на них бор-
тов, таких как на площадках
на улице Литвина-Седова, на
Стрельбищенском и Трехгор-
ном переулках. Бортов нет
там, где жители просили их
не устанавливать, чтобы о
них мяч не бился при игре в
футбол или баскетбол. За-
щитные ограждения в любом
случае есть на всех спортив-
ных объектах, но сделаны они
могут быть из металлических
решеток. Такие конструкции
значительно снижают уро-
вень шума, но делают пло-
щадки непригодными для за-
ливки.

Каток нужен 
не везде

Где-то жители пишут пись-
ма с просьбами не делать ка-
ток, например, на Звениго-
родском шоссе есть такой
объект. В таком случае пло-
щадка остается для других
видов спорта. Есть такие
спортплощадки, где круглый
год играют в футбол. Такая
зона на Мукомольном проез-
де, д. 5. Мы недавно отремон-

тировали эту площадку, в
принципе она приспособлена
под хоккей. Но там традици-
онно играют в футбол, там
тренируется наша районная
команда, туда футболисты
съезжаются чуть ли не со все-
го района, чтобы поучаство-
вать в неформальных товари-
щеских турнирах. А вот в Глу-
боком переулке нет смысла
заливать площадку, потому
что совсем рядом есть два
катка – на стадионе «Красная
Пресня» и в детском парке
«Пресненский» на Дружинни-
ковской улице.

На Новинском бульваре,
за домиком Шаляпина, рядом
с домом Наркомфина есть не-
большой уютный сквер, где
каток залить нельзя, так как
нет бортов. Управа предпола-
гала организовать там зим-
ний городок со сказочным ан-
туражем, ледовыми скульпту-
рами, горками. Жители про-
сили празднично оформить
этот скверик, так как им оди-
наково далеко отсюда и до
Патриарших, и до парка на
Мантулинской. Но, к сожале-
нию, средств на это выделено
не было. Под подобные объ-
екты управа планировала за-
действовать еще пять площа-
док, в том числе сквер на ули-
це 1905 года. Но все упирает-
ся в деньги, ведь ледяные
скульптуры – это дорого, их
должны делать профессиона-
лы, а если зима будет недо-
статочно холодной, то придет-
ся еще изготавливать искус-
ственный лед.

Физкультура – 
залог здоровья

Зимой в нескольких пар-
ках будут проходить фитнес-
зарядки с привлечением тре-
неров из Центра физической
культуры и спорта ЦАО, кото-
рые находятся на Мантулин-
ской улице, и из клуба «Зеб-

ра». Физкультурой можно бу-
дет заниматься на Красно-
гвардейском бульваре и в Ге-
оргиевском сквере на Боль-
шой Грузинской, на стадионе
«Красная Пресня» и в парке
на Мантулинской. Занятия бу-
дут проходить по выходным,
скорее всего, в 12:00. Естест-
венно, бесплатно и без каких-
либо ограничений. Тренер бу-
дет ориентироваться на то,
кто придет, и давать соответ-
ствующие задания. Главное,
чтобы люди поняли, что де-
лать зарядку на улице – это
нормально и полезно. Тем бо-
лее в холодное время эколо-
гическая обстановка лучше.
Если это заинтересует людей,
то можно выйти и на более
высокий уровень, то есть про-
водить районные соревнова-
ния и спартакиады каждую
субботу круглый год. 

Парк «Красная
Пресня»

Руководство парка плани-
рует пойти по прошлогодней
модели парка Горького. Будут
залиты все дорожки, качество
льда в парке всегда счита-
лось очень хорошим. К тому
же готовится каток с искус-
ственным льдом, который
сможет работать до марта, а
то и до апреля. Обязательно
будут прокат, теплые разде-
валки, музыка, праздничное
освещение. Позже над искус-
ственным катком возведут
крышу, и он станет круглого-
дичным. Раньше на его месте
стоял старый каток, жители
его любили, но он был при-
знан объектом самовольного
строительства, кроме того,
конструкция вызывала боль-
шие опасения у пожарных.
Строение было небезопас-
ным, его пришлось снести. Но
осталось совсем немного по-
терпеть, и на его месте зара-
ботает новый каток, отвечаю-
щий всем современным тре-
бованиям. Тут продолжит
свою работу школа фигурно-
го катания. А еще в парке бу-
дут ледовые скульптуры,
снежный лабиринт, горки для
детей и взрослых.

Патриаршие пруды
Это один из немногих бес-

платных столичных катков,
который всегда пользовался
популярностью у москвичей.
Здесь празднуются Новый
год, Татьянин день и другие
праздники. Несмотря на то,
что вход совершенно свобод-
ный, объект обеспечен всей
необходимой инфраструкту-
рой: прокат, раздевалки, ка-

фе для взрослых и для семей
с детьми. В позапрошлом го-
ду каток был признан лучшим
объектом зимнего отдыха в
Москве. Хотя финансируется
организация катка только за
счет спонсоров, району за
первое место в конкурсе бы-
ла выплачена денежная пре-
мия, и на эти средства уда-
лось отремонтировать четыре
спортивные площадки. 

В этом году в центре вод-
ной глади поставят настоящую
живую елку. На катке устано-
вят хоккейную коробку и снеж-
ный лабиринт – место позволя-
ет: размер катка порядка 12
тыс. кв. м. В сквере пройдут
выставки ледовых скульптур,
детского рисунка и фотовы-
ставка, посвященная предсто-
ящей Олимпиаде в Сочи. 

Есть группа жителей, не-
довольных тем, что Патриар-
шие пруды, памятник архи-
тектуры, превращается в мес-
то массовых гуляний, но та-
ких меньшинство, хотя мы и к
ним стараемся прислуши-
ваться. Мы отказались от ис-
пользования дизель-генера-
торов, достигнута договорен-
ность с Московской объеди-
ненной энергетической ком-
панией (МОЭК), так что гене-
раторы поставят на самый
крайний случай, как резерв-
ный источник энергии. За
счет спонсора будут проведе-
ны работы по восстановле-
нию газонов, кронированию
деревьев. Сейчас по прось-
бам жителей рассматривает-
ся возможность переноса те-
матической ярмарки. 

И все-таки, надо подчерк-
нуть, что большинство москви-
чей каток этот любит и с нетер-
пением ждет его открытия. 

Стадион «Красная
Пресня»

На стадионе «Красная
Пресня» традиционно хоро-
шее качественное ледовое
покрытие. Ледяной покров со-
здается с нуля по очень слож-
ной технологии. В этом году, в
отличие от предыдущих, объ-
ект будет полностью обеспе-
чен всей необходимой инфра-
структурой: это и пункты про-
ката, и раздевалки, и кафе, и
конечно же, праздничное ос-
вещение и нарядная новогод-
няя елка. На стадионе проло-
жат лыжную тропу, при этом
сохранится беговая дорожка,
которая не будет пересекать-
ся с лыжней. Знаменитая фи-
гуристка Анастасия Гребен-
кина будет проводить мастер-
классы для всех желающих, а
для детей из семей незащи-
щенных групп будет органи-
зовано бесплатное катание. 

Зимняя сказка
Последние годы особенное внимание уделяется организации зимнего
досуга москвичей. Управа Пресненского района не только старается
задействовать население в праздничные дни, но и ставит перед
собой задачу полностью удовлетворить население в потребности
отдыха, как активного, так и более спокойного. Кроме того, в
холодное время года появляются новые возможности
популяризировать здоровый образ жизни и привлечь внимание
людей к спорту. О том, что ждет жителей Пресни этой зимой,
рассказала заместитель главы управы Екатерина Сидорина.

Для участия в районной конференции были избра-
ны 245 делегатов от первичных ветеранских организа-
ций по месту жительства, промышленных предприятий
и учебных заведений района. На конференцию были
приглашены глава управы Пресненского района Чупа-
хина Г.Ю., председатель Муниципального округа Прес-
ненский Петров П.П., заместитель главы управы по со-
циальной политике Сидорина Е.Н., депутаты районно-
го Муниципального собрания, председатель Совета ве-
теранов ЦАО г. Москвы Косенко П.Д., представитель
ветеранских организаций г. Москвы Попова Г.А.,  глав-
ный врач ГП № 220 Шастина В.Р., начальник УСЗН
Пресненского района Бредихин Д.В., директор ГБУ

ЦСО «Пресненский» Скобель О.И., руководители об-
щественных организаций района.

После приветствия ветеранов пионерами Дружины
«Красная Пресня» со словами благодарности за актив-
ную общественную работу к делегатам обратилась
глава управы Пресненского района Чупахина Г.Ю.
Слова благодарности от руководителя района были
подкреплены почетными грамотами и подарками вете-
ранскому активу; благодарственными письмами в ад-
рес коммерческих организаций, оказывающих благо-
творительную  помощь ветеранам; ценными подарка-
ми от управы награждены лучшие первичные органи-
зации района (СВ №№ 3,6,10,17).

Для работы конференции были избраны рабочие органы: ра-
бочий Президиум, счетная, мандатная, редакционная  комиссии,
секретариат. Утверждена повестка дня работы конференции:

1. Отчет Совета ветеранов района о работе за период с ок-
тября 2008 года по октябрь 2012.

2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Выборы Совета ветеранов.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Выборы делегатов на шестую отчетно-выборную конфе-

ренцию ЦАО по нормам, установленным Советом ветеранов ок-
руга.

Отчетно-выборная конференция подвела итоги работы за
2008-2012 годы и поставила задачи перед ветеранскими органи-
зациями на 2012-2016 годы. В ходе конференции делегатами бы-
ли подняты острые вопросы, приняты необходимые для дальней-
шей работы решения.  Избран новый состав Совета ветеранов
района в количестве 40 человек. Председателем Совета ветера-
нов района избран депутат Муниципального Собрания Андриен-
ко Василий Николаевич, заместителями – Васильев Андрей Ан-
дреевич и Власов Владимир Яковлевич, секретарем Совета –
Некрасова Надежда Федоровна, председателем ревизионной
комиссии – Кутний Олег Деомидович.

Конференция: итоги и задачи
11 октября 2012 года состоялась отчетно-выборная конференция пенсионеров, ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Пресненского  района. Конференция проходила
в конференц-зале Управы района.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ УПРАВОЙ ПРЕСНЕНСКОГО РАЙОНА

Культурно-просветительский
месячник стартовал
в Пресненском районе
Управой Пресненского района совместно с социальным отделом
муниципалитета МО Пресненский ведется системная работа по
реализации  комплекса мер по обеспечению государственной
поддержки развития просветительской деятельности. 
Так, 14 октября текущего года в районе был дан старт культурно-
просветительскому месячнику «Нас подружила Москва», 
в рамках которого запланировано проведение молодежных
просветительских акций: «Память», «Живой урок истории»,
посвященный Году российской истории; «Перелистывая
страницы…», урок «Космической эры», посвященный запуску
первого искусственного спутника, и  реализация историко-
краеведческого проекта «Летопись моего района».

«Живой урок истории» 
Динамично развивающееся российское издательство «Вече», которое за 21

год своей работы не только заняло свою уникальную нишу в издательском бизне-
се, но и закрепило свои позиции присутствием в лучших книжных домах Москвы,
продолжает активное содействие развитию интеллектуального потенциала Моск-
вы, исследовательскую, образовательную и общественную деятельность. В рам-
ках реализации своих ключевых задач, среди которых - создание и поддержка но-
вых культурно-просветительских и образовательных проектов, «Вече» выступило
инициатором и организатором просветительской акции «Живой урок истории», по-
священной Году российской истории, которая состоялась 17 октября 2012 года. 

Одна из главных тем мероприятия - победа русского народа в Отечественной
войне 1812 года.

В рамках акции прошла встреча авторов издательства, известных современ-
ных историков, с учащимися 6-8 классов образовательных учреждений Преснен-
ского района (№ 1241, № 2030, № 2055 (83 и 340 школы), № 96, № 87, № 2048).
За полтора часа для двухсот школьников были проведены интереснейшие инте-
рактивные лекции, захватывающие эпохи от начала Руси до «мифов» Великой От-
ечественной войны. 

Во встрече приняли участие статусные и знаковые фигуры издательства: Дми-
триев Сергей Николаевич – ведущий, главный редактор издательства, кандидат
исторических наук; Мясников Александр Леонидович – историк, автор трудов по
истории, общий тираж его работ около 1 млн. экз.; Залесский Константин Алексан-
дрович – военный историк, специалист по Второй мировой войне.

Подарком для школьников стало знакомство с неоконченным романом А.С.
Пушкина «Рославлев», отражающим события 1812 года; потрясающий  по своему
эмоциональному накалу и патриотизму отрывок  представила талантливая актри-
са Наталья Захарова. 

Школьники приняли активное участие в викторине, победитель которой полу-
чил от каждого историка книгу с автографом автора. 

Кроме этого, школьные библиотеки в подарок от издательства получили ком-
плекты книг, посвященные Отечественной войне 1812 года («100 великих героев
Отечественной войны 1812 года», «Подвиги бригадира Жерара», «Тайна генерала
Багратиона», «Бессмертный гусар», «Рекрут великой армии», «Партизанская вой-
на 1812 года», «Клады Отечественной войны 1812 года»).

Справочное издательство «Вече», созданное в 1991 году, сегодня
является одним из крупнейших в России. Ежегодно  издается более
800 книг общим тиражом 5 миллионов экземпляров. Основная
специализация - книги по истории, не имеющие аналогов в России.
Издательство создает новый интеллектуальный продукт и
поддерживает свою деятельность социальными и культурными
инициативами. Надеемся, что книги «Вече» будут полезны всем
любителям чтения, специалистам и преподавателям, студентам и
аспирантам, бизнесменам России и стран Ближнего Востока.
Миссия издательства «Вече» - это культурный прорыв в общее

будущее России.

Спектакль
«Лики любви»
Защитить, сберечь наше величайшее достояние, наше вели-
кое русское Слово… Именно к этому призывают нас строки
Нобелевского лауреата - Ивана Бунина:

И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бесценный – речь.

В целях пропаганды русского литературного языка и в связи с празднованием
200-летия победы русского народа в Отечественной войне 1812 года 19 октября
2012 года состоялась просветительская акция «Перелистывая страницы»,  подго-
товленная управой Пресненского района совместно с «Творческой лабораторией
Натальи Захаровой». В рамках акции был представлен СПЕКТАКЛЬ «ЛИКИ ЛЮБ-
ВИ»: синтез чтецкого и игрового исполнения по произведениям   Пушкина, Турге-
нева, Чехова, Бунина, Булгакова, обогащенного музыкальным обрамлением рус-
ской классической музыки. 

Моноспектакль – уникальный жанр по своей выразительности и воздействию
на зрителя. Именно в нем добились всенародной славы Александр Филиппенко,
Евгений Гришковец, Сергей Юрский, Михаил Козаков, Леонид Филатов, Валерий
Золотухин.

Участниками акции стали школьники и студенты учреждений Пресненского
района, активисты молодежных общественных организаций, вниманию которых
были представлены шедевры отечественной литературы: «Длинный язык» Антона
Чехова, «Легкое дыхание» Ивана Бунина, «Вешние воды» Ивана Тургенева, отры-
вок из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова, «Рославлев» Александра Пуш-
кина. Читать, слушать их всякий раз большое удовольствие, а слышать их в хоро-
шем исполнении – удовольствие вдвойне, а в связи с нынешней духовной деваль-
вацией – втройне.

Мероприятие началось с сюрприза – председатель Правительства Российской
Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев передал для актрисы  огромную кор-
зину цветов и пожелания творческих успехов. В мероприятии приняли участие ру-
ководители района, российский дипломат и видный государственный деятель Му-
радов Г.Л., член Общественного совета при главе управы, куратор Федерального
проекта «Просвещенная Россия»  Шарлай А.А. 

Спектакль был восторженно принят зрителями, ведь актриса Наталья Захаро-
ва искусно использует богатство и возможности своего прекрасного голоса, диа-
пазон которого у нее обширен, а тембр богат красками. С внешней легкостью он
позволяет ей создавать незамысловатость, ветреность и легкомыслие характера
чеховской, романтическую углубленность тургеневской и драматичность образа
булгаковской героинь. И своеобразным камертоном в создании и восприятии этих
замечательных образов становится музыка Шопена, Чайковского, Баха, Монти,
Шуберта и Рахманинова. Музыкальные посылы-вступления с великой музыкой на-
страивают на вдохновенное сотворчество как актрису, так и ее слушателей.

Французская пресса назвала Наталью Захарову «посланницей русской культу-
ры, знакомящей  французскую публику с магией мира Пушкина, Тургенева, Чехо-
ва» (журнал Cotй  Est).  Ей предлагал свои платья Пьер Карден для балов у прин-
ца Альберта де Монако, ее снимал  знаменитый фотограф Гунар Бинде - президент
Международного союза фотографов,  получивший за ее портреты в Германии пре-
мию «Серебряный Лев».

После отъезда в Париж в 1993 г.,  окончив Сорбонну, она создала  свою «Твор-
ческую  Лабораторию», задачей которой было возрождение  литературно-музы-
кальных гостиных, в которых  французская  публика знакомилась  с шедеврами
русской  классической литературы, музыки, поэзии, живописи. Спектакли проходи-
ли в Российском Культурном Центре  Парижа, Консерватории им. С. Рахманинова,
Молодежном  и других парижских театрах.     

За большой вклад в пропаганду русской классической  литературы за рубежом
актриса была отмечена дипломами и наградами.

ОФИЦИАЛЬНО

Сообщает, что на террито-
рии Пресненского района за 9
месяцев 2012 года произошло
150 пожаров.

Начинается осенне-зимний
период, связанный в первую
очередь с наступлением холо-
дов, во время которого многие
начинают пользоваться различ-

ными обогревательными прибо-
рами. В связи с чем просим вас
обратить особое внимание на
своевременное отключение и
постоянный контроль за рабо-
тающими приборами, так как
это может привести к возникно-
вению пожара.

Помните: ваша безопас-

ность в ваших руках!   
Не используйте неисправ-

ные электронагревательные
приборы, не проходите мимо
«играющих» с огнем детей. Об-
ращайте внимание на закрытие
чердаков и подвалов, не допус-
кайте складирования горючих
материалов на балконах, в ле-

стничных клетках и под лест-
ничными маршами, своевре-
менно информируйте эксплуа-
тирующие организации, отдел
надзорной деятельности и ми-
лицию о подобных случаях.

Что нужно делать, если в ва-
шем доме или квартире начал-
ся пожар? Главное - не теряй-
тесь и не поддавайтесь панике!
При пожаре вВашей жизни не
так опасен огонь, как дым. При
пожаре немедленно сообщите о
случившемся по телефону 01.
Сразу же примите меры по эва-
куации людей, в первую оче-
редь детей. Помните, что огонь
на лестничной клетке распро-
страняется только в одном на-
правлении - снизу вверх.

Только ваши бдительность и
сознательность помогут избе-
жать беды!!! Надеемся, что при
соблюдении мер пожарной без-
опасности наша помощь вам не
понадобится!

2 Региональный отдел над-
зорной деятельности ЦАО 
г. Москвы, ул. Тестовская, д. 8,
тел. 653-83-05

Телефон доверия Главного
Управления МЧС России по 
г. Москве: 637-22-22.

Порядок вызова пожарных 
и спасателей с телефонов опера-
торов сотовой связи: 

«Би Лайн» и «Мегафон» - 112;
«МТС» - 010; «Скайлинк» - 01. 

www.mchs.gov.ru/moscow.

Уважаемые жители Пресненского района!
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ  Управление 
по Центральному административному округу  отдел надзорной
деятельности 2-й РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ надзорной деятельности
Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве сообщает



А как же все начиналось - с
этим вопросом мы и обратились к
Владимиру Яковлевичу, стоявше-
му у самых истоков создания мес-
та, которое буквально потрясает
своими экспонатами, рождая в ду-
шах людей самых разных поколе-
ний и гордость за прошлое, исто-
рию своего народа и, самое глав-
ное - то самое чувство, на отсут-
ствие которого сетуют, увы, сегод-
ня многие, - чувство истинного па-
триотизма.

- Начиналось все очень просто
и обыденно, - сказал Владимир
Яковлевич. - Директор школы в
2004 году предложила создать му-
зей, поскольку таковым стало ре-
шение начальника управления об-
разования. Тогда я в школе нашей
преподавал рисование и черчение
и к военно-патриотической работе
вообще никакого отношения не
имел. Была у нас крохотная экспо-
зиция на тот момент, и только. То
есть поступил, можно сказать,
приказ о создании музея школьно-
го, чем я и постарался заняться
вплотную. Совсем, признаться, не
предполагал, что этот вопрос так
сможет меня захватить. Понимал
лишь одно - что нельзя, как и лю-
бое другое дело, выполнять зада-
ние лишь для «галочки». И вот ко-
гда я с головой окунулся в работу
- понял, что же это такое - созда-
вать настоящий школьный музей.

Его совершенно невозможно
сделать за неделю и даже за ме-
сяц... Материал собирается годы,
десятилетия... О Герое Советского
Союза Климашкине, чьим именем
названа улица, на которой распо-
ложена наша школа, я вообще то-
гда ничего не знал. Пятнадцать
лет проработал я к тому моменту,
и понятия не имел, кто же это та-
кой. Но как-то захлестнуло все
это, и я начал искать соответству-
ющую информацию.

Всякий раз находил три строч-
ки новые - и был это для меня на-
стоящий праздник. Целый год
провел в архивах. А уже через год
сделал музей, который официаль-
но был открыт 5 мая 2005 года.
Очень, кстати, много нужного ма-
териала нашел в музее Вооружен-
ных сил. Обнаружил настоящую
грамоту, которой был награжден
Климашкин. И это само по себе -
уже достижение, поскольку госу-
дарственные музеи чаще все рас-
полагают ксерокопиями докумен-
тов, а отнюдь не подлинниками.
Потому очень обрадовался воз-
можности сделать фотографию
этого документа. Потом поехал в
музей на Поклонной горе. Случай-
но встретился там с главным ме-
тодистом, заслуженным истори-
ком, который четыре часа подряд
объяснял мне, как же следует со-
здавать настоящий музей. Через

полмесяца после этой беседы я
принес ему тематико-экспозици-
онный план, который он буквально
весь перечеркнул. А уже через год
я показал готовый музей. Замеча-
ний было море, но они для меня,
честно говоря, были как праздник. 

- Для вас, педагога, это бы-
ла просто общественная на-
грузка?

- Да, просто так - за спасибо
живешь... Когда же открыли, нако-
нец, музей, мы его сертифициро-
вали. А это означало, что прави-
тельство Москвы, департамент
образования стали оплачивать
ставку музейного работника. И ко-
нечно же, эти средства я отраба-
тываю. Для меня открытие музея
стало вопросом номер один. Ниче-
го с тех пор для меня не существу-
ет. Кроме войны: читаю только во-
енные книги, пишу только о войне,
рисую - тоже только войну... Для
меня сегодня - это все. Жалею
лишь о том, что не начал раньше
этим заниматься. Ведь у меня от-
ец воевал, а это не забудешь. 

Целый год после открытия я
работал в Подольске, перелистал
все возможные архивные доку-
менты, журналы боевых действий,
подшивки... 

- Собирали материалы в ос-
новном о Климашкине?

- Да. Но теперь собираю все:
за семь лет со дня открытия музея
мы собрали две с половиной тыся-
чи только одних книг о Великой
Отечественной войне - к нам из
государственных библиотек при-
ходят для того, чтобы полистать
уникальнейшие издания, взгля-
нуть на огромное количество ма-
рок, значков, конвертов... Благо-
даря такому количеству экспона-
тов уже не один музей дополни-
тельно можно открыть. И все это
каждый день пополняется. Вот не
далее чем вчера мне подарили са-
мую обычную тетрадочку - только
того, военного времени, сороко-
вых годов.

- Кто подарил?
- Самые обычные коллекцио-

неры - они сейчас на «блошином»
рынке торгуют. Но то, что связано
с войной, они не продают, а про-
сто дарят. Хотя вначале я все это
покупал. То есть, знаете, куда-то
уходит вся черствость, когда речь
идет о войне. И это здорово. 

- Владимир Яковлевич, рас-
скажите о Климашкине... Не все
ведь жители Пресни знают, от-
чего его именем названа ули-
ца...

- Он - сталинградец, родился
20 ноября 1925 года в селе Маты-
шево Сталинградской области. А
на фронт ушел из Москвы. Семья
его жила на Пресненском валу.
Когда началась война, он букваль-
но рвался на фронт, но, учитывая
юный возраст, никто его, конечно
же, не брал. Пятнадцать лет было
парню, сами понимаете... Тогда
Алексей пошел работать на завод,
правда, неизвестно, на какой
именно. А когда ему исполнилось
восемнадцать лет, он пришел до-
мой и сказал маме такие слова:
«У меня сегодня праздник». Но он
отнюдь не имел в виду день рож-
дения - просто назавтра он уходил
на фронт. Так и увидела его мать
в последний раз. Взял на другой
день гармошку и отправился на
фронт. 

- За что присвоено было
Алексею звание Героя Совет-
ского Союза?

- На фронт он ушел в ноябре
1943 года и попал в 8-ю гвардей-
скую армию - под командованием
Василия Ивановича Чуйкова. Был
назначен командиром пулеметно-
го расчета «Максим», оставаясь,
между прочим, при этом рядовым.
И воевал он с тем пулеметом, ко-
торый прошел всю Сталинград-
скую битву. Опять как-то все это
символично... После учебки попал
на правобережную Украину - в
район Никополя Днепропетров-
ской области - ответственнейший

район. А первый бой Алексея со-
стоялся 31 января 1944 года, и в
этом бою он уничтожил двадцать
фашистов, за что и получил ме-
даль «За отвагу» - самую значи-
мую солдатскую награду. А следу-
ющая медаль - «За боевые заслу-
ги». Второй бой - 4 февраля 1944
года, в котором он уничтожил уже
сорок фашистов! И, между про-
чим, тогда он заменил командира
роты, выбывшего из строя, а по-
том с криками «За Родину, за Ста-
лина!» увлек за собой солдат. За
это получил орден Славы третьей
степени - а ведь это был лишь вто-
рой бой Алексея Климашкина! 

В третьем бою, 9-го февраля,
он уничтожил девять немцев. А по-
следний бой был 17 февраля - то
есть всего-то и было четыре боя.
Уничтожил около двадцати фаши-
стов и, тяжело раненный, без еди-
ного патрона, без единой гранаты,
пошел в рукопашную схватку. На
другой день нашли бездыханное
его тело и десять мертвых немцев.
За этот подвиг он был удостоен
звания Героя Советского Союза
посмертно. 

У нас одиннадцать с полови-
ной тысяч Героев, но зачисленных
навечно в списки части - всего че-
тыреста восемнадцать человек. В
их числе - Алексей Климашкин -
восемнадцатилетний мальчик. 

Похоронен он в Днепропетров-
ской области в братской могиле.
Там стоит очень красивый памят-
ник, но в память именно об Алек-
сее Климашкине установлена от-
дельная мемориальная плита. 

В городе Донецке его именем
названа одна из улиц, на Пресне -

тоже. В полутора десятках книг он
упоминается, и очень часто можно
встретить информацию об Алек-
сее Федотовиче в интернете... Та-
кой это был выдающийся человек.

- Владимир Яковлевич, а как
учащиеся школы относятся к
вашему музею, какую, по ваше-
му мнению, пользу он приносит
в воспитании чувства патрио-
тизма у мальчишек и девчонок?

- Посещение музея нашими
учениками давно уже стало доб-
рой традицией. А 17 февраля -
день памяти Климашкина, кото-
рый тоже, естественно, отмечает-
ся. На могилу, правда, пока не по-
лучилось съездить... 

- Приходилось слышать, что
ваш музей - один из лучших
школьных музеев Москвы...

- Он занимал первое место в
конкурсе школьных музеев Пресни,
и это не может не радовать. А в кон-
курсе ЦАО мы заняли третье место,
и, откровенного говоря, я даже и не
ожидал такого успеха, ведь в кон-
курсе тогда мы участвовали впер-
вые. Но все же самое главное, что
мы - лучшие на Пресне.

Очень часто приходят к нам
ветераны, просто посторонние
люди. А теперь меня волнует во-
обще военно-патриотическая ра-
бота на всей Пресне. И очень ра-
дует, что наши ребята вовсе не ос-
таются к работе музея равнодуш-
ными - вон сколько у нас экспона-
тов, а ведь большинство из них со-
брано детьми! Поверьте, это доро-
гого  стоит...

Ксения Кохань 

ПАМЯТЬ

Уважаемые жите-
ли Пресненского рай-
она! Сообщайте о зло-

бодневных проблемах,
которые вас волнуют.

По вашим обращениям
наши корреспонденты

подготовят статьи, получат
комментарии специалис-

тов. Главное – не забывайте
указывать контактную инфор-

мацию, чтобы мы могли с вами
связаться. Кроме того, свои

письма вы можете подкреплять
фотографиями. Из них мы будем
составлять фоторепортажи – хро-

нику жизни района.
Свои письма вы можете на-

правлять по адресу 
129110, г. Москва, а/я 146

или на наш электронный адрес:
gazetanapresne@gmail.com

Телефон редакции:

641-68-27
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Большинство экспонатов собрано детьми...
Сегодня Владимир Власов - заместитель председателя совета ветеранов
Пресненского района. И, конечно же, это не случайно. Потому что именно
такой человек и должен заниматься военно-патриотическим воспитанием
молодежи. Ведь на протяжении вот уже восьми лет этот человек, успешно
совмещая педагогическую практику, создавал школьный музей, позавидовать
которому, в хорошем смысле, может каждый, кто хоть однажды в жизни
соприкоснулся с озвученной темой. А музей школы № 96 в Пресненском
районе хорошо известен. Самое главное, что он отнюдь не является просто-
напросто местом, весьма отдаленно напоминающим музей Боевой славы. 
Это самый настоящий музей. Владимир Власов

Почти все экспонаты собраны школьниками


