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Все обращения и жалобы были записаны для последующей проверки 
и устранения неполадок. 

Жителей проинформировали, что на данный момент в районе вос-
становлена работа всех восьми объединенных диспетчерcких служб 
(ОДС). 

К сожалению, у ГУП ДЕЗ из-за отсутствия постоянного офиса часто 
меняется телефон. 

Поскольку отчеты ДЕЗа, поступившие в дома, не дают полной инфор-
мации о движении денежных потоков и вызвали много нареканий со 
стороны жителей, они будут доработаны и снова разосланы по району. 

Капитальный ремонт домов проводится за счет городского бюджета.
Дома, подлежащие капремонту в 2011 году, будут определены в 

ближайшее время. Жильцы смогут проконтролировать проведе-
ние ремонта в своем доме, создав инициативную группу. 

Особенно волнует жителей вопрос палаток. По конкурсу пре-
фектуры в районе размещено 125 торговых точек. Почему звучит 
столько недовольства в их адрес? Оказалось, что вместо неболь-
ших ларьков с необходимыми населению продуктами, появились 
лотки фастфуда, которые вызывают большие сомнения в качестве 
продуктов питания. Глава управы предложила жителям написать в 
префектуру письмо по данному поводу, необходимое количество 
подписей для которого как раз и можно будет собрать в ходе од-
ной из новых встреч. 

Нонна Харитонова проводит подобные встречи по собственной 
инициативе, и этим они особенно ценны. Каждый получает воз-
можность высказаться и задать вопросы. Никто не отрицает на-
личие острых проблем, но обсуждать их нужно в конструктивном 
диалоге без шума и ругани – только так и можно найти необходи-
мые решения.

Дискуссия вышла далеко за пределы заявленной темы. Подни-
мались темы бомжей, шлагбаумов и гаражей-ракушек. Таким об-
разом, был выявлен общий проблемный фон района, над устране-
нием которого будет вестись работа в ближайшее время. 

С каждым конкретным домом, двором или ларьком нужно раз-
бираться в отдельном порядке. Для этого глава управы организует 
дополнительные встречи с представителями домов для конкретно-
го разбора финансовых отчетов, принятия решений о ремонте и 
обсуждения других тем, волнующих жителей. Встречи будут про-
ходить постоянно с представителями 20-30 домов, чтобы избежать 
ненужного шума и голословности. 

Встреча стала началом совместной работы власти с населени-
ем, в обновленном формате «диалог – действие – решение», а не 
в  режиме бесконечной переписки и хождения по кабинетам.

Мария ЦЫГАНКОВА

 Замоскворечья
Вестник
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Не перевелись богатыри

Среди молодых силачей За-
москворечья прошли соревно-
вания по пауэрлифтингу. Луч-
шую спортивную подготовку 
показали студенты Московско-
го государственного института 
электронного машиностроения. 
Первое место по сумме троебо-
рья занял Олег Рендоренко. 

200 долларов за баррель

Министр финансов Алексей Кудрин согласил-
ся с экспертами в том, что, возможно, произой-
дет краткосрочный скачок цен на нефть до 150 и 
даже до 200 долларов за баррель. Министр также 

добавил, что если среднегодо-
вая цена удержится на 115 
долларах, то российский 
бюджет может закончить 
год без дефицита.

Чудо-карта 

Мосгордума приняла закон о единой карте, 
предоставляющей жителям столицы доступ ко 
всем основным социальным услугам. Универсаль-
ная карта объединит полис обязательного 
медицинского страхования, 
транспортную карту 
и услуги Пенсионного 
фонда. Выдача карт нач-
нется в январе 2012 года. 

 В историческом центре 
Москвы запретят новое 
строительство.

«Москва просто не вместит 
новые миллионы квадратных 
метров недвижимости, – за-
явил мэр Москвы Сергей 
Собянин на заседании кол-
легии столичного строй-
комплекса. – Плотность ее 
застройки и без того в два-
три раза превышает многие 
другие столицы мира». Уже 
принято решение о растор-
жении 50 контрактов о стро-
ительстве. Начатые стройки 
должны быть завершены в 
течение трех лет. Помимо 
этого, с инвесторами ведут-
ся переговоры на перепро-
филирование строящихся 
торгово-офисных центров 
в жилые дома и гостиницы. 
Повышенное внимание бу-
дет уделено комплексному 
благоустройству: ремонту 
фасадов, озеленению, орга-
низации парковок и устра-
нению пробок.

 Молодежный «антинарко-
тический патруль» может 
быть создан в районе 
Замоскворечье. 

С соответствующим пред-
ложением выступил пред-
с е д а т е л ь  М о л о д е ж н о й 
общественной палаты при 
муниципальном собрании 
Замоскворечья Дмитрий Да-
дашев на заседании 10 марта. 
По мнению Дадашева, по-
мощь правоохранительными 
органам в выявлении мест 
сбыта наркотиков может 
стать одним из направлений 
работы Молодежной палаты. 
Пока же в одобренном на за-
седании плане работы этой 
организации на 2011 год – 
помощь ребят нуждающимся 
жителям района, организация 
диспутов в образовательных 
учреждениях, проведение 
парламентских выборов в од-
ной из школ и многое другое. 

 Советником префекта ЦАО 
по вопросам развития 
массового спорта на обще-
ственных началах назначена 
Ирина Чащина. 

Ирина Чащина – заслужен-
ный мастер спорта по худо-
жественной гимнастике, се-
ребряный призер афинской 
Олимпиады 2004 года в лич-
ном первенстве, неоднократ-
ная чемпионка мира, Европы 
и России.

Новому советнику поруче-
на организация в школах ЦАО 
мастер-классов с участием 
прославленных российских 
спортсменов и разработка 
методических рекомендаций 
по вовлечению детей и под-
ростков в занятия спортом.

Вступая в должность, Ири-
на Чащина отметила: «Цен-
тральный округ всегда был 
для меня интересен тем, что 
именно здесь находится эпи-
центр спортивной жизни сто-
лицы».

НОВОСТИ

16 марта прошла встреча главы уп-
равы с жителями района. Главными 
темами встречи стали эксплуатация 
жилищного фонда, проблемы бла-
гоустройства и ремонта, создание 
ТСЖ. Вместе с главой управы Нон-
ной Георгиевной Харитоновой на 
многочисленные вопросы жителей 
отвечали директор ГУП ДЕЗ Илья 
Михайлович Алеханов и председа-
тель ТСЖ на Валовой, 33 Марина 
Львовна Донская.

Управа района Замоcкворечье                   Телефон: (495) 620-2850                 E-mai l :  ur_zamoskv@cao.mos.ru

Диалог – действие – решение
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ИНФОРМАЦИЯ

Работает окружная приемная

Окружная приемная Общественного совета при 
префекте Центрального административного ок-

руга проводит прием населения.
Прием ведется в понедельник, среду, четверг – с 

14.00 до 17.00. 
Секретарь окружной приемной – Тамара Георги-

евна Кабанова.
Юрист принимает каждый вторник. 
Предварительная запись по телефону: (495) 911-7269. 
Прием ведет председатель Коллегии адвокатов «Ад-

вокаты Москвы» Станислав Владимирович Сазонов.
Адрес приемной: ул. Марксистская, д. 24, стр. 2, 

Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных услуг ЦАО, комн. 227.

Все о детях

При префекте ЦАО 
работает Инфор-

мационно-справоч-
ный центр «Мой ребе-
нок».
Здесь вы можете по-
лучить информацию 
о работе учреждений 
образования, куль-
туры, спорта, досуга, 
здравоохранения, со-
циальной защиты де-
тей, подростков, моло-
дежи, узнать об организации отдыха и оздоровления 
детей в городе Москве, задать актуальные вопросы в 
сфере опеки и попечительства.
Наш телефон: 229-0222.
Центр работает ежедневно с 9.00 до 21.00, кроме вос-
кресенья.

Поможет Интернет

Управление социальной за-
щиты населения района 

Замоскворечье информирует 
жителей о возможности лич-
ного общения с руководством 
через Skype (Скайп).

Начальник управления  соцзащиты Кузнецова Ма-
рина Юрьевна, ник: zamoskv.

Работа линии: вторник, среда, пятница с 10.00 до 
12.00. 

Заместитель начальника управления, руководитель 
службы «одного окна» Колесникова Надежда Викто-
ровна, ник: zamoskv2. 

Работа линии: понедельник с 11.00 до 13.45, чет-
верг с 10.00 до 12.00.

Бизнес станет более выгодным

Вниманию руководителей малых и микропредпри-
ятий, индивидуальных предпринимателей! Чтобы 

бизнес был выгодным, нужно чтобы он основывался 
на полной и объективной информации. 

Малым предприятиям и микропредприятиям 
необходимо заполнить необходимые документы и 
представить их до 1 апреля 2011 года в окружной 
отдел государственной статистики Мосгорстата по 
месту госрегистрации. 

Исключение составляют субъекты малого пред-
принимательства с иностранным участием, зарегис-
трированные в Центральном административном ок-
руге города Москвы, которые должны представить 
форму в отдел статистики предприятий с иностран-
ным участием Мосгорстата. 

Напоминаем, что нарушение порядка представле-
ния статистической информации, как и представле-
ние недостоверной информации влечет администра-
тивную ответственность.

Бланки документов, указания по заполнению 
форм и другая информация о проведении статисти-
ческого наблюдения размещены на сайте Мосгорс-
тата http://moscow.gks.ru. 

Контактный телефон Мосгорстата: (495) 319-8654.
Центральный окружной отдел государственной ста-

тистики (Покровский б-р, д. 12/1): 917-5971, 917-5837.2

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Замоскворечье полным ходом идет 
борьба с игорным бизнесом.

В конце прошлого месяца сразу три игорных клуба 
исчезли с территории района. Это результат сла-

женной работы управы и всех служб охраны порядка 
и безопасности – ОВД, ОПОП, прокуратуры.

Что происходит с игроками и оборудованием 
игорных клубов после операции «Ликвидация»?

Что касается любителей азартных игр и собс-
твенников подпольных «лас-вегасов», то никакой 
ответственности они пока не несут, в худшем случае 
могут отделаться штрафом. А вот оборудование пос-
ле решения суда подлежит полному уничтожению. 
В частности, в Замоскворечье в результате опера-
тивных действий было изъято более 200 единиц до-
рогих «игрушек», в том числе покерные столы, ру-
летки, игровые автоматы. Все пойдет на слом.

Психологам хорошо известно: зависимость от 
игры подобна зависимости от наркотиков. Поэто-
му игроманы не успокаиваются. Например, один из 
способов обойти закон – маскировка игорного клу-
ба под интернет-кафе. 

Посетитель платит как бы за серфинг в Интерне-
те, а на самом деле сидит за виртуальным покером. 

Но и этот маневр разгадан: интернет-кафе взяты 
под полицейский контроль, вместо администра-
тивных дел, как пару лет назад, прокуратура заво-
дит уголовные, а Госдума предлагает ужесточить 
законодательство даже в отношении лотерейного 
бизнеса. Активное взаимодействие всех служб поз-
воляют вести непрерывную борьбу с подпольными 
«досуговыми центрами». Так что выжить игорным 
«забавам» в столице не удастся.

Михаил КАТКОВ

Клуб закрыт, 
«игрушки» – на слом

БУКВА ЗАКОНА

Вы когда-нибудь взятки давали? Только 
честно! Ага, понятно, так я вам и сказал. А что 
в сухом остатке? Вы дали «на лапу» Иванову, 
тот заплатил Петрову. Вы к Петрову явились, 
а он глазки прячет: мол, ничем помочь не могу. 
Естественно, ему ж в карман денежку сунули. 

Так и будем жить, обложив друг друга налогом? Вот, 
например, мы довольно четко себе представляем, 

что самовольно заниматься перепланировкой в квар-
тирах нельзя. Потому как, ежели ненароком некий 
башковитый умелец возьмет, да и разберет, к приме-
ру, несущую стенку, а этажом выше такой же чудачок 
сделает то же самое – что может случиться с домом? 
Вот именно. А взяточку сунул, тебе справочку дали – 
и все дела. Правда, ежели тебя же потом кирпичиком 
от этого в собственной квартире придавило, мздоимец 
отвечать не будет.

Чтобы взяточки совать неповадно было, московские 
власти намерены внести поправки в столичный Кодекс 
об административных правонарушениях. Затеяли вы 
вот такую самочинную перепланировку в многоквар-
тирном доме, а вас возьмут и оштрафуют, чтобы закон 
соблюдали и не подвергали опасности других жильцов. 
До 30 тысяч штрафа, в случае принятия закона, заплатят 
юридические лица, гражданам «светит» от трех до пяти 

штрафных тысчонок. Ну, а если к вам пришли проверя-
ющие, а вы их послали, тогда с вас могут взять уже от 10 
до 15 тысяч рублей.

Впрочем, этот документ пока еще в работе, а вот 
Госдума уже приняла в первом чтении изменения как 
в Уголовный кодекс, так и в российский КоАП. И каса-
ются они именно взяток. В законе предусматривается 
четырехуровневая градация. Простая взятка – до 25 
тысяч, в значительном размере – до 150, в крупном – 
до одного, в особо крупном – свыше одного миллиона 
рублей. Испугались? Вы сколько хотели дать? Ай-ай-
ай, а еще шляпу надели.

А знаете, что теперь грозит тому, кого вы с пути 
истинного, так сказать, свернули? Что, скажете, сам 
вымогал? Понятное дело, а только нынче вы 25 тысяч 
в потненькую ручонку засунули, а штраф этой ручон-
ке придется заплатить уже в размере от 625 тысяч до 
1,25 миллиона рублей. А могут и на три года посадить, 
да еще потребовать полмиллиона штрафных. Ну, а 
если кого черт попутал взять больше миллиона, воз-
вращать придется – мама родная! – от 80 до 100 мил-
лионов. А в места не столь отдаленные по этапу отпра-
вят на срок от 8 до 15 лет. 

Поняли теперь, как нехорошо взятки давать? Что 
я слышу? Сам дурак? Да-а, но закон-то скоро рассмотрят 
во втором и третьем чтении. Берегитесь, мздоимцы!

Игорь КОПЫТИН

Нагрел руки – плати штраф

Фишек больше нет 
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Чтобы радостно кричать «Земля!», 
морякам стоит заметить лишь черную 
точку на горизонте. Чтобы почувствовать 
приближение лета, нужно лишь пару 
минут погреться в лучах первого 
весеннего солнца. Пришла пора 
родителям задуматься об отдыхе детей. 
Департамент семейной и молодежной 
политики в начале марта запустил 
летнюю оздоровительную кампанию 
2011 года.

Правом на получение льготных путевок или на их 
частичную оплату пользуются не только дети из 

льготных категорий, но и победители олимпиад, учас-
тники творческих и спортивных детских коллективов. 
Частично компенсируются родителям затраты на са-
мостоятельно приобретенную путевку. Но получить 
полностью оплаченную путевку или частичную ком-
пенсацию можно лишь один раз в год.

Распределение путевок и формирование смен 
происходит на основании заявлений, поданных по 
месту жительства родителями или законными пред-
ставителями ребенка. Срок рассмотрения заявле-
ний – месяц. Прием заявлений открыт с 9 марта.

Внимание! Правила получения путевок частично 
изменились по сравнению с 2010 годом. Например, 
теперь максимальный возраст детей, получающих 

путевки в загородные лагеря, – 15 лет (а не 17), все 
дети льготных категорий имеют право получать пу-
тевки ежегодно (а не раз в три года).

По льготным путевкам дети смогут отдохнуть не 
только в Подмосковье и на Черноморском побе-
режье России, но и за границей – в Латвии, Литве, 
Украине, Болгарии, Венгрии.

Каждая семья индивидуальна, поэтому все воп-
росы нужно решать в личном порядке. Чтобы уточ-
нить, входит ли ребенок в одну из многочисленных 
льготных категорий, какие требуются документы, 
выбрать место и время отдыха, нужно обращаться 
в управу района Замоскворечье по телефонам:

(495) 620-2857, Алемасова Ольга Альбертовна;
(495) 620-2860, Назаров Денис Александрович.
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С этого года родители обязаны 
зарегистрировать своих детей 
в системе обязательного пенсионного 
страхования. 

Это касается детей и подростков, еще не зарегис-
трированных в качестве застрахованных лиц, 

с выдачей им страховых свидетельств обязательного 
пенсионного страхования. 

Данная мера реализуется с 1 января 2011 года в 
соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации» в сфере обязательного 
медицинского страхования.  

Гражданам по вопросу регистрации ребенка и по-
лучения страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования необходимо обращаться в тер-

риториальные органы ПФР по Москве и Московской 
области по месту жительства. 

Для регистрации ребенка в возрасте до 14 лет 
родителям необходимо иметь при себе паспорт 
и свидетельство о рождении. Регистрация де-
тей в возрасте от 14 лет осуществляется на ос-
новании паспорта ребенка при его личном об-
ращении в органы Пенсионного фонда России. 
Во избежание возможных ошибок мы рекомендуем 
проводить заполнение «Анкет застрахованного лица» 
работником школы или родителями ученика, особен-
но учащихся младших классов. 

Страховые свидетельства передаются в учебное заве-
дение для выдачи школьникам либо их родителям/опе-
кунам в течение недели после открытия индивидуально-
го лицевого счета и оформления страхового. 

 Главное управление ПФР № 10  
по Москве и Московской области

От детей трудно ожидать разумных, 
осмысленных действий на дороге. 
Они могут, например, отойти от края 
проезжей части, а потом испугаться 
автомобиля и повернуть обратно, даже 
не заметив  машины, мчащейся по 
другой полосе.

А бывает и так: чем-нибудь увлечены и идут по про-
езжей части, не обращая внимания на транспорт. 

Дети дошкольного возраста особенно беззаботны, мно-
гие из них еще понятия не имеют о Правилах дорожного 
движения, не могут точно определить скорость прибли-
жающейся автомашины, расстояние до нее.  Даже идя 
за руку вместе со взрослым, ребенок может вырваться 
и побежать по дороге.

Уважаемые родители! Больше внимания уделяй-
те изучению с детьми правил безопасного пове-

дения на дороге. Ни на секунду не оставляйте без 
присмотра маленьких детей в тех местах где воз-
можно движение транспорта. Научите своего ре-
бенка быть предельно внимательным и на дороге. 

Д. КУЗНЕЦОВ, 
майор  полиции  

ЛЕТО-2011

АКТУАЛЬНО

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

От сессии до пенсии

Чтобы доброй была дорога

Мы едем к морю

3

ТВОРЧЕСТВО

Мастер-класс 
с фантазией
Художник Ольга Никифорова учит детей 
видеть то, что не видят другие, а еще – 
создавать, придумывать, восхищаться 
и удивлять.

Более двадцати лет Ольга Львовна сотрудничала 
с детским юмористическим журналом «Веселые 

картинки» – сочиняла загадки, ребусы, шутки. И се-
годня она продолжает заниматься творчеством – ри-
сует веселых человечков для журналов «Мурзилка» и 
«Стрегушка», делает уникальные игрушки и сувени-
ры из ваты, соломки, папье-маше.

А еще она – постоянный и желанный гость дет-
ской библиотеки № 10 имени А.Н. Радищева. Здесь 
Ольга Львовна проводит занимательные беседы и 
мастер-классы для школьников Замоскворечья, 
учит их создавать удивительные вещи из подручных 
материалов. Например, на занятии, проходившем 

10 марта, все дружно мастерили книжку-лягушку 
и веселого зайца, вырезали «бесконечную ленту». 
Для многих ребят это стало настоящим открытием: 
оказывается, с помощью обычного листа бумаги, 
разноцветных фломастеров и ножниц можно при-
готовить замечательный подарок для родителей и 
друзей. Главное – проявить фантазию. А ей нет 
границ, особенно в историях, которые ребята сами 
придумывают для каждой своей поделки. Добро в 
них непременно побеждает зло, красота торжест-
вует, а талант занимает почетное место.

Лана ГОТЮР

Придется выбирать заранее

Результаты олимпиад при поступлении можно по-
дать только в один вуз. Министерство образо-

вания лишило абитуриентов права поступать сра-
зу в несколько вузов на льготной основе. Об этом 
сообщил министр образования Андрей Фурсенко. 
По его словам, это нужно для того, чтобы больше 
не было ситуаций, при которых все первые места 
заполнены победителями олимпиад: «Создается 
нервозная обстановка, особенно для тех, кто начи-
нает считать, сколько мест должно освободиться, 
чтобы они могли поступить». Теперь олимпиадни-
кам придется либо дополнительно готовиться, либо 
сразу однозначно определиться с выбором. 

ОБРАЗОВАНИЕ
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АФИША КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

NOTA BENE

Выставка замоскворецкого 
художника Владимира Любарова 
открылась в Театральной галерее 
на Малой Ордынке

Владимир Любаров посвятил ее празд-
никам деревни Перемилово, обитате-

ли которой стали главными персонажами 
его творчества. Настоящими праздника-
ми перемиловцы считают те, что случа-
ются без всякого повода – просто оттого, 
что душа поет. Желание отметить такой 
праздник может возникнуть у них в лю-
бое время суток, а иногда и в самый не-
подходящий момент. Например, когда в 
очередной раз в деревне случается навод-
нение, или когда другие житейские не-
взгоды вроде бы не располагают к радос-
ти. Но, как и всякому русскому человеку, 

перемиловцу лучше всего удается «ве-
селье наперекор», «веселье вопреки…». 
Приправляя народную «чудинку» легкой 
постмодернистской иронией, Любаров 
играет в забавные игры с перспективой 
и композицией, перемешивая на своих 
«праздничных» картинах самых разных 
людей – больших и маленьких, толстых 
и тонких, привязанных к земле благами 
жизни и тех, кто, попирая законы тяготе-
ния, взмывает прямиком в небо. Если хо-
чется праздника – повод всегда найдется, 
уверены перемиловцы и сам создатель 
«Страны Перемилово». Впрочем, для ны-
нешней выставки повод имеется весьма 
нешуточный. Владимир Любаров неожи-
данно создал… книгу рассказов. Чем очень 
удивил своих друзей и родственников, но 
больше всего – самого себя. Каждая из 
вошедших в книгу историй, по мнению 
автора, тоже своеобразный «праздник 
без повода» – вроде внезапного взрыва 
веселья на деревенской завалинке.

Михаил ЩЕГЛОВ

ОВД по району Замоскворечье г. Москвы проводит набор 
юношей и девушек, проживающих в городе Москве и Москов-
ской области, оканчивающих и окончивших среднюю общеоб-
разовательную школу для поступления в высшие и средние спе-
циальные учебные заведения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.

Московский университет МВД России:
 первый факультет подготовки специалистов крими-

нальной полиции по специальности «Правоохранительная 
деятельность» с присвоением квалификации – юрист;
 факультет полиции общественной безопасности 

по специальности «Правоохранительная деятельность» 
с присвоением квалификации – юрист;
 факультет подготовки следователей по специальнос-

ти «Юриспруденция» с присвоением квалификации – 
юрист;
 факультет подготовки экспертов-криминалистов по 

специальности «Судебная экспертиза» с присвоением 
квалификации – эксперт-криминалист;
 факультет подготовки специалистов в области инфор-

мационной безопасности по специальности «Организация и 
технология защиты информации» с присвоением квалифика-
ции – специалист по защите информации;

 экономический факультет по специальности «Бухгалтерс-
кий учет, анализ и аудит» с присвоением квалификации – эко-
номист;
 факультет психологии по специальности «Психология» 

с присвоением квалификации – психолог;
 международно-правовой факультет по специальности 

«Юриспруденция» с присвоением квалификации – юрист.

Приглашаются юноши и девушки, оканчивающие 9 класс,  
для поступления в полицейские колледжи:

№ 1 ГУВД г. Москвы;
№ 2 ГУВД г. Москвы. 

Поступившие получают бесплатное юридическое образова-
ние, обеспечиваются стипендией, форменным обмундировани-
ем, пользуются льготами, имеют отсрочку от службы в ВС РФ.

Документы принимаются на оформление 
до апреля 2011 года.

За справками обращаться в ОК по тел.: 953-3754,
Начальник ОК 953-3843, 8 (926) 779-5566, Александр Никола-

евич.
Наш адрес: ул. Пятницкая, д. 49, ОВД по району Замоскворе-

чье, кабинет 403.
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Хочешь праздник – повод найдется ВЫСТАВКА
12 марта в Театральном музее 
им. А.А. Бахрушина открылась 
выставка «Русский театр 
в представлениях и действах 
XVII-XX вв.». 

По гравюрам и эскизам выпускники 
школы-студии МХАТ воссоздали 

театральные костюмы и декорации с пре-
мьер гоголевского «Ревизора», «Доходного 
места» А.Н. Островского и многих других 
спектаклей. Удивительно, но все экспона-
ты выставки выполнены из простой каль-
ки и оберточной бумаги – крафта. Как 
превратить эти материалы в шелк и бархат 
расскажут посетителям на мастер-классах. 
Экспозиция продлится до 27 апреля.

СПЕКТАКЛЬ
В Театре Луны 26 (суббота) и 27 
(воскресенье) марта премьера – 
спектакль «Дориан Грей». 

Фи л о с о ф с -
кая притча 

о смысле жизни, 
история разруше-
ния человеческой 
души, неспособ-
ной любить, не пе-
рестает волновать 
художника и зри-
теля. Под каким углом на нее взглянул ре-
жиссер постановки Сергей Проханов, что 
увидел нового в старой истории – можно 
узнать, только придя на спектакль. «Люб-
лю театр – он реальнее жизни», – гово-
рил Оскар Уайльд.

КОНЦЕРТ
22 марта в Светлановском зале 
Московского международного 
дома музыки вы сможете 
услышать музыку  
П. И. Чайковского. 

В программе концерта – увертюра-фан-
тазия «Гамлет», концертная фантазия 

для фортепиано с оркестром и симфония 
«Манфред». То, что выражает музыка, 
нельзя передать словами, здесь не только 
гамлетовское сомнение и байроновский 
бунт, здесь дух всего Возрождения и все-
го романтизма. В этот вечер Московский 
симфонический оркестр выступит под уп-
равлением  аргентинского маэстро Хорхе 
Улиарте. 

КИНО
С 17 марта в кинотеатрах 
начинается показ фильма 
«Служебный роман. Наше время». 

Трейлер показал, что ремейк люби-
мого советского фильма усыпан 

прямыми цитатами и повторами. Скорее 
всего, этот фильм встанет в один ряд со 
второй «Иронией судьбы» и «Утомлен-
ными солнцем», потому что переснять 
шедевр практически невозможно. В это 
же время начинается остросюжетный 
голливудский фильм «Области тьмы» о 
супертаблетке, заставляющей мозг ра-
ботать на все 100 процентов. 

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ В ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ МВД РОССИИ

Прямая речь 
– Время на ваших картинах словно останови-

лось во второй половине прошлого века. Вы таким 
образом грустите по годам детства и юности?

– И то и другое. Детство живет во мне и продол-
жает из меня извлекать образы. Я все чаще возвра-
щаюсь в детство, которое прошло на московской 
улице Щипок, в доме, очень похожем на те, что до 
сих пор можно увидеть в провинции…

После деревенской серии у меня естествен-
ным образом родился живописный цикл «Город 
Щипок». «Город Щипок» – собирательный об-
раз: это и тихая замоскворецкая улочка, на кото-

рой прошло мое детство, и маленькие города вокруг деревни Перемилово, 
где у меня дом, – Переславль-Залесский, Юрьев-Польский. В этих городках 
со свежевыкрашенными, современными фасадами Россия движется вперед, 
обернувшись назад – в прежние века. И люди, и отношения людей – под-
линные, но со всеми признаками прошедшего времени, с налетом трогатель-
ной исконности.


