
Кабинеты отказа от курения 
планируют открыть в каждом округе 
Москвы

С 1 июля в каждом округе Москвы планируют открыть 
кабинеты отказа от курения. Об этом сообщила руководи‑
тель Федерального центра здоровья ГНЦ профилактичес‑
кой медицины Нана Погосова.

Она рассказала, что кабинеты по отказу от курения бу‑
дут  работать  на  базе  центров  здоровья.  Погосова  также 
отметила,  что  специалисты  будут  помогать  курильщикам 
как в форме групповых, так и индивидуальных занятий. 
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По местам боевой славы 
1812 года

В  этом  году  в  нашей  стране  будет 
праздноваться  200‑летие  победы  в  Оте‑
чественной  войне  1812  года.  В  конце 
мая  для  ветеранов  Замоскворечья  уп‑
равой  района  была  организована  поез‑
дка  по  местам  боевой  славы.  Ветераны 
посетили  город  Вязьму,  усадьбу  Хмели 
и усадьбу, где провел годы детства и юно‑
шества Александр Грибоедов.

Юные жители 
Замоскворечья  
чтут традиции

В  Москве  26  мая  прошел 
VIII Всероссийский фести‑

валь  фольклорных  ансамблей 
и  солистов  «Новое  поколе‑
ние»,  организованный  Депар‑
таментом  культуры  Москвы 
и МГИМ им. Шнитке.

С  достоинством  предста‑
вить  район  Замоскворечье 
и  получить  звание  лауреата 
смогла  воспитанница  во‑
кальной студии сольного на‑
родного пения «Малиновка» 
Софи Шахназарова. Ее худо‑
жественный  руководитель 
и педагог – Мария Некалина. 
От души поздравляем с твор‑
ческой  победой  участников 
и  всех  жителей  Замоскво‑
речья, любящих творчество, 
традиции и фольклор, жела‑
ем  новых  успехов  и  дости‑
жений!

Замечательный  коллек‑
тив  «Малиновка»  всегда  рад 
новым  участникам!  При‑
глашаются  все  ребята  от  7 
до 17 лет – приходите на про‑
слушивание и запись в студию 
сольного народного пения.

Занятия  проводятся  бес‑
платно! Адрес: ул. Бахрушина, 
д.  17  (студия  «Малиновка»), 
руководитель  Мария  Евгень‑
евна  Некалина.  Запись  ведет‑
ся на протяжении всего учеб‑
ного  года  по  понедельникам 
и четвергам с 16:00 до 19:00.

Прозвенел последний звонок
25 мая для московских 
школьников прозвучал пос‑
ледний звонок. Теплые слова 
учителей, слезы родителей 
и выпускниц, нарядные 
ребята, цветы и поздравле‑
ния и, конечно, трогательный 
малыш на плече выпуск‑
ника – таким запомнится 
праздник 11‑классникам 
школы № 518.

Капитан корабля
Выпускники  11  «А»  класса 

школы  №  518  свой  последний 
звонок провели в духе настоящей 
корабельной  истории.  Не  обош‑
лось без рифов – экзаменов, из‑
бежать столкновения с которыми 
поможет ценный груз корабля – 
трюм, забитый знаниями. Но это 
при  условии,  что  матросская  ко‑
манда  из  мальчишек  и  девчонок 

будет  во  всем  слушаться  своего 
капитана – директора школы Ма‑
рину Малинину. Она и дала настав‑
ления выпускникам:

–  Сегодня звучат разные слова 
поддержки и поздравлений, но мне 
хотелось  бы  пожелать  успешной 
сдачи  экзаменов,  хорошего  на‑
строения. Прощание со школой – 
груст ный праздник, но впереди но‑
вая, интересная жизнь. Кроме того, 
школьные двери никогда не закры‑
ваются, и мы будем следить за успе‑
хами наших выпускников.

Марина  Геннадьевна  присоеди‑
нилась  к  словам  ребят  –  она 
поблагодарила  учителей,  кото‑
рые  подготовили,  вырастили 
и  воспитали  достойную  моло‑
дежь.

Теплые  слова  поздравлений 
поддержала  и  заместитель  гла‑
вы управы района Замоскворе‑
чье Оксана Брылякова:

–  Впереди  вас  ждут  слож‑
ности  и  успехи,  взлеты  и  па‑
дения,  но  главное  –  помните, 
что  те  годы,  что  вы  провели 

в  стенах  школы,  навсегда  оста‑
нутся самыми веселыми време‑
нами детства.

Памятник 
архитектуры

Здание  школы  №  518  на  Са‑
довнической  набережной  по‑
строено на территории бывших 
садов  трех  городских  усадеб 
в  1933–1934  годах  по  проекту 
известного русского архитекто‑
ра Ивана Звездина в стиле пост‑
конструктивизма.  С  1996  года 
здание  школы  признано  памят‑
ником  архитектуры  советского 
периода.

Неоднократно  школа  стано‑
вилась  съемочной  площадкой 
«Мосфильма» и других киносту‑
дий  столицы.  Сегодня  школа  – 
одно  из  ведущих  учебных  заве‑
дений  города,  где  применяются 
самые  современные  методики 
обучения. 

В субботу 26 мая префект ЦАО со‑
вершил традиционный объезд тер‑
ритории округа. Сергей Байдаков 
проверил, как отремонтированы 
дворы и подъезды в центре сто‑
лицы. Во время объезда префект 
пообщался с жителями, выслушал 
их мнения о качестве уже прове‑
денного ремонта подъездов и дво‑
ровых территорий и пожелания 
на будущее.

В этом году в большинстве случаев за качест‑
вом работ следят сами жильцы – выбранный 

совет  дома  или  инициативная  группа.  Поэтому 
претензий к тому, что и как делается во дворах, 
практически нет.

В районе Замоскворечье на улице Татарской 
префекта  принимала  в  своем  дворе  председа‑
тель совета дома Надежда Соловьева. Здесь все 
делается  в  соответствии  с  пожеланиями  жи‑
телей. «Когда убрали ракушки, – говорит На‑
дежда Соловьева, – двор как будто открылся, 

наполнился солнцем. Раньше только собаки бе‑
гали, а теперь и отдохнуть есть где, и детям по‑
играть, и парковки никому не мешают. Особое 
спасибо – за сирень».

«Все  определено  четко,  –  подтвердил  Сер‑
гей  Байдаков,  –  в  контракте  с  подрядными 
организациями  определяем  перечень  работ, 
которые  они  должны  выполнить,  а  контракт 
формируется по той дефектной ведомости, ко‑
торую мы составляли вместе с жителями двора. 
Так  как  в  приемке  работ  участвуют  жители, 

то без завершения всех работ: от покраски ска‑
меек до замены детской площадки, общий ре‑
монт принят не будет».

Активный  снос  гаражей‑ракушек  как  часть 
комплексного  благоустройства  дворовых  тер‑
риторий  позволяет  создать  новые  парковочные 
места во дворах – только по четырем дворам, где 
побывали  участники  пресс‑тура,  убрано  более 
120 ракушек.

Наталья Красова
Константин Капунов (фото)

Префект осмотрел дворы ЦАО
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БЕЗОПАСНОСТЬ

«Здравствуй, лето!»

В  целях  предупреждения  детского  до‑
рожно‑транспортного  травматизма 

с 16 мая по 12 июня 2012 года проходит про‑
филактический рейд «Здравствуй, лето!».

Его  задача  –  выявление  водителей, 
нарушающих  правила  перевозки  детей 
и проезда пешеходных переходов.

Убедительная  просьба!  Уважаемые 
водители,  соблюдайте  правила  дорож‑
ного  движения,  безопасный  скоростной 
режим,  обязательно  используйте  ремни 
безопасности  и  детские  удерживающие 
устройства при перевозке малышей в ав‑
томашинах. Кроме того, всегда подавайте 
детям  пример,  как  правильно  вести  себя 
на улицах города.

Нет  большего  счастья,  чем  видеть  на‑
ших  детей  здоровыми  и  веселыми!  Убе‑
речь их от беды – наш с вами долг и обя‑
занность!

Командир 3‑го батальона
ДПС полка ДПС ГИБДД

УВД по ЦАО ГУ МВД
России по г. Москве

капитан полиции А. Ю. Сорокин

ДТП на Павелецкой площади

17 мая 2012 года на территории РУ «За‑
москворечье» произошло дорожно‑

транспортное происшествие, в результате 
которого  пострадал  один  пешеход  –  ре‑
бенок.

Дорожно‑транспортное  происшествие 
произошло по адресу Павелецкая площадь, 
д.  1  в  12:30.  Мальчик  десяти  лет  перебегал 
проезжую  часть  в  неустановленном  месте, 
в результате чего произошел наезд. С диаг‑
нозом  «рана  лба  и  ссадины  конечностей» 
ребенок  был  госпитализирован  в  Детскую 
городскую клиническую больницу.

В связи с этим хотим напомнить, что пе‑
шеходы  –  наименее  защищенная  кате‑
гория  участников  дорожного  движения. 
Пересечение  проезжей  части  вне  пеше‑
ходного перехода остается основной при‑
чиной наезда на людей.

Перед  выходом  на  проезжую  часть  че‑
ловек  должен  убедиться  в  отсутствии  при‑
ближающегося  транспортного  средства. 
В противном случае пешеход вправе выхо‑
дить на проезжую часть только после того, 
как убедится, что водитель его видит и сни‑
жает скорость, или что расстояние до транс‑
портного  средства  и  скорость  последнего 
позволяют совершить переход, не переходя 
на бег, равно как и не заставляют водителя 
экстренно тормозить во избежание наезда.

Неосмотрительное  появление  пешехо‑
да на проезжей части чаще всего происхо‑
дит в условиях ограниченной обзорности. 
Поэтому пешеход должен убедиться в от‑
сутствии  приближающихся  транспорт‑
ных средств, прежде чем выйти на проез‑
жую часть из‑за стоящего транспортного 
средства или иного препятствия.

Уважаемые  пешеходы,  рекоменду‑
ем  вам  уделять  больше  внимания  изуче‑
нию  правил  дорожного  движения,  также 
ни  на  секунду  не  оставляйте  без  внима‑
ния  малолетних  детей  в  тех  местах,  где 
возможно движение транспорта. Научите 
своего  ребенка  быть  предельно  внима‑
тельным в момент нахождения на дороге.

Заместитель командира
3‑го батальона ДПС полка ДПС

ГИБДД УВД по ЦАО ГУ
МВД России по г. Москве

майор полиции И. В. Корончук

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Окончание школы – одно из са‑
мых знаменательных событий 
в жизни каждого человека. 
Школьные годы дарят ребятам 
не только знания, но и первые 
взлеты и падения, настоящих 
друзей и бесценный жизненный 
опыт. 24 мая в ЦСО «Замоскво‑
речье» представителями управы 
проведена благотворительная 
акция «Поможем подготовиться 
к школьному балу».

В  рамках  акции  вручены  платья, 
мужские  костюмы,  обувь  и  аксес‑

суары  для  малообеспеченных  выпуск‑
ников района. Подобная акция прохо‑
дит  уже  в  четвертый  раз,  в  этом  году 
помощь  в  подготовке  к  выпускному 
вечеру была оказана 14 ребятам.

Помимо  этого,  в  течение  года 
в Центре социального обслуживания 
населения района Замоскворечье ве‑
дется  активная  работа  с  населением, 

в  том  числе  с  детьми  из  малообеспе‑
ченных  семей.  Как  рассказала  Елена 
Гукова,  заведующая  отделением  по‑
мощи семье и детям центра, среди на‑
иболее  ярких  мероприятий  –  акция 
«Всей  семьей  в  театр»,  когда  на  бла‑
готворительной  основе  театры  пред‑
лагают  билеты,  и  семьи  посещают 
лучшие площадки города.

–  Кроме  того,  важная  акция  – 
«Поможем  подготовиться  к  школе», 
в  течение  которой  мы  помогаем  пер‑
воклассникам.  Также  проходят  раз‑
личные творческие конкурсы, концер‑
ты, – отметила Елена Гукова.

Управа района благодарит ЗАО «Па‑
рижская  коммуна»,  ООО  «Ирма  Де‑
кор»,  рестораны  «Этаж»,  «Лемончел‑
ло», «Баловень», «Мечта», «Будварка», 
«095»,  магазины  «Саламандр»,  «Па‑
нинтер» за оказание помощи в прове‑
дении акции «Поможем подготовиться 
к школьному балу».

ЗАЩИТА ПРАВ

В этом году в районе Замоскворе‑
чье заканчивают 9‑й и 11‑й классы 
более  700  выпускников.  Проведе‑
ние  выпускных  вечеров  заплани‑
ровано на 23 июня 2012 года.

В Замоскворечье помогли 
подготовиться к школьному балу

В настоящее время одно из приоритетных направ‑
лений в работе прокуратуры – надзор за исполне‑
нием законов о несовершеннолетних. Необходи‑
мость особой правовой защиты вызвана, в первую 
очередь, незрелостью подростков, а также потреб‑
ностью в охране и заботе, обеспечении условий для  
их нормального развития и образования.

Законодательные гарантии
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24.07.1998  г. 

№  124‑ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Россий‑
ской Федерации», одной из основных обязанностей органов 
государственной  власти  является  защита  ребенка  от  инфор‑
мации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 
нравственному и духовному развитию.

«Конвенцией о правах ребенка», одобренной Генеральной ас‑
самблеей ООН, на государство возлагается обязанность по обес‑
печению доступа ребенка к информации и материалам из раз‑
личных национальных и международных источников, особенно 
к  таким,  которые  направлены  на  содействие  социальному,  ду‑
ховному и моральному благополучию, а также здоровому физи‑
ческому и психическому развитию ребенка. Кроме того, зафик‑
сирована необходимость ограничения в доступе к материалам, 
которые могут нанести вред благополучию ребенка.

Проверка школ
Замоскворецкой  межрайонной  прокуратурой  Москвы 

в целях осуществления надзора за соблюдением требований 
вышеуказанного  законодательства  проведена  проверка  об‑
разовательных  учреждений,  расположенных  на  территории 
района  Якиманка,  по  факту  исполнения  ими  обязанности 
по ограничению доступа несовершеннолетних к информации, 
которая может нанести вред их жизни и здоровью, нравствен‑
ному и духовному развитию.

В ходе проведенных проверок установлено, что в некоторых 
образовательных учреждениях, а именно: в ГБОУ СОШ № 553, 
ГБОУ СОШ № 1323, ГБОУ СОШ № 1258 – для учащихся до‑
ступны интернет‑сайты, пропагандирующие насилие, жесто‑
кость, порнографию, наркоманию, экстремизм, терроризм.

Между тем культ жестокости, насилия, совершения пре‑
ступлений, распространяемый в Интернете, ведет к серьез‑
ным деформациям сознания молодого поколения, искажает 
ценностные ориентиры и способствует закреплению у них 
антиобщественных стереотипов поведения, которые приво‑
дят  к  асоциальному  поведению  (употребление  наркотичес‑
ких и психотропных препаратов, пьянство, детская прости‑
туция и т. д.).

Виновные наказаны
По итогам проведенных проверок и в целях защиты прав 

и  интересов  несовершеннолетних  межрайонным  прокуро‑
ром в адрес директоров указанных образовательных учреж‑
дений  внесены  представления  об  устранении  нарушений 
федерального законодательства и об обязанности ограничить 
доступ учащихся к интернет‑сайтам, пропагандирующим на‑
силие, жестокость, порнографию, наркоманию, экстремизм, 
терроризм.

По  результатам  проверок  виновные  лица  привлечены 
к дисциплинарной ответственности, а также директорами об‑
разовательных  учреждений  незамедлительно  приняты  меры 
по  устранению  выявленных  нарушений,  а  именно:  созданы 
общественные  советы  образовательных  учреждений  по  воп‑
росам регламентации доступа к информации в Интернете, ут‑
верждены инструкции для сотрудников образовательных уч‑
реждений во вопросам регламентации доступа к информации 
в сети Интернет, изданы приказы об утверждении классифи‑
катора информации, несовместимой с задачами обучения.

Работа по защите прав несовершеннолетних межрайонной 
прокуратурой продолжается.

Межрайонный прокурор 
Андрей Цыганов

Оградить детей от вредной информации

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Илья Новиков, выпускник:
–  В  этом  году  я  оканчиваю  школу,  планирую 

поступать  в  МАИ,  на  факультет,  связанный  с  IT‑
технологиями. За годы учебы в школе я участвовал 
в акциях, проводимых Центром социального обслу‑
живания, в творческих конкурсах. А сегодня я бла‑
годарен центру и управе за то, что они помогли мне 
подготовиться к выпускному вечеру. 

С  начала  2012  года  на  территории 
обслуживания 3‑го батальона ДПС пол‑
ка  ДПС  ГИБДД  УВД  по  ЦАО  ГУ  МВД 
России по г. Москве произошло 2 ДТП 
(в 2011 году – 4), в которых пострадали 
2 ребенка (в 2011 году – 4), их них 1 ре‑
бенок – пешеход, а 1 ребенок находил‑
ся в автомашине в качестве пассажира 
(в 2011 году: 1 ребенок – пешеход, 3 ре‑
бенка  –  пассажиры),  погибших  детей 
нет (в 2011 году – 0).

▶ Торжественное вручение подарков

▶ В этом году помощь в подготовке к выпускному балу была оказана 14 ребятам
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Приемы и встречи с жителями депутата 
Государственной Думы Николая Гончара 
в июне 2012 года будут проходить по сле‑
дующим адресам:

06 июня 2012 года с 18:00 до 21:00 – прием жите‑
лей, г. Москва, Фурманный пер., д. 13 (запись по те‑
лефону (499) 263‑87‑70);

07 июня 2012 года с 14:00 до 17:00 – круглый стол 
общественного  комитета  «За  честные  выборы!», 
г. Москва, Пречистенка ул., д. 17 / 9, офис 44, этаж 1 
(независимый пресс‑центр);

14 июня 2012 года с 14:00 до 17:00 – прием жите‑
лей, г. Москва, Кутузовский пр‑т, д. 39, МГРО «Еди‑
ная Россия» (запись по телефону 780‑00‑26);

15 июня 2012 года с 14:00 до 16:00 – встреча с чле‑
нами  общественного  комитета  «За  гражданские 
права» и открытое рассмотрение обращений граж‑
дан по жилищным вопросам, г. Москва, Пречистен‑
ка ул., д. 17 / 9 (независимый пресс‑центр);

18 июня 2012 года с 16:00 до 18:00 – прием пред‑
ставителей общественных организаций, Марксист‑
ская ул., д. 24, ЦОНО, комн. 227 (запись по телефо‑
ну 911‑72‑69);

21 июня 2012 года с 18:00 до 20:00 – прием жи‑
телей,  г.  Москва,  Колокольников  пер.,  д.  22,  МО 
ВВП  «Единая  Россия»  ЦАО  (запись  по  телефону 
628‑52‑58);

25 июня 2012 года с 10:00 до 13:00 – прием жите‑
лей, г. Москва, Кутузовский пр‑т, д. 39, МГРО «Еди‑
ная Россия» (запись по телефону 780‑00‑26);

27 июня 2012 года с 18:00 до 21:00 – прием жите‑
лей, г. Москва, Фурманный пер., д. 13 (запись по те‑
лефону (499) 263‑87‑70)

Служба информационно-
методической поддержки 
управления многоквартирными 
домами

График  приема  населения  заместителями  глав 
управ по вопросам ЖКХ, юрисконсультами и руко‑
водителями ГКУ ИС района Замоскворечье на июнь 
2012 года.

В  соответствии  с  распоряжением  префектуры 
от  14  февраля  2012  года  №  103‑р  «О  совершенс‑
твовании деятельности в сфере управления много‑
квартирными  домами  на  территории  ЦАО  г.  Мос‑
квы»  Управлением  планирования  и  координации 
деятельности  комплекса  окружной  инфраструк‑
туры префектуры ЦАО в рамках выполнения воз‑
ложенных  функций  организована  работа  Службы 
информационно‑методической  поддержки  управ‑
ления  многоквартирными  домами  на  территории 
ЦАО  (далее  –  СИМП  префектуры  ЦАО)  в  качес‑
тве окружного аналитического, юридического, ин‑
формационно‑просветительского и методического 
центра  по  осуществлению  взаимодействия  и  ока‑
занию  информационно‑методической  поддержки 
управления  многоквартирными  домами  на  терри‑
тории округа.

В  рамках  повышения  уровня  информационно‑
разъяснительной работы в сфере управления мно‑
гоквартирными  домами  с  собственниками  жилых 
помещений многоквартирных домов на территории 
округа утвержден график приема населения замес‑
тителями глав управ по вопросам ЖКХ, юрискон‑
сультами и руководителями ГКУ ИС районов ЦАО 
г. Москвы на июнь 2012 года.

График приема населения заместителями глав уп‑
рав по вопросам ЖКХ, юрисконсультами и руково‑
дителями ГКУ ИС ЦАО г. Москвы на июнь 2012 года

Район Замос‑
кворечье ПН ВТ СР ЧТ ПТ

Должность 07.06.2012 08.06.2012

Заместитель 
главы управы 
по вопросам 
жилищно‑
коммунально‑
го хозяйства

 –   –   –  10:00–
13:00  – 

Юрискон‑
сульт  –   –   –  14:00–

17:00
14:00–
17:00

Руководитель 
ГКУ ИС  –   –   –   –  10:00–

13:00

ОФИЦИАЛЬНО
КАНИКУЛЫ

Летняя оздоровительная кампания – 2012
Для юных москвичей, до‑
бившихся значительных 
успехов в спорте, творчестве, 
прикладных науках, занима‑
ющихся в учреждениях до‑
полнительного образования, 
кружках и клубах, организу‑
ются специализированные 
профильные смены, запись 
в которые будет проводиться 
в учреждениях и организаци‑
ях по месту занятий ребенка. 
С апреля 2012 года в Москве, 
на Портале государственных 
и муниципальных услуг (фун‑
кций) города Москвы (http://
pgu.mos.ru / ) введена система 
электронной записи детей 
на отдых.

На  Портале  государственных  ус‑
луг города Москвы вы сможете:

–  записать детей школьного воз‑
раста  в  городские  лагеря,  организу‑
емые  на  базе  общеобразовательных 
учреждений  (путевки  предоставля‑
ются бесплатно);

–  подать заявку на приобретение 
путевок за полную стоимость в оздо‑
ровительные учреждения, принадле‑
жащие  городу  Москве,  в  том  числе 
в  санаторно‑оздоровительный  ком‑
плекс  «Камчия»  (Республика  Болга‑
рия);

–  заказать  путевку  для  детей 
льготных  категорий,  полностью  оп‑

лаченную  за  счет  средств  бюджета 
города  Москвы,  в  один  из  загород‑
ных оздоровительных лагерей;

–  подать  заявление  на  частич‑
ную  компенсацию  за  самостоятель‑
но приобретенную детскую путевку 
(для  жителей  города  Москвы,  яв‑
ляющихся  получателями  ежеме‑
сячного  пособия  на  ребенка  в  соот‑
ветствии  с  Законом  города  Москвы 
от 3.11.2004 г. № 67 «О ежемесячном 
пособии на ребенка»).

Путевки  в  городские  лагеря  вы‑
деляются  вне  зависимости  от  пре‑
доставления  путевок  на  выездной 
отдых.

Путевку  на  выездной  детский  от‑
дых,  полностью  или  частично  опла‑
ченную  за  счет  бюджетных  средств, 
или  частичную  компенсацию  можно 
получить  один  раз  в  течение  кален‑
дарного года.

Порядок  подачи  электронного 
заявления,  дальнейшего  оформле‑
ния и выдачи путевки приведен в ут‑
вержденных  Временных  правилах 
электронной  записи  детей  на  отдых, 
с которыми вы можете ознакомиться 
на портале.

Если вы не можете самостоятель‑
но  воспользоваться  компьютером, 
подключенным  к  сети  Интернет, 
помощь  в  регистрации  электрон‑
ных  заявлений  вам  будет  оказана 
во всех общеобразовательных шко‑
лах,  центрах  социальной  помощи 
семье и детям, территориальных от‑
делениях  Городского  центра  «Дети 
улиц»,  психолого‑педагогических 
и  медико‑социальных  центрах,  уч‑
реждениях  социальной  защиты  на‑
селения.

Зарегистрируйтесь  на  Портале 
государственных  и  муниципальных 
услуг  (функций)  города  Москвы 
(http://pgu.mos.ru / )  и  обеспечьте 
право своего ребенка на отдых!

Желаем  вам  и  вашим  детям  сол‑
нечного и интересного лета!

Департамент семейной и моло‑
дежной политики города Москвы

Дополнительная информация:
Телефон: (499) 236‑00‑50
E‑mail: dsmpcao@mail.ru
http://www.dsmpcao.ru
http://cao.dsmp.mos.ru

По  всем  вопросам,  связанным 
с организацией отдыха и оздоров‑
ления  детей  ЦАО,  с  учетом  новой 
системы  электронной  записи  де‑
тей на отдых, жители округа могут 
обратиться на горячую линию Ин‑
формационно‑справочного центра 
«Мой ребенок» при префекте ЦАО 
г.  Москвы  по  номеру  229‑02‑22, 
ежедневно  с  9:00  до  21:00,  кроме 
воскресенья.

Перечень учреждений, оказывающих помощь гражданам, не имеющим 
навыков работы на компьютере или доступа в Интернет,

по осуществлению электронной записи детей на отдых

Перечень государственных общеобразовательных школ, оказывающих помощь гражданам, не имеющим навы‑
ков работы на компьютере или доступа в Интернет, по осуществлению электронной записи детей на отдых, разме‑
щен на официальном сайте Департамента образования города Москвы http://www.educom.ru (Главная / Учрежде‑
ния Департамента образования / Каталог образовательных учреждений / Общее образование).

Наиме‑
нование 
округа

Наименование 
района

Наименование 
учреждения Адрес Контактные 

телефоны, е‑mail

ЦАО

Хамовники

Центр социальной помо‑
щи семье и детям «Хамов‑
ники» 

г. Москва, ул. Доватора, 
д. 13

(499) 245‑11‑42,
hamovniki@dsmp.mos.ru; 
Centr_Hamovniki@mail.ru

ГБУ ЦСО «Хамовники»  г. Москва, ул. Тимура 
Фрунзе, д. 3, стр. 4 (499) 245‑99‑67

Тверской

Отделение Городско‑
го центра «Дети улиц» 
в ЦАО

г. Москва, ул. Садовая‑
Триумфальная, д. 16, 
стр. 2

650‑51‑14,
mcdeti@mail.ru

ГБУ ЦСО «Тверской»  г. Москва, ул. Малая 
Дмитровка, д. 27 699‑20‑18

Басманный

Территориальное отделе‑
ние ГБУ «ДДОО» в ЦАО

г. Москва, ул. Бакунин‑
ская, д. 49, стр. 4

(901) 519‑53‑81,
(901) 553‑20‑49

ГБУ ЦСО «Басманный»  г. Москва, ул. Бауман‑
ская, д. 36, стр. 2

632‑25‑61;
(499) 267‑57‑28

Арбат ГБУ ЦСО «Арбат»  г. Москва, Трубников‑
ский пер., д. 21, стр. 1

691‑44‑71;
691‑48‑15

Замоскворечье ГБУ ЦСО «Замоскворе‑
чье» 

г. Москва, Садовниче‑
ская наб., д. 47, стр. 1 951‑67‑42

Красносельский ГБУ ЦСО «Красносель‑
ский» 

г. Москва, Малый Крас‑
нопрудный туп., д. 1, 
стр. 1

(499) 264‑87‑47;
(499) 264‑77‑57

Мещанский ГБУ ЦСО «Мещанский»  г. Москва, Переяслав‑
ский пер., д. 6 (499) 763‑18‑26

Пресненский ГБУ ЦСО «Пресненский»  г. Москва, Тверской бул., 
д. 14, стр. 1

691‑09‑47;
690‑22‑61

Таганский ГБУ ЦСО «Таганский»  г. Москва, ул. Земляной 
Вал, д. 68, стр. 1 915‑05‑63

Якиманка ГБУ ЦСО «Якиманка»  г. Москва, 3‑й Кадашевс‑
кий пер., д. 9 959‑52‑49

▶ Впереди долго‑
жданные каникулы!

▶ Запись в лагеря через Интернет помогает родителям быстрее и ка‑
чественнее выбрать отдых для своих детей
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КУЛЬТПОХОД

Магический кристалл 
Федора Шаляпина

В  конце  апреля  в  Театральном  му‑
зее  имени  Бахрушина  открылась 

выставка  под  названием  «Магический 
кристалл  Федора  Шаляпина».  Выставка 
посвящена 20‑летию Межрегионального 
шаляпинского  центра.  Экспозиция  рас‑
сказывает о Федоре Ивановиче Шаляпи‑
не – певце и артисте, а также раскрыва‑
ет неизвестные стороны его личности.

Благодаря постоянным усилиям чле‑
нов  Межрегионального  центра  посе‑
тители  выставки  могут  увидеть  часть 
огромного  культурного  наследия,  свя‑
занного с Федором Ивановичем.

Открывает экспозицию афиша пер‑
вого  сольного  выступления  Шаляпина 
в труппе Семенова‑Самарского в Уфе, 
сохранившаяся в единственном экзем‑
пляре. Она, по мнению организаторов, 
символизирует  начало  творческого 
пути артиста, первые шаги к успеху.

Среди  самых  интересных  экспона‑
тов:  эскизы  декораций  Константина 
Юона  к  спектаклю  «Борис  Годунов» 
с  автографом  художника,  воспомина‑
ния  Владимира  Теляковского  о  подго‑
товке  к  премьере  в  Париже,  множес‑
тво  фотографий,  картин,  театральных 
костюмов Шаляпина. Впервые выстав‑
лена  полная  родословная  Шаляпиных, 
составленная  Олегом  Виноградовым, 
членом вятского отделения Межрегио‑
нального шаляпинского центра.

Творчество  Шаляпина  вдохновляет 
его  поклонников  и  по  сей  день.  Так, 
Владимир Волков, член Шаляпинского 
общества  города  Златоуста,  во  время 
официальной  части  открытия  выстав‑
ки  преподнес  Бахрушинскому  музею 
подарок  –  подстаканник  с  портретом 
Федора  Ивановича  собственной  рабо‑
ты. Еще три его подстаканника вошли 
в экспозицию выставки.

Каждый  экспонат  выставки  «Маги‑
ческий  кристалл  Федора  Шаляпина» 
несет в себе самые искренние чувства 
любви  и  преклонения  перед  бессмен‑
ным  кумиром.  «Сегодняшняя  выстав‑
ка – это, конечно, плод сотрудничества 
множества  людей  и  организаций,  – 
отметил  на  открытии  генеральный 
директор  ГЦТМ  им.  А.  А.  Бахрушина 
Дмитрий Родионов. – Межрегиональ‑
ный  шаляпинский  центр  –  явление 
уникальное, это центр, объединяющий 
людей,  которые  действительно  без‑
заветно  преданы  одному,  любимому 
герою,  –  любимому  всеми,  но  ими, 
по‑моему,  особенно.  Потому  что  все 
свое время, все свои помыслы, чаяния 
и усилия они отдают Федору Иванови‑

чу  Шаляпину.  Плоды 
этой любви и усилий 
по  сохранению  на‑
следия Федора Ива‑
новича  вы  можете 

увидеть на этой 
выставке».

Работа  вы‑
ставки  «Маги‑

ческий  кристалл 
Федора Шаляпина» 

продлится  до  25 
июля 2012 года.

Дилара 
Нагимова

Фото 
автора
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Кукушка в рубашке
Девушки,  разделившись  на  пары, 

вили венки из ветвей березы, не отла‑
мывая их от дерева. Свив венок, пара 
начинала  кумиться:  обмениваться 
яйцами,  бусами,  кольцами  или  крес‑
тиками,  клясться  в  верной  и  долгой 
дружбе, выбирать старшую куму. За‑
гадывали под матушкой‑березой и са‑
мые заветные желания. Через три дня 
каждая девушка осматривала свой ве‑
нок, и если он не завял и не распался, 
то  задуманное  должно  сбыться.  Это 
был сугубо женский, точнее, девичий 
обряд,  совершавшийся  тайно.  Ник‑
то  посторонний,  особенно  мужчины, 
не должны были знать места «креще‑
ния».

Кроме  того,  девушки  делали  фигур‑
ки  кукушки.  Обычно  изготовляли  ее 
из  травы  под  названием  кукушкины 
слезки, иногда – из веток березы. Иной 
раз шили тряпичную куклу и наряжали 
в сарафан, в рубаху и платок, украшали 

лентами,  цветными  лоскутками,  буса‑
ми. Куклу сажали на ветку, покрывали 
платком  и,  перекрестившись,  целова‑
лись  через  венок.  После  этого  ритуа‑
ла,  совершаемого  за  несколько  дней 

до  Троицы,  устраивались  «похороны 
кукушки»,  которые  сопровождались 
ритуальными причитаниями и слезами.

Лесенки из теста
На Вознесение пекли из ржаной муки 

подобия лесенок – продолговатые хлеб‑
цы,  на  которых  ножом  делали  зарубки, 
изображающие  ступеньки.  Взяв  с  собой 
эти  лесенки,  отправлялись  в  поле.  Ос‑
танавливались  на  чьей‑нибудь  полосе, 
выбирая,  где  рожь  получше.  На  краю 
полосы, у межи, расстилали платок и ста‑
вили лесенки друг на друга, поддерживая 
их руками. Когда лесенка разваливалась, 
присутствующие кричали: «Христос сва‑
лился  с  неба!»  Потом  лесенки  разламы‑
вали на куски и принимались за трапезу, 
после  которой  становились  на  колени, 
обращаясь  лицом  на  восход,  и  молились 
со словами: «Христе Боже наш, дай нам, 
Боже,  нынче  много,  а  на  следующий 
год еще больше!»

Пройдет весна да Троица –  
все забавы скроются

ДОМ СОВЕТОВ
«Каждый год, выезжая на дачу в праздник Вознесения, мы, 
чтобы поддержать старые традиции, устраиваем игры и гада‑
ния. Расскажите, пожалуйста, об обряде «крещения кукушки», 
о котором мало кто знает», – такую просьбу получили мы 
от наших читателей.

Рубрику ведет 
Татьяна Чиркова, 

член Союза
художников 

России,
писательница 

и садовод

Клуб  «Пешеград»  приглаша‑
ет  вас  совершить  прогулки 

по  Замоскворечью!  В  июне  вас 
ждут  увлекательные  экскурсии: 
10  июня  –  «Большая  Ордынка», 
11  июня  –  «Литературное  Замос‑

кворечье»,  16  июня  –  «Москва 
слободская»,  17  июня  –  «Дивное 
Замоскворечье»,  24  июня  –  «Та‑
кие разные храмы Замоскворечья». 
Подробная  информация  об  экскур‑
сиях на сайте http://peshegrad.ru.

Сегодня  мы  объявляем  конкурс 
для наших читателей. Ответив на воп‑
росы  экскурсовода,  писателя  и  мос‑
квоведа,  автора  книги  «Большая  Ор‑
дынка.  Прогулка  по  Замоскворечью» 
Дениса  Дроздова,  вы  сможете  полу‑
чить  бесплатное  приглашение  на  два 
лица  на  экскурсию  «Дивное  Замос‑
кворечье»  и  узнать,  за  что  стрельцы 
зарубили  Аверкия  Кириллова,  прово‑
дились ли конные ристалища на Мос‑
кве‑реке,  что  не  поделили  кадашевцы 
и  толмачи,  а  также  в  каком  доме  жил 
реальный Тит Титыч. 

Москва – город для прогулок

Ответы ждем 13 июня, с 11:00 до 13:00 по телефону 917‑00‑80

КОНКУРС
1) Кто архитектор особняка, 

стоявшего на месте здания «Рос‑
атома» на Большой Ордынке?

а) Н. И. Чичагов
б) Н. С. Курдюков
в) Б. М. Иофан

2) Какая из этих церквей находилась  
не в Замоскворечье?

а) Церковь Николы на Пупышах
б) Церковь Космы и Дамиана в Старых 
Кузнецах
в) Церковь Троицы Живоначальной 
в Больших Лужниках

От клуба 
«Пешеград» 

Желаете в этом убедиться? Тогда присоединяйтесь к клубу любителей 
пеших прогулок по Москве! Прогуляйтесь по древним улочкам  
с «Пешеградом»! Только гуляя по Москве пешком, можно понять этот го‑
род и оценить его неповторимую красоту, взглянуть на него не беглым 
взглядом туриста, а глазами влюбленного в свой родной город жителя.

▶ Посетители музея знакомятся с выставкой

▶ Даниэль Парра, 
скульптурный портрет 
Шаляпина в роли 
Ивана Грозного

▶ Обряд кумления запечатлен на карти‑
нах многих русских художников. Д. Оси‑
пов «Две девушки в день Семика»


