КОРОТКО

В День Победы
над Москвой решено
разогнать облака

Акция «Георгиевская ленточка –
2012»: в столице раздавать
ленточки будут на 17 точках

Столичные власти заключи
ли госконтракт на выполнение
работ по метеозащите города
во время проведения трех празд
ничных мероприятий. Первое
из них – 9 Мая. Также в списке
12 июня – День России и 2 сен
тября – День города.

С 23 апреля по 9 мая в Москве и других го
родах России стартует акция «Георгиевская
ленточка – 2012». На днях в Москве прошло
собрание волонтеров этой акции, которые бу
дут раздавать символы Победы в столице. Встре
ча была открыта для всех желающих – в связи
с увеличением количества точек раздачи ленто
чек в Москве с 12 до 17.

НОВОСТИ
Отключать горячую
воду планируют
с 10 мая
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21 апреля прошел традиционный
общегородской субботник: по все‑
му городу неравнодушные моск‑
вичи приводили в порядок парки
и дворы, красили ограды и цвет‑
ники, окапывали деревья и сажа‑
ли цветы. Район Замоскворечье,
естественно, не остался в стороне
от городской акции. В прошед‑
шую субботу работы по бла‑
гоустройству сосредоточились
в Москворецком, Михайловском
парках, на улицах Новокузнецкая,
Бахрушина, Дубининская, Люси‑
новская, Павла Андреева, а также
на Космодамианской набережной.

СУББОТНИК

Чистота района –
общая задача
К

оммунальные службы района приступили к ра
ботам еще в середине марта – традиционный
месячник весеннего благоустройства стартовал на
перекор плохой погоде. 21 апреля к ним подключи
лись десятки жителей района, работники управы,
муниципалитета и городских предприятий, школь
ники и студенты. Они красили заборы и скамейки,
убирали оставшиеся после зимы листву и мусор, бла
гоустраивали клумбы.
Основные силы сосредоточились в Михайловс
ком парке – любимом месте отдыха жителей Замос
кворечья. Здесь трудились представители управы,
ОПОП, учащиеся школ района и просто неравно
душные к порядку жители. Глава управы Замоскво
речья Нонна Харитонова отметила, что субботники
всегда были праздником для жителей нашего города,
это многолетняя хорошая традиция.
– В столице принимаются приоритетные про
граммы, которые получают одобрение населе
28 апреля работы по благоустройству
пройдут по адресам:
1. Татарская ул., д. 14, сквер;
2. Дубининская ул., д. 25, стр. 1, Колледж малого
бизнеса № 4;
3. Большая Ордынка ул., д. 15, школа № 1323;
4. 1‑й Новокузнецкий пер., д. 12А, школа № 528;
5. Стремянный пер., д. 35, школа № 1060;
6. Шлюзовая набережная, вл. 18;
7. Малая Пионерская ул., д. 21.

ния, – сказала она, – сегодняшний субботник –
яркое подтверждение этому. Радует, что жители
самостоятельно подключаются к общегородской
акции, многие даже приходят со своим инвента
рем, хотя мы подготовили все необходимое и пре
доставляем жилеты, грабли и другие инструменты
всем желающим. Активно ведут себя ТСЖ, вновь
созданные советы домов, они подключились к об
щественной работе, а сегодня вышли во дворы
и подъезды. Это крайне важно, что люди стали по
нимать, что обязаны беречь свои дворы, детские
площадки, те территории, которые сейчас актив
но благоустраиваются при поддержке городского
правительства.
Нонна Харитонова отметила, что только вместе
с поддержкой жителей удастся достигнуть больших
результатов в жизни района и города в целом.
Поддержали главу управы и сами жители. Люд
мила Соловьева – активный участник большинства
районных акций вместе с бессменным спутником
псом Полканом – поделилась впечатлениями о про
деланной в Михайловском парке работе:
– Хотелось бы, чтобы молодежь более активно
подключалась к работе в районе. Мы, старожилы,
готовы помогать юному поколению в его начинани
ях. Хотя в районе много хороших, трудолюбивых,
талантливых молодых людей. Хорошая смена!
Второй субботник пройдет 28 апреля, приглашаем
всех желающих принять участие в благоустройстве
родного района!

тключения горячей
воды в Москве начнутся
с 10 мая и продолжатся до кон
ца августа. График отключения
появится на сайте Московской
объединенной энергетичес
кой компании (МОЭК) в кон
це апреля или начале мая.
Ограничивать подачу горя
чей воды будут на десять дней.
При этом в 1600 зданиях го
рячая вода будет все лето. Все
эти дома – либо новострой
ки, либо рядом с ними в пос
ледние годы трубы поменяли
на новые, из пенополиурета
на. В ближайшие годы их ре
монтировать не придется,
а поэтому и отключения воды
не потребуются. Еще в 388
домах
столицы
горячую
воду выключат не на десять,
а на три дня, в 580 – на пять
дней, а в 119 – на неделю.
Переход на бесперебойное
водоснабжение произойдет
к 2016 году.
В этом году компания смо
жет не отключать горячую
воду в 12% обслуживаемых
зданий. В 2013 году показа
тель планируется увеличить
до 22%, а через три-четыре
года массовые отключения
могут быть отменены вовсе.
Для этого трубы, по которым
течет горячая вода, должны
быть заменены на новые,
срок службы которых – око
ло 50 лет, пояснили в МОЭК.
Пока в столице заменено лишь
37,6% труб. Когда заменят
все, ремонтировать придется
только технологическое обо
рудование на теплостанциях
и тепловых узлах. Эти рабо
ты занимают всего несколько
часов, на которые и будут от
ключать горячую воду.

ТРАНСПОРТ

На «Павелецкой»
закрыли на вход
южный вестибюль
Со среды, 18 апреля, по 8 июня меняется режим
работы эскалаторов одной из самых загружен‑
ных пересадочных станций столичной подземки –
«Павелецкой» радиальной.

В

будние дни эскалаторы южного вестибюля станции «Паве
лецкая» Замоскворецкой линии, это выход к Павелецкому
вокзалу, будут работать только на подъем, сообщили в прессслужбе Московского метрополитена.
Такой график вводится из‑за капитального ремонта эскалато
ров на станции.
В рабочие дни, с 8:00 до 10:00, войти на станцию «Павелецкая»
радиальная можно будет через объединенный вестибюль стан
ции «Павелецкая». Это выход к Новокузнецкой улице.
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Не оставляйте свой дом
беззащитным!
Управление вневедомственной охра
ны УВД по ЦАО ГУ МВД России по го
роду Москве предлагает защитить вашу
квартиру от преступных посягательств.
Установите систему охранной сигнали
зации в вашей квартире и оставляйте ее,
не боясь за свое имущество. После уста
новки сигнализации ваше жилье будет
находиться под надежной охраной поли
ции.
Адрес: Пятницкая ул., 49,
телефоны: 953‑30‑39, 953‑22‑23.

ОФИЦИАЛЬНО
Оповещение о проведении
публичных слушаний
На публичные слушания представляет
ся проект планировки участка линейного
объекта метрополитена КалининскоСолнцевской линии от станции «Третья
ковская» до проектируемой станции «Де
ловой центр» (ЦАО).
Информационные материалы по теме
публичных
слушаний
представлены
на экспозиции по адресу ул. Бахрушина,
д. 13, каб. 301.
Экспозиция открыта с 22 по 29 мая
2012 года.
Часы работы: будни с 15:00 до 19:00,
суббота с 11:00 до 15:00, воскресенье –
выходной.
На выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слу
шаний по проекту планировки участка
линейного объекта метрополитена Кали
нинско-Солнцевской линии от станции
«Третьяковская» до проектируемой стан
ции «Деловой центр» (ЦАО) состоится
7 июня в 18:00, по адресу ул. Бахрушина,
д. 13, каб. 503. Время начала регистрации
участников – 17:30.
В период проведения публичных слу
шаний участники имеют право пред
ставить свои предложения и замечания
по обсуждаемому проекту посредством:
– записи предложений в период ра
боты экспозиции;
– выступления на собрании участни
ков публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участников публичных слу
шаний письменных предложений, заме
чаний в окружную комиссию.
Информационные материалы по про
екту размещены на сайтах в Интернете:
официальный портал префектуры ЦАО
(http://cao.mos.ru), раздел «Окружная ко
миссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Пра
вительстве Москвы / Публичные слуша
ния» и официальный портал управы райо
на Замоскворечье, раздел «Строительство
и реконструкция» (http://zmsk.ru).
Номера контактных справочных те‑
лефонов окружной комиссии: 620‑28‑68,
951‑51‑25.
Почтовый адрес окружной комиссии:
109147, Марксистская ул., д. 24. Элек‑
тронный адрес окружной комиссии:
prefcao@cao.mos.ru.

ВАКАНСИЯ
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По адресу Люсиновская ул., д. 41 требу
ются два консьержа-диспетчера. Требо
вание к кандидатам: отсутствие вредных
привычек. Условия работы: заработная
плата – 9 тысяч рублей, график – сутки
через двое, комфортное рабочее место.
По вопросам трудоустройства просьба
обращаться по телефону (916) 293‑00‑37,
Галина Николаевна.

ЗАЩИТА ПРАВ

Зарплата: в срок и в полном объеме
В настоящее время одним из са‑
мых актуальных вопросов оста‑
ется своевременная и в полном
объеме выплата заработной
платы работнику.

В

соответствии со ст. 37 Конституции
РФ, каждый имеет право на труд
в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены, на вознаграж
дение за труд без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже установлен
ного федеральным законом минималь
ного размера оплаты труда, а также
право на защиту от безработицы.
В соответствии со ст. 22 ТК РФ рабо
тодатель обязан выплачивать в полном
размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установлен
ные настоящим кодексом, коллектив
Обо всех случаях невыплаты
заработной платы, выплаты с на
рушением срока и в неполном объ
еме, а также по вопросам наруше
ния трудовых прав, необходимо
обращаться в прокуратуру. Адрес
и телефон Замоскворецкой меж
районной прокуратуры: Татарская
ул., д. 1, 953‑43‑25.

ным договором, правилами внутрен
него трудового распорядка, трудовыми
договорами. Так, ч. 1 ст. 136 ТК РФ
на работодателя возложена обязан
ность в письменной форме извещать
каждого работника о соответствую
щих частях заработной платы, причи
тающейся ему за соответствующий пе
риод, а также о размерах и основаниях
произведенных удержаний и общей
сумме, подлежащей выплате. Указан
ная норма позволяет работнику кон
тролировать правильность начислен
ных ему денежных сумм и законность

производимых из заработной платы
удержаний.
Нарушение данной нормы зако
нодательства о труде приняло пов
семестный характер, и проблема
своевременной выплаты заработной
платы во всех сферах экономики ста
ла общегосударственной. Задержка
выплаты заработной платы объясня
ется как объективными, так и субъек
тивными причинами. В связи с этим
чрезвычайно важными являются нор
мы об ответственности работодателя
за нарушение сроков выплаты зара
ботной платы и иных сумм, причита
ющихся работнику, и об обязанности
работодателя возместить работнику
материальный ущерб, причиненный
в результате незаконного лишения его
возможности трудиться.
В настоящее время работники,
в особенности трудящиеся в частных
организациях, боятся отстаивать свои
права, так как считают, что впоследс
твии это отразится на их карьере. Од
нако следует отметить, что указанные
действия со стороны работников в кор
не неверны и могут повлечь еще более
существенное нарушение их трудовых
прав.
И. о. межрайонного прокурора
А. О. Омаров

ОХРАНА ПОРЯДКА

Прошла встреча участковых
полиции с жителями района

Очередное отчетное собрание
участковых уполномоченных
полиции прошло в районе
Замоскворечье. Хранители
порядка рассказали жителям
об итогах работы за первые
три месяца 2012 года.

Александр Алимов

К

ак было отмечено на собрании, си
туация в районе достаточно благо
получная, но в связи с тем, что Замоскво
речье – центральная часть города, есть
опредленные трудности: это и мошен
ники, орудующие на улицах, и несанк
ционированная торговля у станций мет
ро и на площади Павелецкого вокзала,
и большое количество приезжих и мно
гое другое.
При этом, как рассказал первый
заместитель начальника ОВД Замоск
воречья Александр Алимов, в районе
наблюдается снижение количества
правонарушений. Так, положительная
динамика достигнута по следующим
видам преступлений: умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью,
грабежи, в том числе совершенные
в общественных местах, угон авто

Участковые уполномоченные полиции отчитались за первый квартал 2012 года

транспорта, квартирные кражи, хране
ние оружия и применение его для со
вершения преступлений. Например,
за прошедшие три месяца 2012 года
были совершены три квартирные кра
жи, одна из которых раскрыта.
Как отметил Александр Алимов, такая
динамика достигнута благодаря профи
лактической работе. Но, по его словам,
есть и вопросы, которые требуют тща
тельнейшей работы. Например, преступ
ления, связанные с наркотиками.
– Я призываю общественность
не оставаться в стороне от этой ситуа
ции, – отметил Александр Алимов, –
ведь чаще всего распространение запре
щенных веществ происходит в жилом

За I квартал 2012 года
было зафиксировано три
преступления, связан‑
ных с хранением ору‑
жия. Все они раскрыты.
секторе, а во вторую очередь – в клубах
и различных молодежных заведениях.
Поэтому, если вы получили какую‑либо
информацию о том, что в вашем доме,
подъезде продают или употребляют

Жители района поделились своими
проблемами

Удостоверение члена ОПОП вручили
Владимиру Сидоренко

наркотики, незамедлительно обратитесь
в органы правопорядка. Только совмест
ными усилиями мы сможем справиться
с этой проблемой.
Жители задавали вопросы на наибо
лее злободневные темы. Так, обсуждал
ся вопрос несанкционированной тор
говли. Инициативная группа жителей
района давно озабочена этой проблемой
и потребовала от стражей правопорядка
незамедлительных мер по устранению
торговцев с привокзальной площади,
а также от станций метрополитена.
Кроме того, жители озабочены та
кими проблемами, как незаконная про
дажа спиртных напитков после десяти
часов вечера, проникновение в подъез
ды бездомных людей, незаконная сдача
квартир подозрительным людям.
Следующее отчетное собрание участ
ковых уполномоченных полиции состо
ится в июле.
Ольга Фокина
Фото автора
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Детям-бабочкам
помогли в Доме музыки

17 апреля в Московском меж‑
дународном доме музыки
прошел благотворительный
концерт с участием прослав‑
ленного во всем мире Государс‑
твенного камерного оркестра
«Виртуозы Москвы».

С

редства от концерта были направ
лены в фонд, помогающий детям,
больным редчайшим заболеванием –
буллезным эпидермолизом. В преддве
рии концерта состоялась пресс-кон
ференция с участием выдающегося
скрипача и дирижера Владимира Спи
вакова и актрисы Ксении Раппопорт.
Дети-бабочки.
Кто‑то
слышал
об этом, кто‑то – нет. Между тем, это
дети, которые живут рядом с нами,
кожа которых настолько хрупка и уяз
вима, что привычные для нас движения
им приносят невыносимую боль. Это
редкие дети, но от того, что их не мил
лионы, а «всего лишь» сотни (статис
тика по России весьма и весьма при
близительная) их жизнь не становится
легче. Буллезный эпидермолиз – ге
нетическая болезнь, проявляющаяся
в отслоении верхних слоев кожи в виде
пузырей, как при ожоге, или эрозиях
при малейшей механической травме.
Такую ранимость кожи сравнивают
с нежным крылом бабочки, а ребят на
зывают дети-бабочки.
Сегодня из‑за не масштабного рас
пространения болезни мало кто даже
из врачей знает, как нужно обращаться
с таким малышом, чтобы не причинить
ему адскую боль. Не обладают такими
знаниями и сами родители – специ
альную литературу по заболеванию

На пресс-конференции присутствовали: Алена Куратова, глава фонда «БЭЛА», Ксения
Раппопорт, актриса и глава попечительского совета фонда «БЭЛА», Николай Потекаев,
директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы, Владимир Спиваков, президент Московского
международного дома музыки, Григорий Ковалевский, директор камерного оркестра «Виртуозы Москвы»

найти в России очень трудно. В марте
2011 года был создан фонд «БЭЛА», ос
новная цель которого – помощь и ин
формирование родителей о средствах
ухода за таким малышом, финансовая
помощь, доставка специальных меди
каментов во все уголки нашей страны.
Российская общественность не ос
тается в стороне от этой беды – имен
но поэтому благотворительный фонд
Владимира Спивакова принял реше
ние о проведении концерта в помощь
детям-бабочкам. Как отметил на прессконференции сам Владимир Спиваков,
люди, помогающие больным детям, де
лают великое дело.
– Мы переживаем, когда болеют
наши дети – даже обычным ОРЗ, ко
торое лечится за три дня. Мы знаем,
что все пройдет, но все равно в нас жи
вет тревога. Представьте, что испыты
вают родители этих детей.
Глава попечительского совета фон
да «БЭЛА» – актриса Ксения Раппо
порт. Ее участие в жизни подопечных
фонда не ограничивается обществен

Владимир Спиваков, президент Московского между‑
народного дома музыки, художественный руководи‑
тель и главный дирижер ГКО «Виртуозы Москвы»:
– Когда‑то в юности я прочел один французский
роман, в котором герой говорил тяжело больному ре
бенку: «Мне кажется, что в теле страдающего ребенка
страдает Господь». Говорить на эту тему можно долго,
хотя тема эта бесконечно тяжелая. Не бывает чужих детей и чужой беды,
и как сказал Достоевский: «Все в ответе за всех».

ной деятельностью, связанной с про
движением информации о заболева
нии. Ксения лично курирует больных
детей, проживающих в Санкт-Петер
бурге. Она рассказала о том, как нача
лось ее знакомство с этой бедой.
– Я столкнулась с этим заболева
нием абсолютно случайно, – отметила
актриса, – ко мне обратились с прось
бой записать аудиосказку для детейбабочек. И когда мы ехали на запись
в машине одной из мам такого ребенка,
я стала задавать вопросы: что это за бо
лезнь. И услышав рассказ, я не смогла
сдержать слез. С тех пор я по мере сил
помогаю фонду и его подопечным.
Владимир
Спиваков
заметил,
что все сегодняшние проблемы идут
из прошлого:
– Я думаю, мы сейчас пожинаем
плоды нашего прошлого. Когда мы
основывали фонд, я столкнулся с не
вероятной ситуацией. В стране, где
люди первыми полетели в космос,
не производили детских инвалид
ных колясок. Их не было в природе,
как будто детей-инвалидов не су
ществовало вовсе. Я уверен, что на
шей стране необходим закон о ме
ценатстве. Россия – великая страна,
но как ни странно, занимает 138‑е
место в мире по количеству и качес
тву благотворительности. Такая де
ятельность держится на таких людях
как Ксения Раппопорт, Чулпан Хама
това – людях, далеко не самых обес
печенных. В рядах таких организаций
я не помню ни одного олигарха.

КОНКУРС

Человек познается в речах
Современную моло‑
дежь часто обвиняют
в отсутствии собствен‑
ного мнения. Говорят,
что она гонится за мо‑
дой и лишь цитирует
телеведущих, бло‑
геров и политиков,
а на деле остается
безмолвным боль‑
шинством. Действи‑
тельно ли это так?

М

олодежный
парла
мент города Москвы
уверен, что собственное
мнение рождается в посто
янных упражнениях и тре
нировках. Чем больше ты
говоришь, тем больше чувс
твуешь вес слова, силу инто
нации и значимость каждого
жеста. А для живых дискус
сий молодым людям нужна
лишь современная площад
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Награждение лауреатов турнира ораторского мастерства

ка, которой стал турнир
по ораторскому мастерству
«Лига Центра молодежного
парламентаризма». С нача
ла весны студенты высших
учебных заведений, рас
положенных в Централь
ном округе, принимают
участие в турнире оратор
ского мастерства. Первый
раунд всегда самый напря
женный: ребята присмат

риваются друг к другу,
оценивают себя и друзей
в новом образе. Второй ра
унд помогает участникам
раскрепоститься: зрители
задают вопросы. А во вре
мя последнего раунда от
крывается второе дыхание:
вроде бы аргументы уже
закончились, но ребята
удивляют зрителей и пре
подавателей своей наход

чивостью и кругозором.
С каждым годом количес
тво участников турнира
«Лига Центра молодежно
го парламентаризма» толь
ко растет. Игра помогает
молодежи обрести уверен
ность в себе и сформиро
вать собственное мнение
по социально значимым
вопросам. Не оставляет ни
кого равнодушным и глав
ный приз турнира – план
шетные компьютеры iPad.
Именно такие призы по
лучили победители «Лиги
Центра молодежного пар
ламентаризма» в 2011 году,
а обладатели второго места
были награждены аудио
плеерами iPod Shuffle.
Подробности о турнире
вы можете узнать на сайте
Молодежного парламента
www.molparlam.ru и по те
лефону 646‑86‑63.
Центр молодежного
парламентаризма

С КОМПЬЮТЕРОМ НА ТЫ
Результаты ЕГЭ в Москве будут
доступны на портале госуслуг

Н

а московском портале государственных ус
луг – pgu.mos.ru – заработала услуга по ин
формированию учеников и их родителей о ре
зультатах Единого государственного экзамена
для одиннадцатиклассников и государственной
итоговой аттестации для выпускников 9‑х классов.
В конце марта на портале появились результаты
тестового ЕГЭ по математике, участие в котором
приняли порядка 50 тысяч учеников столичных
школ.
Новая услуга позволит получить информацию
о дате, месте и времени проведения экзамена,
на который записался ученик, а также посмотреть
копию самой работы и полученные результаты.
В случае несогласия с оценкой, ученик или его за
конный представитель может заполнить на порта
ле электронное заявление на апелляцию и после его
официальной регистрации в одной из 11 окружных
конфликтных комиссий, адреса и телефоны кото
рых указаны на портале, отслеживать ход рассмот
рения апелляции в личном кабинете.

Доступ к результатам экзамена и дополнитель
ным возможностям сервиса предоставляется в лич
ном кабинете портала и требует ввода индивидуаль
ного логина системы «СтатГрад», который выдается
каждому выпускнику в начале учебного года.
Завести личный кабинет на московском портале
государственных услуг или обновить свой статус
до «проверенного пользователя» можно одновре
менно с любой другой услугой в районном ГУ ИС
или многофункциональном центре. Для этого доста
точно указать свой номер пенсионного страхования
(СНИЛС) и предъявить паспорт. Для использования
электронных сервисов, не относящихся к категории
юридически значимых, достаточно пройти упро
щенную регистрацию, подтвердив адрес электрон
ной почты и номер мобильного телефона.
На портале зарегистрировались уже 90 тысяч
москвичей, еще четыре тысячи пользуются сто
личными сервисами с помощью логина и пароля
от gosuslugi.ru. Наиболее востребованы электрон
ные услуги в сфере образования и здравоохране
ния. В ближайшее время портал будет интегри
рован с единой городской системой электронных
дневников и журналов dnevnik.mos.ru. Это поз
волит получать оперативный доступ в интерфейс
дневника и настроить бесплатные СМС-уведомле
ния для родителей.

Официальный сайт района Замоскворечье www.upr-zmsk.ru

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Рассказать о ямах
на дороге можно
в блоге префекта

П

рефект Центрального административного
округа������������������������������������
Москвы Сергей Байдаков в своем бло
ге обратился к жителям с просьбой сообщать о том,
на каких участках дорог в центре столицы после
зимы образовались ямы.
Ямы каждый сезон становятся проблемой для ав
томобилистов после того как сходит снег.
«Сейчас мы начали ямочный ремонт дорог в цент
ре. Пишите в комментариях, где вы видите ямы, где
дорога разбита. Обещаю, что внимательно рассмотрю
каждый комментарий, только просьба писать с при
вязкой к конкретной улице и дому. А если прикрепите
фото – будет вообще идеально. Отреагирую на все
обращения», – написал Байдаков в своем блоге.
Всего в центре Москвы в 2012 году необходимо
отремонтировать почти два миллиона квадратных
метров дорог. На эти цели предполагается выделить
до 1,6 миллиарда рублей. Работы по замене и ре
монту дорожных покрытий в ЦАО должны быть
окончены к 25 августа 2012 года. На исполнителя
ремонта был проведен аукцион.
http://baidakov-s-l.livejournal.com
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КУЛЬТПОХОД

АФИША

Александр Калягин:

Если вы не получаете газету района, просим сообщить адрес вашего дома по телефону 504‑98‑34

«Все рождается

в любви – наши дети,
наше творчество»

19 апреля в Театральном му‑
зее им. Бахрушина открылась
выставка «В главной роли –
Александр Калягин». Выставка
посвящена 70‑летию известного
артиста, режиссера и художес‑
твенного руководителя театра
Et Cetera.

В

ыставку «В главной роли – Алек
сандр Калягин» открывает стенд, где
представлен список ролей актера в те
атре и кино – их больше ста. В центре
экспозиции – шарж Юрия Богатырева:
Калягин в образе Оргона из спектакля
«Тартюф».

На выставке представлено множест
во фотографий со съемочных площадок,
эпизодов из фильмов, театральных поста
новок с участием Калягина. Его костюмы,
декорации. Повсюду цитаты артиста, его
рассуждения о жизни, театре и любви.
Такие, как например: «Если не веришь,
что можешь что‑то сделать, надо уходить
с любого места»; «Мы хотим услышать
жизнь для того, чтобы услышали нас»;
«Все рождается в любви – наши дети,
наше творчество» и др.
Адрес Театрального музея им. Бахру
шина: Москва, ул. Бахрушина, д. 31/12
(ст. м. «Павелецкая»), телефон:
953‑44‑70, gctm@gctm.ru.

Один из стендов посвящен семье ар
тиста. Счастливые семейные сцены, лю
бимые жена, дети и внук.
Александр Калягин – артист по при
званию. С будущей профессией он опре
делился уже в возрасте пяти лет. В этом
году, 25 мая, ему исполняется 70, и на его
счету огромное количество заслуг. Он –
народный артист РСФСР, дважды лауреат
Государственной премии СССР, лауреат
премии «Золотая маска», национальной
премии «Музыкальное сердце театра»;
награжден орденами «Знак Почета»,
«За заслуги перед Отечеством» 4‑й и 3‑й
степеней и множеством других наград.
А самое главное – он гениальный испол
нитель десятков ролей. Но, слушая Алек
сандра Александровича, можно ясно уви
деть, насколько не тщеславен и скромен
этот человек. Выступая с ответным словом
на выставке, он подтвердил одно из своих
высказываний: «Не выношу, когда меня
долго и упорно хвалят». «Я, честно гово
ря, не достоин такого внимания. Я даже
не ожидал, что доживу до этого возрас
та, и не верю в этот возраст. Все юбилеи
отмечаются для родителей. Если бы моя
мама видела, если бы мой папа видел, они
были бы безумно счастливы», – сказал
Александр Калягин.
Выставка «В главной роли – Алек
сандр Калягин» в Музее Бахрушина про
длится до 30 мая.
Дилара Нагимова

ДОМ СОВЕТОВ
Рубрику ведет
Татьяна Чиркова,
член Союза
художников
России,
писательница
и садовод

«Я обожаю цветы, они стоят у нас на всех подоконниках. Однако проблема
в том, что наша кошечка многие из них ненавидит. Особенно узамбарскую
фиалку, которую скидывает с окна вместе с горшком. Кошку наказывать
нельзя, а цветок все же жалко. Не знаем, что делать», – с такой проблемой
к нам обратилась Алла Савицкая. Попробуем ответить на ее вопрос.

Дома и солома съедома
Газонная трава

невища осоки имеют сладко-горький
вкус. Кроме смолы и эфирного масла,
в ней много крахмала. Для удобства
употребления букет из осоки ставят
в стеклянную трехлитровую банку,
наполненную землей. Такую «кор
мушку» можно ставить каждой кошке
на окошке. Красиво, полезно и с мес
та не сдвинешь…
Кстати, в Германии осока служит ма
териалом для набивки мебели, матрасов
и других целей.

Как у людей, так и у животных бывает
авитаминоз, особенно весной. Поэтому
животное и атакует домашние растения.
Конечно, разбитый горшок и сломанный
цветок жалко, но расстраиваться осо
бо не надо. Всегда можно найти выход
из этой ситуации. Сейчас практически
во всех зоомагазинах продается зеле
ная трава вместе с корнями, но не всем
животным, к сожалению, она нравится,
да и не такая она дешевая.
В каждом дворе растет газонная трава,
которую все кошки одобряют. Но соби
рать ее нужно вдали от проезжей части
и промывать проточной водой.

Отпугиваем животное

Полезная осока
Заготавливать корм для кошки на
чинать надо с лета. Всем известная
трава осока легко может поранить
руку. Поэтому рвать ее нужно в пер
чатках. Осоку вместе с корнями со
бирают в букеты, которые сушат уже
дома. Солома осоки, получаемая после
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просушки, является кормом для скота,
но и для домашних питомцев она под
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Корки от апельсинов и мандаринов
нужно не выбрасывать, а положить
на землю вокруг цветка в форме спи
рали – дешево и красиво. Корки будут
защищать почву от пересыхания и одно
временно отпугивать животное сильным
запахом. Бутылочка столового уксуса
с открытой пробкой, поставленная рядом
с цветком, также надолго запомнится пу
шистому питомцу своим резким неприят
ным запахом.
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О

н создал самую большую импе
рию, и она была верна ему. Его
боготворили женщины, и две великие
царицы были его женами. Его учите
лем был сам Аристотель. Мистическая
власть над миром сделала его Александ
ром Великим. Но была женщина, перед
которой он склонял голову, – богиня
добра и любви, гетера из Белого горо
да – Таис… Спектакль «Таис сияющая»
в постановке Сергея Проханова зрите
ли смогут увидеть 9 мая в Большом зале
«Театра Луны».

КИНО

В

обычную среднюю школу, где учат
ся обычные дети, попадает учитель,
который три недели подменяет прибо
левшего, а позже уволившегося кол
легу. И если с виду школа и выглядит
вполне мирно, то внутри она вся кишит
противоречиями, враждой, ненавис
тью, непониманием и откровенно на
плевательским отношением учеников
не только к чужим судьбам, но и к сво
ей собственной… Фильм «Учитель
на замену» – глубокий, проблемный,
актуальный – призван привлечь наше
внимание все к той же, старой как мир,
проблеме – сближению миров взрос
лых и детей.

КОНЦЕРТ

В

последнем концерте абонемента
«Дирижерский карт-бланш» – цик
ла, в котором выдающиеся дирижеры
выбирают программы, руководствуясь
исключительно личным вкусом и ак
туальными художественными инте
ресами, – маэстро Джон Нелсон сде
лал беспроигрышный выбор в пользу
популярного репертуара. Под его уп
равлением прозвучат Третий концерт
Рахманинова (один из самых сложных
во всей мировой фортепианной литера
туре) и страстная автобиографическая
симфония Берлиоза, известная всему
миру как «Фантастическая». В качестве
солиста в концерте Рахманинова вы
ступит Кун Ву Пэк (Пэк Кон У) – вы
дающийся пианист с мировым именем,
некогда один из постоянных партнеров
Владимира Спивакова в сонатных ве
черах. Концерт пройдет 15 мая в Свет
лановском зале Московского междуна
родного дома музыки.
Солист концерта
Кун Ву Пэк
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