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округа с представителями бизнес-структур, обществен-
ных организаций и населением – основа гармоничного раз-
вития ЦАО. Насколько плодотворен был этот диалог в 2011 
году, насколько полно учитывались интересы жителей при 
разработке и реализации управленческих решений, какие 
новые задачи ставит перед всем сообществом ЦАО, в каком 
направлении будет развиваться партнерство между властью, 
обществом и бизнесом? Эти вопросы обсуждались на тра-
диционном окружном форуме «Социально-экономическое 
партнерство – 2012».

Об основных итогах выполнения программы социально-
экономического развития ЦАО за 2011 год и перспекти-
вах на 2012-й рассказал, выступая на форуме, префект 
ЦАО Сергей Байдаков.

36 поездов Кольцевой линии метро оборудовали Wi-Fi
В конце марта Правительство Москвы приступило к реализации проекта по тестированию беспро-

водного доступа к cети Интернет. В качестве опытной зоны, как и заявляли ранее, определили Кольце-

вую линию метрополитена.

В 180 вагонах установили роутеры 3G-оборудования. Радиус действия точки доступа Wi-Fi опреде-

лен в пределах каждого отдельно взятого вагона, во избежание проблем с пропускной способностью 

на станциях. Покрытие сигналом Wi-Fi обеспечивается 100% площади вагона вне зависимости от его 

наполнения пассажирами, с соблюдением всех требований и норм технической безопасности.

Период тестирования проекта составит 3–4 месяца, и если испытания пройдут удачно, то Wi-Fi ста-

нет доступным во всей подземке.

Тарифы на услуги 
ЖКХ вырастут
Так, в соответствии с протоколом заседания 

правительства Российской Федерации 21 сен-
тября 2011 года, индексация регулируемых тари-
фов на тепловую энергию будет производиться 
в 2012 году два раза – с 1 июля и с 1 сентября.

В связи с этим предусмотрено повышение цен 
и тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
в несколько этапов.

Таким образом, правительство Российской 
Федерации пытается снизить бремя финансо-
вой нагрузки на собственников и нанимателей 
жилых помещений, организовав постепенный, 
более мягкий переход на расчеты по новым та-
рифам.

Обращаем особое внимание, что единствен-
ная услуга, которая подорожала уже с 1 января – 
это плата за содержание и техобслуживание из-
лишков жилой площади: с начала года для домов 
со всеми удобствами ее цена составила 24 рубля 
53 копейки за кв. м.

При этом все обязательства по финансовой 
поддержке социально незащищенных категорий 
населения в части оплаты жилищных и комму-
нальных услуг будут сохранены.
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Записать детей в летний 
лагерь можно через 
Интернет

С 1 апреля на сайте госуслуг Москвы 
– www.pgu.mos.ru – стартует элект-
ронная запись детей в летние оздорови-
тельные лагеря. Теперь каждый роди-
тель, который имеет право на помощь 
бюджета города, сможет выбрать базу 
отдыха и летний оздоровительный ла-
герь по Интернету.

ФОРУМ

Впервые за несколько лет 
в январе москвичи не ощутили 
привычный рост тарифов: рас-
ценки на услуги ЖКХ в первом 
полугодии 2012 года остались 
на прежнем уровне. Новые та-
рифы и расценки утверждены 
Постановлением Правитель-
ства Москвы от 29.11.2011 г. 
№ 571-ПП и рассчитаны с уче-
том прогноза социально-эко-
номического развития Россий-
ской Федерации на 2012 год 
и плановый период 2013–
2014 годов, в том числе с уче-
том предполагаемой инфляции 
7 % и индексации регулируемых 
тарифов на коммунальные 
ресурсы. 

Дети должны 
учиться вместе!

В марте прошла Неделя 
инклюзивного образо-

вания в России. В 20 субъ-
ектах нашей страны были 
организованы семинары, 
тренинги, показы фильмов, 
творческие мероприятия, 
мастер-классы, направлен-
ные на продвижение ин-
клюзивного образования 
в общество.

Самым массовым ме-
роприятием в столице стал 
флешмоб, прошедший 
у МХАТа им. Горького. 
В его преддверии в соци-
альных сетях распространя-
лись статусы «Дети должны 
учиться вместе!» и рассы-
лались приглашения на ме-
роприятие.

Целью инклюзивно-
го образования является 
развитие потенциала уче-
ников с инвалидностью 
в области обучения, ком-
муникации, отношений 
со сверстниками и соци-
ализации. Ценность инк-
люзии состоит в том, что-
бы не только в школах, 
но и в обществе в целом, 
лица с инвалидностью, 
с особенностями развития 
воспринимались как обла-
дающие теми же правами 
и обязанностями, что и все 
другие люди.

Своим взглядом на об-
разование детей с ограни-
ченными возможностями 
с нашими читателями по-
делилась директор коррек-
ционной школы № 532 – 
об этом читайте на стр. 3ГЛАВНАЯ ТЕМА

В 2012 году тарифы на:
холодную и горячую воду 
увеличатся с 1 июля и с 1 сентября;

водоотведение увеличатся 
с 1 июля и с 1 сентября;

тепловую энергию увеличатся 
с 1 июля и с 1 сентября;

электрическую энергию 
увеличатся с 1 июля;

газ увеличатся 
с 1 июля. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ
ФОРУМ

«Социально-экономическое 
партнерство – 2012»

2011 год прошел под знаком трех са-
мых значимых и ярких событий: это 
комплекс мероприятий, посвященных 
70-летию Битвы под Москвой, Году спор-
та и здорового образа жизни. Третьим 
значимым событием 2011 и начала 2012 
года стали выборы депутатов Государс-
твенной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации, выборы прези-
дента Российской Федерации, депутатов 
муниципальных собраний.

Сотрудничество власти, обществен-
ных организаций, населения и бизнес-
структур ЦАО шло в 2011 году по че-
тырем приоритетным направлениям: 
системное наведение порядка, реорга-
низация работы по оказанию услуг насе-
лению, развитие округа, экономическое 
партнерство. Эти направления остаются 

приоритетными и на 2012 год. Каждый 
приоритет представляет собой комплек-
сную межотраслевую задачу, требую-
щую для решения скоординированных 
усилий различных ведомств.

Системное наведе-
ние порядка на тер-
ритории округа

В 2011 году существенно изменилась 
система уборки улично-дорожной сети в 
зимний период. В 2012 году за счет уве-
личения количества мобильных снегота-
ялок интенсивность уборки снега вырас-
тет на десять тысяч куб. м.

В 2012 году планируются: капиталь-
ный ремонт 621 дворовой территории, 
1088 подъездов, благоустройство 17 тер-
риторий, прилегающих к предприятиям 
потребительского рынка и услуг. Пред-
стоит провести текущий ремонт 1,9 млн 
кв. м улично-дорожной сети, реставра-
ционные работы на двух бульварах Буль-
варного кольца. 

Для создания комфортной среды для 
инвалидов и других маломобильных 
групп граждан была проведена установ-
ка тактильных плит на объектах дорож-
ного хозяйства. Обустроен 11 981 сход на 
716 объектах дорожного хозяйства – ра-
боты завершены на 100%.

В 2012 году работы по оснащению объ-
ектов окружной инфраструктуры будут 
продолжены в таком же темпе, но, что 
особенно важно, кроме этого, запланиро-
ваны: ремонт и приспособление 33 квар-
тир, 10 входных групп жилых домов, 2 зда-
ний управ районов, 2 зданий ДЭЗ, ГУ ИС.

Реорганизация де-
ятельности по оказа-
нию услуг населению

Этот приоритет содержит три клю-
чевых направления деятельности: ор-
ганизацию деятельности многофунк-
циональных центров предоставления 
государственных услуг в районах окру-
га; работу с населением, общественны-

ми организациями и объединениями; 
вопросы социальной политики.

В округе имеются инструменты, ко-
торые позволяют строить работу с на-
селением эффективно. Прежде всего, 
речь идет об окружных общественных 
объединениях. В округе активно рабо-
тает Общественный совет при префек-
те ЦАО – это связующее звено между 
властью и обществом. Сегодня ни одно 
важное решение в округе не принимает-
ся без экспертного участия Обществен-
ного совета.

Важнейшую роль в воспитании пат-
риотической и гражданской позиции 
молодежи округа играют ветеранские 
организации. Огромным потенциалом 
обладают органы местного самоуправ-
ления. По результатам выборов сформи-
рован новый состав депутатов муници-
пальных образований. В ЦАО работает 
Молодежный совет округа, активно раз-
вивается молодежное общественное 
движение «Доброволец ЦАО».

В округе создаются и новые обще-
ственные организации. В ближайшее 
время начнет работу некоммерческая 
организация Совет по вопросам реали-
зации национальной политики. 

Не используется еще полностью и та-
кой резерв, как объединения жителей 
по управлению многоквартирными до-
мами. Люди уже проявили свою актив-
ную жизненную позицию, объединив-
шись для совместной деятельности, им 
нужна правовая и методическая помощь 
в этом нелегком начинании. И такая под-
держка оказывается: в округе создана и 
начала работу Служба информационно-
методической поддержки управления 
многоквартирными домами. 

Развитие округа
С целью улучшения внешнего об-

лика, сохранения исторической части 
и развития центра Москвы совмест-

но с профильными департаментами в 
2011 году впервые был сформирован и 
утвержден план мероприятий по ком-
плексному обустройству и развитию 
центральной части города Москвы. Он 
увязан с государственными програм-
мами Москвы на среднесрочный пери-
од 2012–2016 годов. 

Архитектурная среда центральной 
части города требует особого отноше-
ния. Мэром Москвы Сергеем Собяни-
ным уже принято решение доработать 
в 2012 году правила землепользования 
и застройки в части территорий ЦАО 
с учетом стабилизации строительства в 
центре города Москвы.

Градостроительно-земельная ко-
миссия Москвы рассмотрела 243 объ-
екта. Принято решение об отмене 

строительства офисных зданий (либо 
изменению функционального назна-
чения объектов) по 20 объектам общей 
площадью более двух млн кв. м.

Экономическое 
партнерство

В ЦАО реализован целый ряд мер, 
направленных на развитие и регулиро-
вание предпринимательства.

В частности МФЦ перепрофилиро-
ван под обслуживание юридических 
лиц, в 2011 году было подобрано 152 
нежилых помещения для перевода 
мелкорозничной сети в стационарные 
помещения.

В 2012 году будет обеспечено разме-
щение и функционирование всех 1400 
объектов в соответствии с утвержден-
ным Адресным перечнем и постоянной 
схемой их размещения на территории 
ЦАО.

Со своей стороны предпринимате-
ли округа активно помогали решать 
социальные вопросы. В 2011 году было 
открыто 44 предприятия торговли со-
циально гарантированного уровня, к 
концу 2012 года их общее количество 
достигнет 425. В 15 магазинах соци-
ально гарантированного уровня детей-
инвалидов в 2011 году обслуживали по 
социальной карте москвича со скидкой 
15–20%. 

В 2012 году планируется аккреди-
тация 39 предприятий с присвоени-
ем статуса социального предприятия, 
проведение 650 окружных и районных 
ярмарок выходного дня с привлечени-
ем региональных производителей, от-
крытие 129 новых предприятий, а так-
же реконструкция и модернизация 75 
стационарных предприятий.

Наталья Красова
Фото Константин Капунов

Режим работы налоговой 
инспекции № 5

В связи с проведением декларационной 
кампании 2012 года в ИФНС России № 5 
по г. Москве установлен особый режим 
работы.

С 26 марта 2012 года по 02 мая 2012 года 
прием граждан осуществляется:

понедельник 9:00 – 20:00
вторник 9:00–20:00
среда 9:00–20:00
четверг 10:00–15:00
пятница 10:00–15:00
суббота 10:00–15:00.

Адрес: г. Москва, Земляной Вал ул., д. 9,
3-й этаж, окно 94 (ОКП № 4, тел. 698-91-49).

Инспекция ФНС России № 5  
по г. Москве

Льготы по налогообложению 
транспорта

Уважаемые москвичи – многодетные 
родители, владеющие транспортными 
средствами!

Управление Федеральной налоговой 
службы по г. Москве напоминает, что мно-
годетные семьи москвичей имеют льготы 
по транспортному налогу.

От уплаты транспортного налога за 
одно транспортное средство освобожда-
ется один из родителей (усыновителей) в 
многодетной семье.

Для получения льготы одному из роди-
телей (усыновителей) необходимо подать 
заявление в налоговую инспекцию по мес-
ту жительства и предъявить удостовере-
ние многодетной семьи города Москвы.

Более подробную информацию вы мо-
жете узнать на сайте УФНС России по г. 
Москве http://www.r77.nalog.ru.

Инспекция ФНС России № 5  
по г. Москве

Бесплатные консультации 
московских врачей

В 2012 году Общероссийская обще-
ственная организация «Лига здоровья 
нации» продолжает активную работу по 
профилактике основных заболеваний у 
москвичей и гостей столицы.

Для ранней диагностики различных 
заболеваний в течение года будет прово-
диться цикл бесплатных акций, а также 
работают общественные приемные веду-
щих государственных медицинских цен-
тров России (НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева 
РАМН, ФГУ МНТК «Микрохирургии гла-
за» им. акад. С.Н. Федорова, ФГУ Научно-
клинический центр оториноларингологии 
ФМБА, Клиника НИИ питания РАМН). 
Благодаря этим мероприятиям любой 
желающий сможет бесплатно пройти 
обследование и получить консультацию 
специалистов по сердечно-сосудистым за-
болеваниям, зрению, уху, горлу, носу, пра-
вильному питанию, профилактике гриппа 
и простуды.

Общественные приемные работают в 
будни с 10:30 до 17:30 в павильоне № 5 на 
ВВЦ. Кроме того, открыты общественные 
приемные сурдологии, где каждый жела-
ющий может бесплатно проверить свой 
слух, при необходимости подобрать и на-
строить слуховой аппарат.

Адреса:
1. Ст. м. «ВДНХ», ВВЦ, павильон № 5;
2. Ст. м. «Братиславская», Братиславс-

кая ул., д. 14;
3. Ст. м. «Строгино», Строгинский 

булл., д. 4;
4. Ст. м. «Семеновская», Семеновская 

пл., д. 7, корп. 17;
5. Ст. м. «Севастопольская» («Каховс-

кая»), Азовская ул., д. 24, корп. 2.
Общественные приемные сурдологии 

работают без перерыва и выходных. До-
полнительную информацию о работе спе-
циалистов-сурдологов вы можете полу-
чить по телефону 640-60-99.
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Особое отношение
– Когда меня спрашивают, 

в чем отличие нашей школы, какие 
особые методики применяются, – 
начала нашу беседу Светлана Крем-
нева, – я всегда отвечаю, что нас 
отличает от других отношение к де-
тям. А в остальном мы используем 
те же самые приемы и методы, кото-
рые сейчас применяет любая школа, 
где есть ребята, имеющие ограни-
ченные интеллектуальные возмож-
ности.

Как рассказала Светлана Кремне-
ва, раньше в школе дети были в ос-
новном с легкими нарушениями ин-
теллекта, поведения и присутствовал 
небольшой процент ребят, которые 
имели осложненное состояние.

– В течение последних десяти 
лет ситуация изменилась: посте-
пенно мальчики и девочки, которые 
имеют легкие нарушения, перешли 
в общеобразовательные школы, 
а к нам поступают дети с серьез-
ными отклонениями поведения 
и интеллектуальной деятельности. 
Сегодня у нас 156 учеников, из них 
инвалидов детства – 101.

Уникальные условия
Школа принимает детей с раз-

личными нарушениями интеллекта, 
в зависимости от этого комплекту-
ются классы: до 12 человек с лег-
кими отклонениями, до десяти уче-
ников – с умеренными, и по пять 
человек в классах, где обучаются ре-
бята с осложненными состояниями.

В школе № 532 собраны уникаль-
ные специалисты, в основном это 
учителя-дефектологи: педагогичес-
кий состав школы – 41 человек.

С 2008 года открыто структурное 
подразделение «Лекотека» – новая 

форма дошкольного образования. 
Структурное подразделение ока-
зывает комплексную коррекцион-
но-развивающую помощь детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья от 2,5 до 7 лет и их семь-
ям. С воспитанниками работают 
логопед, психолог, дефектолог, со-
циальный педагог. Проводятся ин-
дивидуальные и групповые занятия, 
диагностические сеансы, тренинги 
и консультации для родителей.

В школе работает эксперимен-
тально-диагностический класс.

– В нем обучаются до вось-
ми детей, родители которых пока 
не могут определить, в какую школу 
отдать ребенка, – рассказала Свет-
лана Кремнева. – Это большой 
психологический момент: не все 
родители сразу могут согласиться, 
что их ребенок будет учиться в кор-
рекционной школе. Отдавая детей 
в этот класс, они имеют возмож-
ность познакомиться с нашими спе-
циалистами, оценить особенности 
организации работы в школе. Эти 
факторы помогают родителям при-

нять решение, основываясь на на-
ших рекомендациях.

Небольшой коллектив
Как отметила Светлана Кремне-

ва, дети с тяжелыми нарушениями 
не могут справиться с обучением 
в общеобразовательной школе.

– Оптимальным условием раз-
вития этой категории учащихся 
может стать небольшая школа и ма-
ленький класс. Только так они смо-
гут социализироваться и быть по-
лезными обществу. Если направить 
такого ребенка в класс, где 25 уче-
ников, то он может «потеряться». 
Это происходит из-за того, что у де-
тей с интеллектуальными отклоне-
ниями нарушено восприятие мира, 
и они могут овладевать учебными 
и трудовыми навыками только в ус-
ловиях индивидуального подхода 
и специально организованной раз-
вивающей среды. Соответственно, 
для ребенка с более тяжелым со-
стоянием вышеуказанные условия 
будут эффективны в коллективе 
из трех – пяти человек, не более.

По словам Светланы Кремневой, 
инклюзивное образование, которое 
внедряется сегодня, при условии 
грамотно организованного процес-
са обучения и сопровождения детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, может принести пользу.

– Ведь если инклюзию внедря-
ют с детского сада, то ребята вместе 
идут в первый класс, ребенок с лег-
кими интеллектуальными отклоне-
ниями попадает в знакомую ситуа-
цию и коллектив, и для адаптации 
к школьным условиям ему понадо-
бится гораздо меньше времени.

Готовим к жизни
Главная цель школы № 532, 

по словам директора, привить ребя-
там навыки самостоятельной жиз-
ни, социализировать их в обществе. 
Именно поэтому, начиная с пятого 
класса, главной становится задача 
трудового воспитания, и практичес-
ких уроков становится больше: это 
домоводство, швейное и столярное 
дело, социально-бытовое ориенти-
рование и многое другое. В обще-
образовательной школе обучение 
строится на том, что дети получают 
информацию из уст учителя, устно, 
при чтении. Ребенок же с интеллек-
туальными нарушениями может ус-
воить информацию только в резуль-
тате практической деятельности, 
через чувственный опыт. Соответс-
твенно, наши специалисты учиты-
вают эти особенности при органи-
зации учебного процесса.

– Наша школа девятилетняя, – 
отметила Светлана Кремнева. – 
После ее окончания дети получают 
не аттестат, а свидетельство об окон-
чании специальной школы коррек-
ционного вида со списком учебных 
предметов и трудовых дисциплин.
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Электронная карта для инвалидов

В Москве проживает 22 тысячи инвалидов с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата 

(такие данные приводит Департамент здравоох-
ранения). Это значит, что только в одном районе 
Замоскворечье около 200 человек испытывают 
трудности при передвижении. Создание безопас-
ной и безбарьерной среды является одним из при-
оритетных направлений городской политики.

Новый вектор в вопросе информирования 
и безопасности инвалидов демонстрирует Мо-
лодежный парламент города Москвы. Благодаря 
молодежной инициативе был разработан проект 
«Город без барьеров». Он представляет собой 
электронную карту столицы с пометками о на-
личии и состоянии пандусов у общественно зна-
чимых объектов: больниц, детских садов, управ, 
учебных заведений и т. д.

Зайдя на сайт pandus.molparlam.ru каждый мо-
жет не только узнать о наличии пандуса у конкрет-
ного объекта, но и обновить сведения в базе дан-
ных: отметить новые объекты, скорректировать 
информацию об имеющихся пандусах.

На сегодняшний день база содержит 1825 объ-
ектов. Все они были добавлены участниками обра-
зовательной программы «Молодежный кадровый 
резерв города Москвы». Молодежь с аккуратнос-
тью и вниманием подошла к сбору информации 
о городских пандусах: ребята гуляли по городу, 
фотографировали, делали заметки и презентации.

«Сегодня ведется разработка приложения 
для мобильных устройств, – сообщил Владимир 
Владимиров, председатель Общественной моло-
дежной палаты. – Приложение «Город без барье-
ров» позволит жителям оперативно добавлять ин-
формацию на сайт. Планируется, что приложение 
будет прокладывать безопасный маршрут из од-
ной точки города в другую, чтобы инвалид мог пе-
редвигаться без посторонней помощи».

Центр молодежного парламентаризма

Бороться с неработающими 
светофорами можно через 
Интернет

Жители Москвы смогут оставить свои поже-
лания по работе светофоров и организации 

движения на портале «Дороги Москвы». Пор-
тал doroga.mos.ru создан городскими властями 
для проведения общественного контроля содер-
жания столичных улиц в рамках масштабной ра-
боты по борьбе с пробками, которая развернулась 
в городе. Москвичи могут направлять замечания 
на сайт, в том числе через специальное приложе-
ние на мобильном телефоне.

С февраля 2012 года на портале «Дороги Мос-
квы» реализован новый функционал, позволяю-
щий принимать от горожан обращения, касающи-

еся работы светофоров и светофорных объектов, 
и предложения по организации дорожного движе-
ния в городе.

Каждое обращение, пройдя проверку в службе 
модерации, направляется на рассмотрение в ГУ 
«Центр организации дорожного движения Пра-
вительства Москвы» (ЦОДД), которое отвечает 
за установку светофоров в столице, осуществляет 
контроль их состояния и техническое обслужива-
ние, а так же отвечает за организацию дорожного 
движения.

«При этом разграничение тематики обраще-
ний – «Светофоры» и «Организация движения» – 
позволит оперативно обрабатывать полученную 
информацию и принимать соответствующие ре-
шения», – подчеркивается в сообщении.

Обращаем внимание, что при оформлении об-
ращения «Светофоры» наличие фотографии не-

работающего светофора обязательно. 

С КОМПЬЮТЕРОМ НА ТЫ

Историческая 
справка

Школа № 532 ведет свою исто-
рию с 1908 года: тогда было со-
здано образовательное учреж-
дение для детей с недостатками 
интеллектуального развития. 
В 1936 году школе присвоили но-
мер 532. Она прекращала работу 
только на время Великой Оте-
чественной войны, в 1941 году. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Школа с индивидуальным подходом
«Саша, здравствуй! Как твои дела?», 
«Кристина, какую красивую поделку 
ты смастерила!» – каждого своего 
ученика директор школы № 532 Свет-
лана Кремнева знает по имени. И дело 
даже не в том, что в этой коррекци-
онной школе учатся всего 156 детей, 
а в отношении Светланы Николаевны 
к своему делу.

Каждому ребенку педагоги уделяют максимальное внимание

Мастерская столярного дела для старшеклассников

С 2008 года в школе открыта 
«Лекотека»
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ТРАДИЦИИ

Спектакль

4 апреля на сцене «Театра Луны» пе-
ред зрителями предстанут герои ро-

мана Александра Звягинцева «Ярмарка 
безумия». Спектакль 
Сергея Прохано-
ва «Прокурорская 
притча» поведает о 
детективных хитрос-
плетениях. Валентин 
Ледников, в прошлом 
следователь проку-
ратуры, и молодая 
телеведущая Анжелика Новикова пи-
шут сценарий документального филь-
ма об истории некогда нашумевшего 
убийства. Их основная задача – иссле-
довать психологию преступления и то, 
что предшествовало ему. Та истина, ко-
торую устанавливает суд, оказывается 
слишком узкой и примитивной. Истины 
в последней инстанции не существует: у 
каждого своя правда и свое оправдание.

Фильм-концерт

Уникальный фильм-концерт «Небо 
под сердцем» посвящен новой про-

грамме группы «ДДТ» «Иначе». Фильм 
состоит из двух частей – шоу 9 ноября в 
СК «Олимпийский» и съемки подготов-
ки альбома и концертной программы. 

«Небо под сердцем» – первый в ис-
тории отечественного кинематографа 
фильм-концерт, снятый по законам 
жанра для кинотеатрального проката. 

С т и л и с т и ч е с -
ки этот фильм 
отсылает нас к 
«Роллинг Сто-
унз: да будет 
свет» Мартина 
Скорсезе. Одна-
ко в этом филь-
ме, помимо кон-
церта, очевиден 
фокус на одном 
человеке и его 

сегодняшнем мироощущении, а не на 
ретроспективе работы группы «ДДТ».

«Иначе» – это другой способ сущес-
твования во времени и пространстве. 
Каждый из нас может жить иначе, не 
глотая циничную пропаганду, не до-
вольствуясь банальными, мертвыми от-
ветами на живые вопросы бытия.

кино

Джеймс Кэмерон – признанный ге-
ний мировой киноиндустрии, а его 

легендарные картины «Терминатор», 
«Чужие», «Титаник», «Аватар» и другие 
навсегда вошли в историю кинематогра-
фа. Кэмерон также известен как насто-
ящий виртуоз искусства спецэффектов 
и 3D-графики. Как новатор и человек, 
любящий принимать вызовы, режиссер 
взялся за 3D-конвертацию своего лю-
бимого детища и одного из самых высо-
кобюджетных фильмов в истории кино 
– эпического кинополотна «Титаник». 
В апреле «Титаник» в 3D-формате выхо-
дит в открытое плавание в кинотеатрах 
по всему миру.
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Символ здоровья
С давних времен это дерево считали 

символом роста, силы и здоровья. Поэто-
му освященную в храме вербу хранили 
весь год за иконами. В наши времена эта 
традиция не потеряла к себе интереса. 
Она плавно перешагнула из прошлого 
в настоящее и получила свое развитие 
в народном творчестве. Теперь составле-
ние флористических букетов из веточек 
вербы в сочетании с лапками можже-
вельника и ели, украшенных бумажными 
журавликами, стало уже современной 
традицией в оформлении праздничного 
стола.

Кстати, о журавликах
Мало кто из городских жителей дога-

дывается, что эти птицы в древние време-
на служили символом бдительности, им 
приписывали свойство предчувствовать 
будущие великие события. Громкий го-
лос журавля давал повод ко многим суе-

вериям. У калмыков журавль до сих пор 
считается священной птицей, а у япон-
цев – вестником счастья и долгой жизни: 
их изображениями украшены стены хра-
мов и жилых домов Страны восходящего 
солнца.

Давно было замечено, что в нево-
ле журавли обнаруживают большую 
привязанность к человеку, а также об-
ладают умственными способностями, 
ставящими их в один ряд с попугаями. 
В курятниках журавли следят за по-
рядком, разнимают дерущихся птиц. 
Они пасут также скот не хуже овчарки 
и защищают вверенное им стадо от не-
приятностей.

После таких характеристик каждому, 
наверное, захочется предоставить место 
символическому журавлику на букете 
из пушистой вербы. А сделать его можно 
из бумаги, главное, в момент изготовле-
ния быть в хорошем настроении и на-
деяться на лучшее. Тогда белоснежная 
птичка принесет удачу в ваш дом! 

Вестники счастья

ДОМ СОВЕТОВ

В канун Вербного воскресения и светлого празд-

ника Пасхи хочу поделиться с читателями, как ук-

расить свою квартиру вестником весны – вербой, 

чудесным растением с пушистыми сережками.

Рубрику ведет 
Татьяна Чиркова, 

член Союза
художников 

России,
писательница 

и садовод

В один из вечеров 
в повале дома близ 
исторического места – 
храма священномучени-
ка Климента Римского 
в Москве – состоялась 
встреча людей, которые 
говорили о будущем 
молодежи. Это собрание 
было посвящено откры-
тию молодежного клуба 
под покровительством 
настоятеля храма отца 
Леонида.

Это, пожалуй, один из пер-
вых клубов, который 

привлек столь пристальное 
внимание общественности 
Замоскворечья. Обсужде-
ние проходило при участии 
специалистов управы райо-
на, общественных деятелей, 
церковнослужителей, моло-
дежи. В завершение встречи 
Филипп Якубчук, председа-
тель нового клуба, ответил 
на несколько наших вопро-
сов.

– Как будет называться 
ваш клуб?

– Я называю это твор-
ческой площадкой, мы дали 
ей имя «Место действия». 
Надеемся, что посетители 

станут не пассивными зри-
телями, а действующими 
лицами, участниками. – Бу-
дет ли существовать в клубе 
устав или это будет просто 
молодежное объединение 
единомышленников?

– Клуб – открытая пло-
щадка, наш устав – взаимное 
доверие и ответственность. 
Мы уже проводим лекции, 
практикумы, с середины 
февраля запустили пятнич-
ные концерты, в планах – 
интересные выставки. Нам 
интересно, как современная 
культура обращается к мате-
риалу традиционной за вдох-
новением, а традиционная – 
к наработкам современной 

за средствами выражения. 
Пример первого – совре-
менная дизайнерская одежда 
по мотивам русского костю-
ма Ани Синициной (плани-
руется выставка на эту тему), 
второго – святочный флеш-
моб, проведенный в этом году 
при нашем участии сообщес-
твом «Территория. ру».

– То, что помещение клу-
ба находится в зоне дейс-
твия православного хра-
ма, накладывает на него 
обязанность исполнения 
каких-то определенных 
правил, несовместимых 
с убеждениями представи-
телей других религиозных 
конфессий?

– Помещение находит-
ся в подвале соседнего дома 
и это снимает целый ряд 
вопросов, позволяет прово-
дить концерты. У нас быва-
ют люди разных убеждений, 
это принципиально для нас, 
так как наша площадка ори-
ентирована главным обра-
зом на людей нецерковных, 
но позитивно, творчески 
настроенных, ищущих доб-
ра и света. В то же время су-
ществует не запрет, а скорее 
договоренность не прово-
дить на площадке никаких 
духовных практик, выходя-
щих за рамки православия 
и обычной психологии.

– Когда вы объявите 
официальное открытие клу-
ба и как вы собираетесь его 
провести, будут ли гости, 
официальные лица?

– Мы уже работаем 
и ждем гостей на наши ме-
роприятия, пока оповещение 
идет через группу ВКонтакте 
http://vk.com / club27932682. 
В планах есть сайт и почто-
вая рассылка.

Лана Готюр

Открылся новый клуб 
для творческой молодежи

Председатель Филипп Якубчук (справа) с участником 
клуба «Место действия»


