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Встреча

Префект ЦАО ознакомился 
с работой Совета ветеранов
Софья Клименко, 
Иван Потапенко (фото)

13 февраля прошел окружной 
Совет ветеранов с участием пре‑
фекта Центрального округа Вик‑
тора Фуера. Участники встречи 
обсудили планы работы, подели‑
лись с префектом актуальными 
проблемами.

Председатель окружного Совета ветеранов Па‑
вел Денисович Косенко отметил, что в  своей 
деятельности ветеранские организации плот‑
но взаимодействуют со  всеми управлениями 
префектуры ЦАО, главами районных управ. 
«И  если наша методика и  «боевые действия» 
будут вам полезны, мы готовы вступить в бой 
и  вас поддержать»,  – сказал он руководителю 
ЦАО. В  свою очередь, Виктор Фуер отметил, 
что очень рассчитывает на  опыт и  поддерж‑
ку ветеранов. «ЦАО  – это история не  только 
Москвы, но и всей страны. Работать здесь до‑
статочно сложно и  без вашей помощи никак 
не обойтись. Я на нее надеюсь», – обратился он 
к ветеранам.

Сохраняя историческую 
память

По словам Павла Косенко, одна из основных 
задач, которые решают ветеранские организа‑
ции  – патриотическое воспитание молодежи. 
Ветераны стараются сохранить историческую 
память, регулярно проводят встречи со школь‑
никами, детскими и  молодежными объедине‑
ниями.

Что касается планов на текущий год, Павел 
Денисович отметил особо значимые даты рос‑
сийской истории, подготовка к празднованию 
которых уже началась,  – годовщины Сталин‑
градской битвы и Курской дуги.

Во всех районах уже стартовал фестиваль 
художественного творчества, посвященный 
этим историческим событиям, в котором при‑
нимают участие ветеранские организации 
совместно с  молодежью и  членами семей ве‑
теранов. Участников обороны Сталинграда 

поздравили районные управы и  советы вете‑
ранов. Далее в планах – поездка к местам сра‑
жений на Курской дуге, помощь в организации 
которой ветераны попросили у префекта.

И уже в  этом году начинается подготовка 
к  празднованию 70‑летия Великой Победы. 
Причем готовить отдельные от  префектуры 
планы мероприятий Совет ветеранов счел 
нецелесообразным. «У  нас должен быть еди‑
ный с  префектурой толковый, обеспеченный 
в  материальном отношении план»,  – отметил 
Павел Косенко. Один из его пунктов – поезд‑
ка в  Берлин, организовать которую ветераны 
также рассчитывают с  помощью префектуры 
округа.

Разговор о наболевшем
После доклада председателя Совета ветера‑

ны ЦАО рассказали о  злободневных пробле‑
мах.

Например, несмотря на  обеспечение орг‑
техникой всех первичных ветеранских орга‑
низаций, остается нерешенным вопрос о под‑
ключении компьютеров к  сети Интернет. Это 
существенно затрудняет работу «первичек». 
Еще одна насущная проблема – отсутствие ав‑
томобиля для поездок в первичные либо город‑
ские ветеранские организации, государствен‑
ные учреждения. Оба вопроса префект ЦАО 
пообещал рассмотреть в ближайшее время.

Были затронуты и  проблемы конкретных 
районных организаций. Елена Николаевна 

Трепетова – председатель Совета ветеранов на‑
шего района, подняла вопрос об установке па‑
мятника ополченцам Замоскворечья, 18 тысяч 
которых ушло на фронт в годы войны. «Мы уже 
прошли комиссию в Мосгордуме, все утверж‑
дено. Автор памятника – народный художник 
Щербаков. Все упирается в финансовую сторо‑
ну, – сказала она, – Мы обращались во многие 
банки, расположенные в нашем районе, но пока 
тщетно. Просьба к  префекту  – обратиться 
к спонсорам со своей стороны, возможно, фи‑
нансовые структуры прислушаются к  автори‑
тетному голосу».

Все задачи будут решены
Выслушав проблемы и  предложения, Вик‑

тор Фуер пообещал, что администрация округа 
будет работать над поставленными задачами. 
А  председатель Совета ветеранов ЦАО Павел 
Косенко заверил, что ветеранская организация 
будет помогать руководителю округа во  всех 
вопросах. «Мы работаем не первый год, умеем 
справляться с  любыми трудностями,  – сказал 
Косенко, – И уверен в том, что все задачи, кото‑
рые вы будете перед нами ставить, мы решим».

Юбиляры района
От всей души поздравляем с юбилеем ветеранов Великой 

Отечественной войны Замоскворечья!
С 95‑летием – Фомину Марию Ни‑

колаевну и Чумакову Ларису Трофи‑
мовну, которая много лет прора‑
ботала врачом и в свои годы еще в 
строю. 90‑летие отметили Таллер‑
чик Антонина Ивановна, Бельская 
Мария Семеновна и Уколова Ирина 
Захаровна. Желаем всем здоровья и 
благодарим за доблестный труд! 

Управа района Замоскворечье, 
Управление социальной защиты 

населения, Совет ветеранов района

Виктор Фуер, префект ЦАО:
«Я знаком с озвученными проблемами. Есть вопросы, которые можно решить достаточно 

быстро, они не требуют городского вмешательства. Например, подключение Интернета в пер‑
вичных ветеранских организациях  решим быстро. Другие проблемы потребуют некоторого вре‑
мени для рассмотрения и возможного решения. Но все обязательства перед ветеранскими орга‑
низациями со стороны как префектуры, так и районов будут выполнены. Я надеюсь на активную 
и плодотворную совместную работу».

Вопрос об установке памят-
ника ополченцам Замоскво-
речья будет рассмотрен пре-
фектурой ЦАО.

ÂÂ ÂВикторÂФуер,ÂПавелÂКосенко

ПоздраВление

Уважаемые 
мужчины, дорогие 

женщины, 
жители района 

Замоскворечье!

От всей души хочу поздравить вас 
с двумя замечательными праздника‑
ми – Днем защитника Отечества и 
Международным женским днем!

23 февраля – праздник настоя‑
щих мужчин, которых объединяет 
патриотизм, желание видеть свою 
страну великой и процветающей. 
В этот день мы с гордостью и благо‑
дарностью вспоминаем о подвигах 
защитников нашей родины, в труд‑
ные годы сумевших отстоять неза‑
висимость России. Мы чествуем тех, 
кто сегодня своим мужеством и си‑
лой подтверждают авторитет отцов 
и дедов. Дорогие наши защитники, 
я желаю вам энергии, оптимизма, 
твердости духа, благополучия 
в семье!

А нашим милым, нежным, до‑
брым, красивым женщинам в честь 
наступающего 8 Марта мне хотелось 
бы пожелать любви, мира и пони‑
мания в семье. Пусть ваши близ‑
кие чаще вас радуют, дарят улыбки 
и  тепло. И пусть не только в этот 
день, но и всегда в вашей душе жи‑
вет весна!

Глава управы района 
Замоскворечье Нонна Харитонова
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День открытых дверей в УФНС
Уважаемые жители столицы! Прави‑
тельство Москвы и  Управление Феде‑
ральной налоговой службы по  городу 
Москве приглашают вас 15  и  16  марта 
2013 года на День открытых дверей, ко‑
торый проводится в период деклараци‑
онной кампании 2013 года.

Специалисты налоговой службы по‑
могут сориентироваться в выборе услуг, подробно расскажут 
о том, кому необходимо представить декларацию и в какие 
сроки, как получить налоговые вычеты и  воспользоваться 
онлайн‑сервисами, а также ответят на другие вопросы граж‑
дан по теме налогообложения.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с россий‑
ским налоговым законодательством доходы от сдачи недви‑
жимого имущества (квартиры) в  аренду подлежат обложе‑
нию налогом на доходы физических лиц.

Напоминаем, что декларация по  налогу на  доходы фи‑
зических лиц (форма 3‑НДФЛ) по  доходам, полученным 
в  2012  году, должна быть подана в  налоговую инспекцию 
по месту жительства не позднее 30 апреля 2013 года.

Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте 
www.r77.nalog.ru или по телефону 8 (495) 276‑22‑22.

Коллегия адвокатов «Ваш Советник» 
города Москвы в рамках общественной 
программы Pro Bono проводит бесплат-
ные юридические консультации для 
людей, нуждающихся в  защите своих 
законных прав и интересов.

Общественная программа Pro Bono – 
это оказание бесплатной профессио‑
нальной юридической помощи благо‑
творительным, общественным и  иным 
некоммерческим организациям, а  также 
частным лицам, которые не  могут по‑
добную помощь оплатить. Практика 
оказания бесплатной юридической по‑
мощи широко распространена в  США 
и  Великобритании. Несколько лет назад 
эта общественная программа появилась 
и  в  России. Однако некоммерческих ор‑
ганизаций и  частных лиц, получающих 
юридическую помощь, все еще едини‑
цы. Это связано с тем, что юридических 
фирм, принявших программу Pro Bono 
в качестве одного из направлений своей 

деятельности, по‑прежнему не так много, 
как, впрочем, и людей, знающих о такой 
возможности.

Коллегия адвокатов «Ваш Советник» 
города Москвы представляет собой 
сплоченный коллектив адвокатов‑про‑
фессионалов, успешно осуществляющих 
свою юридическую деятельность. Боль‑
шинство из  них  – судьи Федерального 
арбитражно‑третейского суда, советники 
РАЕН и  просто опытные юристы, гото‑
вые ради общественного блага оказывать 
бесплатную юридическую помощь всем 
желающим.

Расчет выплаты в связи 
с материнством волнует всех без 
исключения российских мам. 
Но волноваться совершенно 
не о чем, потому что изменения, 
о которых идет речь, делают 
расчет более выгодным.

С 1  января 2013  года расчет пособий из‑
менился: норма, по  которой можно было 
воспользоваться правом выбора порядка 
расчета пособия по правилам 2010 года, утра‑
чивает силу. Итак, выбрать порядок расчета 
пособия с  1  января 2013  года будет невоз‑
можно, то  есть порядок расчета будет для 
всех случаев один.

Пособие по беременности и родам и еже‑
месячное пособие по уходу за ребенком рас‑

считывается исходя из  среднего заработка 
за  два календарных года, предшествующих 
году наступления беременности и родов.

Если в двух календарных годах, непосред‑
ственно предшествующих году наступления 
страхового случая, либо в  одном из  годов 
женщина находилась в  отпуске по  беремен‑
ности и  родам и  (или) в  отпуске по  уходу 
за ребенком, соответствующие по заявлению 
могут быть заменены на предшествующие ка‑
лендарные годы (календарный год) при усло‑
вии, что это приведет к увеличению размера 
пособия.

Так, с  начала 2013  года средний днев‑
ной заработок для исчисления пособия 
по  беременности и  родам, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком будет опре‑
деляться путем деления суммы начислен‑
ного заработка на число календарных дней 
в этом периоде, то есть делиться не на чис‑

ло 730, а на число календарных дней за два 
года.

Из расчетного периода будут исключены:
– периоды, когда вы были на больничном, 

находились в отпуске по беременности и ро‑
дам или отпуске по уходу за ребенком;

– дополнительные оплачиваемые выход‑
ные дни для ухода за ребенком‑инвалидом;

– период освобождения мамы от  работы 
с полным или частичным сохранением за‑
работной платы в  соответствии с  законо‑
дательством Российской Федерации, если 
на сохраняемую заработную плату за этот 
период страховые взносы в Фонд социаль‑
ного страхования Российской Федерации 
не начислялись.

Обращаем ваше внимание на  то, что 
средний заработок, исходя из которого ис‑
числяются пособия по  временной нетру‑
доспособности, по  беременности и  родам 

и ежемесячное пособие по уходу за ребен‑
ком, учитывается за каждый календарный 
год в сумме, не превышающей максималь‑
ную сумму базы для начисления страхо‑
вых взносов:

– в 2011 году – 463 тыс. рублей,
– в 2012 году – 512 тыс. рублей.
Дорогие наши женщины, не  бойтесь за‑

явить о  своих правах, в  которых вам никто 
не может отказать!

Сайт Московского регионального отде-
ления Фонда социального страхования РФ: 
www.mrofss.ru.

Уважаемые родители! 
С 1 января 2013 года введено 
ежегодное подтверждение 
права на ежемесячное 
пособие на ребенка путем 
представления справок о доходах 
физического лица по форме 
2‑НДФЛ, налоговых деклараций 
по налогу на доходы физических 
лиц (форма З‑НДФЛ) и иных 
документов, подтверждающих 
доход каждого члена семьи 
за истекший календарный год.

Данные сведения должны представляться еже‑
годно в  период с  1  января по  30  сентября 
в следующем порядке:

Граждане, впервые обратившиеся за на‑
значением пособия до  1  января 2012  года, 
должны подтвердить право на  его даль‑
нейшее получение в  период с  1  января 
по  30  сентября 2013  года, представив 
документы о  доходе за  период с  января 
по декабрь 2012 года (за полные 12 кален‑
дарных месяцев).

Граждане, обратившиеся за  пособием в  те-
чение 2012  года, должны подтвердить право 
на  получение пособия с  января по  сентябрь 
2014  года (представив документы о  доходе 
за январь – декабрь 2013 года).

Сведения о  доходах каждого члена семьи 
могут быть представлены в любой удобной для 
получателя форме, а именно:

– при личном посещении Управления соци‑
альной защиты населения (УСЗН) либо много‑
функционального центра предоставления госу‑
дарственных услуг (МФЦ);

– на бумажном носителе через органы феде‑
ральной почтовой связи;

– в электронном виде в  форме скан‑копий 
документов.

При направлении документов по  почте либо 
в электронном виде обязательно указываются ФИО 
родителей, ФИО ребенка, на которого выплачива‑
ется пособие, а также адрес получателя пособия.

В случае непредставления сведений о  до‑
ходах в период с 1 января по 30 сентября со‑
ответствующего года выплата пособия пре-
кращается с  1  октября соответствующего 
года.

Для последующего назначения ежемесяч‑
ного пособия заявителю необходимо вновь 
обратиться в любое удобное УСЗН или МФЦ 
с  заявлением о  назначении ежемесячного 
пособия на ребенка и полным комплектом 
документов (за  исключением документов, 
которые находятся в  распоряжении органов 
исполнительной власти города Москвы).

Кроме того, если вы хотите подать заяв‑
ление и  необходимые документы (справки 
о доходе по форме 2‑НДФЛ или 3‑НДФЛ) для 
продления выплаты ежемесячного пособия 
на ребенка в управление социальной защиты 
населения города Москвы, это также можно 
сделать на сайте департамента в окне приема 
электронного заявления.

В ДТП погиб человек
Полк дорожно‑патрульной службы 
ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России 
по г. Москве обращается к участни‑
кам дорожного движения.

1  августа 2012  года около 00  ча‑
сов 15  минут на  проезжей части 
по адресу: г. Москва, ул. Арбат, д. 20, 
произошло дорожно‑транспортное 
происшествие  – наезд автомобиля 
«Лексус», государственный реги‑
страционный знак Н888ХА48 на пе‑
шехода, в результате чего последний 
получил телесные повреждения, 
от которых скончался.

С целью выяснения обстоя‑
тельств аварии просим откликнуть‑
ся очевидцев данного происшествия.

Контактные телефоны: 
8 (495) 684‑82‑96

Полк ДПС ГИБДД УВД по ЦАО
ГУ МВД России по г. Москве

Консультация

Важно

Выплаты по беременности и родам будут 
осуществляться по-новому

Изменился порядок предоставления пособий на ребенка

Внимание! информация

Юридическую помощь можно получить бесплатно

Коллегия адвокатов «Ваш Совет-
ник» ведет прием граждан еженедель-
но, каждую субботу с  10.00  до  14.00. 
Необходима предварительная запись 
по телефону: 8 (495) 911–61–80.

Адрес: ул. Марксистская, д. 34, 
корп. 8, этаж 10, офис 5.

информация
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Ситуация с гриппом  
и ОРВИ ухудшается
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Мо‑
скве в ЦАО г. Москвы вводит карантин в детских поликлиниках и род‑
домах.

Об ухудшении эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом 
и  ОРВИ проинформировала главный государственный санитарный 
врач по Москве Елена Андреева. В ее постановлении «О введении огра‑
ничительных мероприятий по гриппу и ОРВИ в лечебно‑профилакти‑
ческих организациях, обслуживающих детское население и акушерских 

стационарах (отделениях)» особо отмечается ухудшение ситуации 
среди детей. Их доля в общей структуре заболеваемости составила 
58,9%. Выросло и количество зарегистрированных случаев заболе‑
вания среди детей 0–2 и 3–6 лет.

В виде ограничительных мер вводится карантин по  гриппу 
и ОРВИ в лечебно‑профилактических учреждениях, обслуживаю‑
щих детей и акушерских стационарах (отделениях) Москвы до осо‑
бого распоряжения.

В документе главного санитарного врача также сообщается, что 
на время карантина будет запрещен допуск посетителей в детские 
и акушерские стационары, а также в дома ребенка, детские дома, 
интернаты и санатории.

Исследования, проведенные как 
в нашей стране, так и за рубежом, 
позволили выявить значение так 

называемых факторов риска ишемической 
болезни сердца, которые способствуют 
возникновению и  прогрессированию за‑
болевания. К  этим факторам относятся 
возраст, наследственная предрасположен‑
ность, малоподвижный образ жизни, пере‑
едание, избыточный вес тела, высокое со‑
держание липидов в  крови, повышенное 
артериальное давление, нарушения угле‑
водного обмена, в частности, сахарный ди‑
абет. Доказано также, что среди курящих 
ишемическая болезнь сердца распростра‑
нена больше, чем среди тех, кто не  курит. 
Следует подчеркнуть, что факторы риска 
не  равнозначны причинам заболевания, 
однако их совокупность у  одного лица 
способствует возникновению ишемиче‑
ской болезни сердца. В связи с этим знание 
факторов риска является основой для про‑
ведения профилактических мероприятий. 
Важную роль при этом играет диета, ко‑
торая должна основываться на следующих 
принципах: ограничение общего количе‑
ства калорийности пищи, позволяющее 
сохранять нормальный (соответствующий 
возрасту и конституции) вес; значительное 
ограничение жиров животного происхож‑
дения и легкоусвояемых углеводов, исклю‑
чение алкогольных напитков; обогащение 
пищевого рациона растительными масла‑
ми; включение в рацион продуктов, содер‑
жащих большое количество полноценного 
белка (например, творог, нежирное мясо, 
рыба и др.), сырых овощей, фруктов и ягод. 
При наличии избыточного веса тела врачом 
может быть назначена специальная диета. 
Важный элемент профилактики ишемиче‑
ской болезни сердца  – достаточная двига‑
тельная активность. При умственной ра‑
боте следует выделять время для прогулок, 

физического труда, занятий физкультурой 
и  т. д. Своевременное и  систематическое 
лечение гипертонической болезни, сахар‑
ного диабета также предупреждает раннее 
развитие ишемической болезни сердца.

Задачей вторичной профилактики ише‑
мической болезни сердца является пре‑
дупреждение дальнейшего прогрессиро‑
вания заболевания и  осложнений. Первые 
признаки заболевания (чаще всего боль) 
появляются, как правило, в  далеко за‑
шедшей стадии болезни, когда одна или 
несколько артерий, питающих сердце кро‑
вью (коронарные артерии), бывают суже‑
ны атеросклеротической бляшкой на  75% 
своего просвета и  более. Из  этого факта 
еще раз вытекают важность и  необходи‑
мость первичной профилактики ишемиче‑
ской болезни сердца (ИБС). К сожалению, 
практически здоровые люди неохотно из‑
меняют свои привычки и  придерживают‑
ся рекомендаций врачей, направленных 
на  искоренение факторов риска сердечно‑
сосудистых заболеваний.

ИБС длительно может протекать скры‑
то, без характерных симптомов и  только 
целенаправленное обследование с  исполь‑
зованием электрокардиографии, ультра‑
звуковых методов исследования позволяет 
выявить уже имеющееся заболевание.

Одной из  наиболее частых форм ИБС 
является стенокардия (грудная жаба). Ха‑
рактерным симптомом стенокардии яв‑
ляется боль за  грудиной или в  области 
сердца. Характер боли может быть раз‑
личным: от  чувства тяжести, сдавливания 
за грудиной до сильной, жгучей боли. Боль 
часто отдает (иррадиирует) в  левую руку, 
лопатку, шею. Если она возникает при 
физической нагрузке, например во  время 
ходьбы, то  с  прекращением нагрузки (че‑
ловек остановился) боль быстро проходит; 
как правило, она длится не более несколь‑

ких минут. Так протекают типичные при‑
ступы стенокардии, но  в  ряде случаев ха‑
рактер боли, локализация, ее иррадиация 
бывают другими. Однако не  любая боль 
за грудиной или в области сердца является 
стенокардией, но  разобраться в  этом мо‑
жет только врач. Если человек заподозрил 
у себя стенокардию, он должен немедленно 
обратиться к врачу.

Незнание населением симптомов сте‑
нокардии приводит к  тому, что даже ти‑
пичные приступы стенокардии иногда ин‑
терпретируются как «растяжение мышц», 
«простуда», что влечет за  собой непра‑
вильные, а  иногда и  опасные действия. 
Вместо того чтобы обратиться к  врачу, 
человек принимает горячую ванну, идет 
париться в  баню или начинает выполнять 
комплекс физических упражнений, что‑
бы «разогреть мышцы», что, естественно, 
не только не способствует выздоровлению, 
а может привести и к трагическим послед‑
ствиям.

Бывает, что человек, страдающий ИБС 
и  «привыкший» к  заболеванию, в  течение 
продолжительного времени испытывает 
приступы стенокардии, но они были неча‑
стыми, быстро проходили после прекра‑
щения физической нагрузки или приема 
нитроглицерина, вдруг их характер изме‑
нился: боли появляются чаще и  не  толь‑
ко при ходьбе, но  и  в  покое, стали более 
продолжительными и  интенсивными, 
не  проходят после приема нитроглицери‑
на. В  подобных случаях надо немедленно 
обратиться к  врачу, чтобы предупредить 
развитие инфаркта миокарда или другого 
тяжелого осложнения ИБС.

Всякий болевой приступ с  локализа‑
цией и  иррадиацией болей, характерных 
для стенокардии, если он был длительным 
(15–20 мин. и более), боль была интенсив‑
ной и  не  снималась повторным приемом 

нитроглицерина, должен вызвать подозре‑
ние на инфаркт миокарда. В подобных слу‑
чаях надо обеспечить человеку максималь‑
ный покой и вызвать врача. И чем раньше 
будет вызван врач, тем лучше, так как при 
инфаркте миокарда наибольшее число ос‑
ложнений возникает именно в первые часы 
заболевания.

Необходимо еще раз отметить, что 
не  всякая боль в  области сердца вызвана 
стенокардией, это могут быть и  другие, 
неприятные для больного, но  не  опасные 
для жизни заболевания (межреберная 
невралгия, нейроциркуляторная дистония 
и  др.). Неправильная интерпретация при‑
чины появления боли в области сердца мо‑
жет привести и к другому нежелательному 
результату – превратить практически здо‑
рового человека в  инвалида. Мнительные 
люди принимают любую боль в  области 
сердца за  стенокардию, резко ограничи‑
вают свою жизненную активность, как го‑
ворят, «уходят в  болезнь», бесконечно и, 
естественно, безуспешно лечатся средства‑
ми от стенокардии. Это нередко приводит 
к конфликтам на работе и в семье, что еще 
больше ухудшает состояние. Во  многих 
подобных случаях разъяснение больному 
врачом причины его боли в области сердца 
бывает достаточно, чтобы больной полно‑
стью выздоровел или его самочувствие 
заметно улучшилось. Однако определить 
причину боли в  области сердца должен 
только врач.

В настоящее время имеется большой 
арсенал эффективных лекарственных пре‑
паратов для лечения сердечно‑сосудистых 
заболеваний, и  число их с  каждым днем 
увеличивается. Однако все эти препараты 
при неправильном или не  по  назначению 
применении могут вызывать опасные для 
жизни осложнения. Самолечение сердеч‑
но‑сосудистых заболеваний очень опас‑
но. К  сожалению, бывает так, что человек 
начинает принимать лекарства, которые 
когда‑то помогли его друзьям или род‑
ственникам, или просто модные, и  это 
иногда ведет к  серьезным осложнениям. 
Прежде чем начать прием какого‑либо 
на первый взгляд даже безопасного препа‑
рата, необходимо посоветоваться с врачом.

Хотя ИБС – серьезное заболевание, это 
совершенно не означает, что человек обре‑
чен. В настоящее время врачами накоплен 
большой опыт и  имеется достаточное ко‑
личество лекарственных препаратов, по‑
зволяющих поддерживать состояние здо‑
ровья больного ИБС на таком уровне, что 
он может вести долгие годы активный об‑
раз жизни, практически не отличающийся 
от такового здорового человека.

Автор статьи: Анисат Кашежева, 
кандидат медицинских наук, доцент

Профилактика ишемической болезни
с заботой о здороВье

Ишемическая болезнь сердца – наиболее распространенное заболева‑
ние сердечно‑сосудистой системы, в основе которого лежит ухудшение 
кровоснабжения сердечной мышцы, обусловленное главным обра‑
зом атеросклерозом коронарных артерий (сосудов, питающих сердце 
кровью). Ишемическая болезнь сердца является важной социальной 
проблемой. На смену эпидемиям чумы, тифа и других инфекционных 
заболеваний пришли сердечно‑сосудистые болезни и прежде все‑
го ИБС. Широкое распространение этого заболевания, приводящего 
к временной или постоянной нетрудоспособности заболевших, а в ряде 
случаев и к внезапной смерти, превратило ишемическую болезнь серд‑
ца в важнейшую медицинскую проблему века.
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соцзащита

Управлениями социальной защиты населения горо‑
да Москвы и клиентскими службами УСЗН в много‑
функциональных центрах осуществляется прием 
заявлений на предоставление 53 государственных 
услуг по экстерриториальному принципу, то есть не‑
зависимо от места регистрации заявителя в городе 
Москве. Многие из них доступны в электронном 
виде на портале госуслуг города Москвы.

Экстерриториальность
Выдача документов по месту обращения заявителя (независимо от 

места жительства или получения социальных выплат) осуществляется по 
следующим государственным услугам: 

– справка о факте получения, о размере пособий, компенсаций и дру‑
гих социальных выплат либо выдача справки о неполучении указанных 
выплат;

– справка о праве на государственную социальную стипендию для 
малообеспеченных студентов;

– справка о среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко прожи‑
вающего гражданина и величине прожиточного минимума в городе Мо‑
скве и целях оказания бесплатной юридической помощи.  

По государственным услугам, указанным в пунктах 4–51 представлен‑
ной таблицы, назначение, предоставление либо вынесение мотивирован‑
ного отказа в предоставлении услуги осуществляется по месту регистра‑
ции заявителя. 

По экстерриториальному принципу 
предоставляются:

№ п/п Наименование  государственной  услуги 

  1. Выдача справки о факте получения, о размере пособий, компенсаций и других социальных 
выплат либо выдача справки о неполучении указанных выплат

  2. Выдача справки о праве на государственную социальную стипендию для малообеспеченных 
студентов

  3.
Выдача справки о среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего граж-
данина и величине прожиточного минимума в городе Москве в целях оказания бесплатной 
юридической помощи

  4. Назначение и предоставление единовременного пособия при рождении ребенка

  5. Назначение и предоставление пособия по беременности и родам

  6. Назначение и предоставление единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 
ранние сроки беременности

  7. Назначение и предоставление дополнительного пособия по беременности и родам

  8. Назначение и предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком

  9. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на детей в возрасте 
до полутора лет 

10.
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение 
роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до 
трех лет

11. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение рас-
ходов в связи с ростом стоимости жизни многодетным семьям

12. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на приобретение 
товаров детского ассортимента многодетным семьям

13. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение рас-
ходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги многодетным семьям

14. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты за пользование 
телефоном многодетным семьям

15. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты семьям, имеющим 
десять и более детей

16. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты матерям, родившим 
десять и более детей и получающим пенсию

17. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на приобретение 
комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения

18. Назначение и предоставление единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 
медицинские учреждения города Москвы в срок до 20 недель беременности

19. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты лицу, занятому ухо-
дом за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет

20.

Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на ребенка в воз-
расте до 18 лет, проживающего в семье, в которой оба или единственный родитель не рабо-
тают и являются инвалидами I или II (или имеют III или II степень ограничения способности 
к трудовой деятельности) 

21. Назначение и предоставление ежемесячного пособия на ребенка

22. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение рас-
ходов в связи с ростом стоимости жизни отдельным категориям семей с детьми

23. Назначение и предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рожде-
нием ребенка молодым семьям

24. Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение 
расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка

25. Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение 
расходов в связи с рождением одновременно трех и более детей

26. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты потерявшим кор-
мильца детям-инвалидам в возрасте до 18 лет и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет

27. Назначение ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям работающих 
пенсионеров

28. Назначение региональной социальной доплаты неработающим пенсионерам

29. Предоставление ежемесячной городской денежной выплаты

30. Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной 
связи одиноким пенсионерам и семьям, состоящим только из пенсионеров

31. Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной 
связи отдельным категориям граждан – абонентам телефонной сети

32. Прием заявления на предоставление городских мер социальной поддержки в денежном 
выражении либо в виде социальных услуг

33. Возмещение реабилитированным гражданам расходов на установку телефона

34. Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством)

35. Назначение и предоставление единовременного пособия при передаче ребенка на воспи-
тание в семью

36.
Назначение и предоставление единовременной денежной выплаты выпускникам общеоб-
разовательных учреждений города Москвы – детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей

37.
Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, по окончании нахождения в приемной семье, 
при прекращении попечительства в связи с достижением возраста 18 лет

38.
Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение 
расходов в связи с усыновлением ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения 
родителей

39.

Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты опекуну (попе-
чителю) на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги 
и за пользованием телефоном в жилом помещении, в котором фактически проживает несо-
вершеннолетний, находящийся под опекой (попечительством)

40. Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты отдельным ка-
тегориям детей, оставшихся без попечения родителей

41.

Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на детей лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной 
форме в государственных образовательных учреждениях профессионального образования, 
состоящим в браке с такими же лицами

42.
Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты лицу, усыновив-
шему после 01.01.2009 в городе Москве ребенка-сироту или оставшегося без попечения 
родителей

43. Оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации

44. Назначение и предоставление единовременного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву

45. Назначение и предоставление ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву

46.

Назначение и предоставление ежегодного пособия на проведение летнего оздорови-
тельного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, 
ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта не-
международного характера в Чеченской республике и на непосредственно прилегающих к 
ней территориях Северного Кавказа, отнесенного к зоне вооруженного конфликта, а также 
в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Се-
веро-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным 
Фондом Российской Федерации

47.

Назначение и предоставление ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших 
без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям 
лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в 
органах и учреждениях)

48.
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенной 
женщине, уволенной в связи с ликвидацией организации в период отпуска по уходу за ре-
бенком

49.

Предоставление:
– путевки в пансионат для ветеранов труда;
– путевки в психоневрологический интернат;
– путевки в детский дом-интернат для умственно отсталых детей;
– путевки в детский дом-интернат для умственно отсталых детей (на дневное пребывание);
– предоставление путевки в пансионат инвалидов по зрению

50.
Постановка отдельных льготных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном 
лечении, на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки в соответствии с 
нормативными правовыми актами города Москвы

51. Постановка федеральных льготных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курорт-
ном лечении, на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки

52. Первичное оформление анкеты-заявки на социальную карту москвича

53. Оформление и выдача удостоверения многодетной семьи города Москвы и его дубликата.

 

Услуги через Интернет
В целях повышения уровня обслуживания, качества и доступности 

государственных услуг с 1 января 2013 г. жителям города Москвы предо‑
ставлена возможность получения услуг в сфере социальной защиты на‑
селения в электронном виде.

Через портал государственных услуг города Москвы можно получить 
услуги по социальной поддержке семей с детьми (выплаты в связи с бере‑
менностью и родами, выплаты при рождении ребенка, выплаты детям‑
сиротам, многодетным семьям, семьям, воспитывающим ребенка‑инва‑
лида и др.)

В разделе «Электронные услуги» портала www.pgu.mos.ru/ru/ услуги 
предоставляются лицам, зарегистрированным на портале и имеющим 
доступ к подсистеме портала «Личный кабинет».

За дополнительной информацией можно обратиться на сайт Депар-
тамента социальной защиты населения: www.dszn.ru.

Новые принципы предоставления государственных услуг

мчс сообщает

Пожар легче предупредить, 
чем потушить

Статистика пожаров в  России и  Москве 
из года в год показывает, что большинство 
из  них происходит в  жилых помещениях. 
Как же уберечь свой дом от несчастья, обе-
зопасить себя и своих близких?

Необходимо помнить основные причины 
бытовых возгораний:

– игры детей, оставленных без присмотра, 
со спичками и электроприборами;

– курение в  постели, особенно в  нетрез‑
вом состоянии;

– неосторожное обращение с огнем;
– размещение электроприборов и  ламп 

близко к шторам, обоям и деревянным кон‑
струкциям;

– одновременное включение в  одну ро‑
зетку большого числа электроприборов;

– короткое замыкание электропроводов 
(если они намокли, скручены, прибиты гвоз‑
дями или проклеены обоями);

– использование бензина и  растворите‑
лей для чистки одежды;

– если вы накроете настольную лампу га‑
зетой или тканью.

Пожар! Что делать?
Если произошло возгорание, необходи‑

мо немедленно вызвать пожарную охрану 
по  телефону «01» и  сообщить следующие 
сведения:

– адрес;
– место, где происходит пожар;
– что конкретно горит;
– ваша фамилия и телефон.
Если диспетчер попросит, необходимо 

уточнить следующие детали: номер дома, 
подъезда, квартиры, этаж, на  котором про‑
изошло возгорание, количество этажей 
в здании, откуда удобнее подъехать, код для 
входа в  подъезд, существует  ли опасность 
для людей и т. д.

Выйдя из дома, встречайте пожарную ма‑
шину, показывая самый быстрый и удобный 
проезд к  месту возникшего пожара. Про‑
фессионалам гораздо легче потушить огонь 
в самом начале; не заставляйте их рисковать 
своими жизнями на  большом пожаре из‑за 
вашего промедления!

Чего делать не следует:
– поддаваться панике, рисковать своей 

жизнью, спасая имущество;
– заниматься тушением огня, не  вызвав 

предварительно пожарных;
– тушить водой электроприборы, находя‑

щиеся под напряжением;
– прятаться в шкафах, кладовых;
– пытаться выйти через задымленную 

лестничную клетку (повязка из  влажной 
ткани не защищает от угарного газа!);

– пользоваться лифтом;
– спускаться по веревкам, простыням, во‑

досточным трубам с этажей выше третьего;
– открывать окна и двери (это увеличива‑

ет тягу и усиливает горение);
– выпрыгивать из окон верхних этажей.
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?  Светлана, с чего начался ваш 
творческий путь?

– Это началось очень рано, практически 
в  коляске. Мой папа  – трубач, и  когда он 
со мной гулял в лесу или парке, брал с собой 
трубу и  играл на  ней. Уже тогда, наверное, 
произошло мое становление как будущей ар‑
тистки. Другого пути, пожалуй, и не было.

А вообще до семи лет я жила в Подмоско‑
вье, в пансионате «Клязьминское водохрани‑
лище», где по  пятницам проходили концер‑
ты художественной самодеятельности. Лет 
с трех я в них участвовала, пела голосом Люд‑
милы Зыкиной про сапожки русские. Мне 
трехлетней эта песня почему‑то очень, нра‑
вилась. Это было очень забавное представле‑
ние, все приходили на меня посмотреть.

И однажды на  сцене меня увидел дирек‑
тор музыкальной школы имени Гнесиных. 
Он предложил моей маме отдать меня учить‑
ся. А когда спросил, какой инструмент пред‑
почтительнее, мама задумчиво подняла глаза 
и  сказала первое, что ей пришло в  голову: 
«Скрипка». Вот так в  семь лет я  оказалась 
в Москве, в детской специальной музыкаль‑
ной школе.

Таким  же образом, на  концерте самоде‑
ятельности, меня заметила артистка хора 
Большого театра и  предложила, чтоб меня 
прослушали. И я попала в этот хор.

?  Как же вы совмещали  
оба занятия?

– Мне приходилось скрывать в школе, что 
я  хожу в  хор, а  в  хоре соответственно, что 
я  учусь в  специальной школе. Тем не  менее 
я  параллельно училась и  играть на  скрипке, 
и выходила на сцену Большого театра.

В музыкальной школе мне было тяже‑
ло. Играла я  плохо, по  сравнению со  свои‑
ми одноклассниками. На  самом деле я  сама 
неохотно занималась. Мне больше нравился 
театр. Сейчас мне кажется, что лучшего дет‑
ства, наверное, ни у кого не было. Я выходила 
на  сцену лучшего театра страны. Смотрела 
спектакли, находясь за кулисами. Мы грими‑
ровались, надевали красивые костюмы.

И в  театр начали приглашать, на  записи 
музыки к  фильмам, мультфильмам, и  я  ста‑
ла много солировать. Позже меня отдельно 
стали приглашать озвучивать мультфильмы. 
Мой голос был очень похож на голос Клары 
Румяновой, и в девяностые годы я ее практи‑
чески заменила.

Вот так параллельно формировались две 
мои профессии.

?  Светлана, вы, известный 
музыкант, говорите, что плохо 

играли на скрипке?
– Это правда. Я  отставала от  других ре‑

бят. А  в  десятом классе перешла на  альт, 

и  вдруг стала замечательной ученицей, все 
стали меня хвалить. А дело было в том, что 
я  влюбилась! Влюбилась в  музыканта, в  за‑
мечательного скрипача Виктора Третьякова. 
Влюбилась в его творчество. Я часами игра‑
ла вместе с ним. Перейдя на альт, получила 
первую премию на всесоюзном конкурсе.

Потом был государственный оркестр 
Светланова, десять потрясающих лет под 
руководством такого маэстро! Под впе‑
чатлением его записи антологии русской 
симфонической музыки, я  сделала запись 
альтовой русской музыки. Мы выкапыва‑
ли неизвестно откуда ноты, полусгнившие, 
истлевшие, из  хранилищ консерваторий, 
все это записывали.

?  Эта кропотливая работа была 
оценена?

– За это мы, конечно, ничего не получа‑
ли. Издали 12 компакт‑дисков русской му‑
зыки, первый из них, правда, вышел в Аме‑
рике. Говорят  же «нет пророка в  родном 
Отечестве». Но вы знаете, как приятно, ког‑
да вдруг слышишь свою музыку где‑нибудь. 
Например, прихожу я как‑то в музей имени 
Глинки, где есть мастер, ремонтирующий 
музыкальные инструменты, и  вижу на  его 
столе стопку моих дисков! Он, конечно, 
меня не узнал. Я спрашиваю: «Вам нравит‑
ся?» Он отвечает: «Конечно, так здорово 
играет!» И мне приятно. Помню, мама моя 
говорила, цитируя Черкасова: «Все остает‑
ся людям».

?  Светлана, расскажите 
подробнее о вашей работе 

на Союзмультфильме.
– Двадцать лет назад Союзмультфильм 

был моим домом. Мне ставили сцена‑

рии на  пульт, и  я  подряд озвучивала 
15–20  фильмов. Сначала я  пела для муль‑
тфильмов, а  потом меня начали просить: 
«Ну  скажи одну фразу», «Скажи две фра‑
зы». И так дошло, например, до «Незнайки 
на  Луне»  – целого сериала или «Пингви‑
ненка Лоло».

Что касается моего голоса, представ‑
ляете, он до сих пор не поменялся! Я пою 
за  трехлетних детей. Последней своей ра‑
ботой вообще горжусь  – это «Гадкий уте‑
нок» Гарри Бардина.

Когда он позвонил мне спустя 20 лет по‑
сле «Красной шапочки энд Серого волка» 
и спросил, пою ли я еще, я имела наглость 
сказать: «Еще как!» И  спела. Этот муль‑
тик хорош тем, что он полностью заменил 
диснеевский. А  еще в  нем звучит музыка 
Чайковского в  исполнении нашего орке‑
стра. Дирижер  – Владимир Спиваков. Он 
кстати озвучил одного из  героев в  этом 
мультфильме  – петуха. Это была главная 
сенсация! То  есть в  этом анимационном 
фильме фактически сошлись три гения  – 
Чайковский, Бардин, Спиваков.

?  Скажите, как приобщить детей 
к музыке?

– Нужно превратить это в  сказку. Ос‑
новное мое занятие  – игра в  оркестре, 
но  когда хватает времени, я  люблю вы‑
ступать в  детских домах, школах, вести 
передачи о  музыке, интересные концер‑
ты. Многие из  них, можно сказать, бла‑
готворительные: для детей‑сирот, детей 
с  ограниченными возможностями, кото‑
рые обделены не  только родительским, 
но  и  вообще вниманием. Была у  нас од‑
нажды целая серия концертов по  коррек‑
ционным школам.

Как они проходят? Цитирую диалог 
из  мультика «Пингвиненок Лоло», где он 
спрашивает у взрослого пингвина: «Дедуш‑
ка Пиго, а  кто такие люди?» Тот отвечает: 
«Ну  это такие пингвины, которые умеют 
сочинять музыку». И  дальше уже расска‑
зываю о  музыке. Или спрашиваю у  детей: 
«А  знаете, какая фамилия у  Папы Карло? 
Наверняка не  знаете  – Страдивари». Рас‑
сказываю, что он брат того самого мастера, 
что делал скрипки. И вот вам сюжет, а по‑
сле итальянская музыка. Или барон Мюнх‑
гаузен. Помните, как он приехал в  Россию 
и  застрял на  куполе церкви? Оказывается, 
он вез для русских композиторов ноты. Вот 
так рождаются детские сказки!

И когда начинается концерт, дети вы‑
ходят на сцену, кто‑то играет на треуголь‑
нике, кто‑то просто шумит. Получается 
совместное представление. Как они раду‑
ются! 

люди района

Светлана Степченко: я стала хорошо 
учиться, после того как влюбилась

Дом музыки в Замоскворечье регулярно собирает под своими стеклянными 
сводами звезд первой величины, что приводит к аншлагам и дефициту биле‑
тов. Один из самых ярких артистов, появляющихся на этой сцене, – Светлана 
Степченко, альтистка, солистка и концертмейстер группы альтов Национально‑
го филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивако‑
ва. В свободное от сольной и оркестровой деятельности время Светлана рабо‑

тает в студиях, озвучивая мультипликационные фильмы. Среди ее работ известные всем «Приключения 
пингвиненка Лоло» (1986 г.), «Серый волк & Красная Шапочка» (1990 г.), «Незнайка на Луне» (1997 г.), 
«Гадкий утенок» (2010 г.) и многие другие. О начале творческого пути, трудностях профессии и том, как 
музыка помогает детям, лишенным родительской заботы, Светлана рассказала нашей газете.

оПрос

Праздники наступают
В преддверии 23 февраля и 8 Марта мы 
провели небольшой опрос на улицах 
Москвы. Участники нашего исследования 
поделились своими планами на эти дни.

Михаил Попов, 24 года

Так как я не служил в 
армии, то и подарков 
в День защитника 
Отечества  не жду. 
Это незаслуженно 
мой праздник. Но 
все‑таки принято 
принимать поздрав‑
ления, и потому 
23  февраля отмечу, если не буду очень занят 
работой. Ну если помечтать о подарках, то 
хочется получить какую‑нибудь полезную 
мелочь, которая мне пригодится и не будет 
пылиться на полке.

Алексей Си-
доров, 26 лет 
(офицер)

23 февраля пойду на 
концерт с друзьями. 
Подарков получать 
не хотел бы, лишь по‑
здравления от близких 
людей и тех, кто вспом‑
нит обо мне.

Александр Анашин, 25 лет

Я не служил в армии, поэтому не считаю 
23 февраля своим праздником. А вообще 
очень надоели подарки в виде бритв и гелей 
для бритья, поэтому я с недавнего времени 
ношу усы!

Татьяна Лео-
нова, 60 лет

Улетаю в Индию. В по‑
дарок хочу получить 
любви, любви и еще раз 
любви!

Любовь Усачева,  23 года

8 Марта хотелось бы 
провести рядом с люби‑
мыми людьми. В пода‑
рок, конечно же, хочется 
нежных весенних цветов 
и улыбок близких людей. 
Каким бы ни был «празд‑
ничный праздник», когда 
близкие рядом, тем более 
счастливые, это и есть 
лучший подарок!

Елена Сенатрова, 28 лет

В последнее время 
в праздничные дни 
предпочитаю уезжать 
куда‑нибудь. Вот, на‑
пример, Новый год я 
встретила в Лондоне. 
И, кстати, 8 Марта сно‑
ва уезжаю в Лондон и 
проведу этот праздник 

практически идеальным образом – за про‑
смотром прекрасного мюзикла Marrily we 
roll along.

Надежда Вольхина, 55 лет

Буду заниматься дизайном коттеджа для 
своей большой семьи. Вечером в кругу се‑
мьи  – праздничный ужин. Я ожидаю на 
8  Марта новую машину, за мою долголет‑
нюю работу жены, мамы, бабушки. И пусть 
в космос отправляется это мое желание! 
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Мария Гнутая, 
фото Ивана Потапенко

На пятачке у метро 
«Третьяковская», где 
оседают поднимающие‑
ся из недр людские по‑
токи, как всегда, шумно: 
поют, что‑то скандиру‑
ют, ждут встречи. Место 
это пригрето уличными 
артистами. То девушка 
на глазах благодарной 
публики играет с ог‑
нем. А сейчас вот стоит 
товарищ с гитарой, ре‑
шивший собрать воеди‑
но весь улично востре‑
бованный репертуар.

Но хватит уже тут толкаться, 
ускользнем на  Малую Ордын‑
ку, обогнув суетливый пятачок 
у метро. Левая, нечетная сторона 
улицы начинается торжественно: 
внушительным доходным домом 
и  новым не  менее внушитель‑
ным красно‑кирпичным зданием 
с  белыми вставками. Постепенно 
строения, плотно прилегающие 
друг к другу, становятся все ниже 
и  старее. Завершается ансамбль 
свежего вида весело расписанной 
одноэтажной постройкой.

Вечность 
в джинсовой 
жилетке

По четной стороне меж тем 
продолжает тянуться старый про‑
изводственный комплекс скучно‑
го вида. Тем не  менее активным 
пользователям мобильных теле‑
фонов и  прочих коммуникаци‑
онных гаджетов игнорировать 
здание не  стоит. Ведь это пер‑
вая автоматическая телефонная 
станция Москвы, построенная 
в  1930‑е годы. Типовым зданиям 
АТС из  монолитных железобе‑
тонных конструкций по  проекту 
инженера Патека были намерен‑
но приданы черты промышлен‑
ных сооружений. Ответ на  во‑
прос «Зачем?», правда, остается 
без ответа. Впрочем, в те времена 
производственный размах был 
в  почете. Давайте  же остановим‑
ся и  отдадим дань техническому 
прогрессу.

Первые слова, сказанные 
по  телефону, были: «Мистер Ват‑
сон, зайдите, я  хочу вас видеть!» 
Произнес их шотландский изо‑
бретатель Александр Белл 10 мар‑

та 1876 года. Набирать номер ему 
не пришлось: в мире существова‑
ло только два телефонных аппа‑
рата – у него и в соседней комнате, 
у помощника. Затем роскошь ста‑
ла доступна многим. Появились 
городские телефонные сети, каж‑
дому аппарату присвоили номер. 
Чтобы соединиться, требовалось 
назвать нужный номер «телефон‑
ной барышне». В  списке абонен‑
тов Московской телефонной сети 
за 1916 год первый пункт правил 
пользования телефонными ап‑
паратами гласит: «Центральная 
станция вызывается простым 
снятием микротелефона с  рыча‑
га. Дежурная на  станции должна 
ответить, сообщая свой нумер. 
Затем абонент ясно и  отчетливо 
сообщает нумер, с  которым тре‑
буется соединение».

В 1910  году в  США было бо‑
лее семи миллионов абонентов. 
В  России  – 155  тысяч. Автома‑
тические телефонные станции 
(АТС) постепенно стали вытес‑
нять «барышень», соединявших 
абонентов вручную. К  началу 
Первой мировой войны в  США 
было более ста таких станций. 

В  Москве первая АТС появилась 
в 1924 году в Кремле. Второй, об‑
щегородской, стала эта  – на  Ор‑
дынке.

Идем дальше по  улице, ко‑
торую, кажется, не  волнуют 
ни  суперсовременные гаджеты, 
ни  модные тренды. Где уже чуть 
пахнет весной и… вечностью. 
Мысли о  последней навевает, 
видимо, вид храма Святителя 
Николая в Пыжах. Он был возве‑
ден в  приходе стрелецкого полка 
в  XVII  веке и  назван в  честь ко‑
мандовавшего полком Богдана 
Пыжова. Трехъярусная шатровая 
колокольня с  открытым крыль‑
цом в  первом ярусе считается 
одним из лучших сооружений по‑
добного типа в Москве.

За зеленой с  белыми столба‑
ми оградой виден домик при‑
чта. Просовывают сквозь прутья 
забора лапы ели. За  ажурными 
ветками деревьев голубеют и  зо‑
лотятся купола. Старик с  седой 
бородой в  джинсовой жилетке 
с  полиэтиленовым пакетом в  ру‑
ках стоит на  бордюре тротуара, 
глядит в  мостовую даль. Посто‑
ял‑постоял, повернулся, перекре‑

стился. Открыл церковную ка‑
литку ключом и  пошел по  своим 
делам.

Чаи да баньки
Нечетная сторона тем вре‑

менем плавно перетекает в  очаг 
культуры. В  комплексе дома 
№9  и  музей‑усадьба Островско‑
го под эгидой музея имени Бах‑
рушина, и  Театральная галерея. 
И  родился, кстати, наш классик‑
драматург в  этом самом доме. 
Между двумя розовыми двух‑
этажными зданиями на  ограде 
афиши два кованых, театрально‑
го вида фонаря знаменуют вход. 
А  вот серенький двухэтажный 
деревянный дом в  глубине  – это 
как раз и  есть бахрушинский 
музей и  отчий дом Александра 
Николаевича. Чего  уж там скры‑
вать: уже не  одному поколению 
школьников Островский кажет‑
ся бесконечно скучным  – эта 
сонная провинциальная москов‑
ская жизнь, бесконечные чаи да 
баньки, купцы, простолюдины, 
мелкие людишки, мелкие забо‑
ты… Да и  сам «Колумб Замо‑
скворечья» ничем таким особым 
не  отличился: не  играл со  смер‑
тью, как Лермонтов, не  славился 
коллекционированием женских 
сердец, как Пушкин. Даже в опи‑
сании его внешности мемуари‑
сты путаются. Один настаивает, 
что был классик белокур, строен 
и хорошо пел, другой утверждает, 

что был лысоват, грузен и  сроду 
не взял ни одной ноты…

Меж тем этот неприметный ре‑
волюционер тихо вторгся в  тра‑
диционный пафосный мир театра, 
где принято было рокотать, во‑
пить, рвать рубаху на груди и за‑
катывать глаза, и  тихим голосом 
стал говорить очевидные вещи, 
которые до  него никто не  заме‑
чал. Он часто селил своих героев 
в так хорошо ему известное Замо‑
скворечье, где заборы, несмотря 
на  повеление Александра  I упо‑
треблять колера светлые  – «ди‑
кой, бланжевой, палевой и с про‑
зеленью», все еще красят «грубою 
краскою», с  чувством обсуждают 
способы варки варенья и  засол‑
ки огурцов и  степенно беседуют 
за самоваром.

И сам Александр Николаевич 
обо всем рассуждает степенно 
и  будто  бы всерьез. Вот, напри‑
мер, разговор о взаимоотношени‑
ях Замоскворечья и моды. «У нас 
никогда по  моде не  одеваются, 
это даже считается неблагопри‑
стойным… Будь лучше пьяница, 
да не  одевайся по  моде. Не  толь‑
ко у  нас за  Москвой‑рекой, да 
и  в  остальной‑то части Москвы 
не  все понимают, что мода есть 
тот  же прогресс… А  попробуй‑
те убедить в этом, так вас сочтут 
за  вольнодумца и  безбожника. 
А  у  нас за  Москвой‑рекой по‑
нятия о  моде совершенно враж‑
дебные. У  нас говорят: «С  чего 
это вы взяли, чтобы я  стал себя 
уродовать, – талия черт знает где; 
что я  за  паяц, чтобы стал под‑
ражать моде. Надо уметь одеть‑
ся к  лицу, что кому пристало». 
И одеваются к лицу… Например, 
зеленый плащ и  белая фуражка 
без козырька или узенький фрак, 
до бесконечности широкие шаро‑
вары и соломенная шляпа. И с ка‑
кой торжественной улыбкой, 

ПрогулКа

Страна Замоскворечье
«Милостивые государи и государыни, спешу поделиться с вами моим открытием. Я открыл страну, никому до сего 

времени в  подробности не  известную и  никем еще из  путешественников не  описанную. Страна эта, по  офици‑
альным известиям, лежит прямо против Кремля, по  ту сторону Москвы‑реки, отчего, вероятно, и  называется 
Замоскворечье».

А. Н. Островский, «Записки замоскворецкого жителя» 

ÂÂ ТеатрÂЛуны

ÂÂ ХрамÂСвятителяÂНиколаяÂвÂПыжах
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с  каким гордым взглядом ходит 
по Замоскворечью человек, одетый 
к  лицу; тогда как в  душе человека, 
который надевает модный фрак или 
сюртук, совершается драма; он раз 
пять подходит к зеркалу поглядеть, 
не  смешон  ли он; если идет куда, 
то  крадется сторонкой, точно кон‑
трабандист; а взгляните на него по‑
пристальней, так он переконфузит‑
ся до смерти».

Такой вот неожиданный для на‑
шего времени, когда человек у  ме‑
тро спокойно прогуливается в  пу‑
шистом тапочке с кошкой на одной 
из ног, трактат о моде.

Робот из прошлого
Двухэтажные особнячки по‑

прежнему перемежаются садиками, 
и  жизнь тут какая‑то привычная, 
не бешеная, как в Москве положено. 
Вышел человек из старенького подъ‑
езда с  мусорным ведром, прошел 
неторопливо к  контейнеру, словно 
хамелеон, спрятавшийся в  кустах, 
выбросил мусор, закурил, огляделся 
и пошел себе, этим ведром помахи‑
вая и  насвистывая, назад. Впереди 
виднеется четырехэтажное здание 
Высшей школы экономики (№17). 
Напротив, на бетонной основе забо‑
ра, – пять велосипедов на цепочках. 
Лохматые собаки, черная и  рыжая, 
вальяжно растянулись под транс‑
портом – охраняют. За благородным 
красно‑кирпичным зданием ВШЭ – 
наследие социалистической архи‑
тектуры – коробка здания «Делово‑
го центра». Хоть центр и  деловой, 
но  на  первом этаже в  нем гуляет 
свадьба. В приоткрытое окно несет‑
ся глас столь любимого народом 
Стаса Михайлова. Замер у подъезда 
длиннющий белоснежный лимузин, 
в окошке которого подремывает во‑
дитель – все как положено.

Миновав сохранивший свою 
безмятежную провинциальность 
перекресток с  Большим Ордын‑
ским переулком, приближаемся 
к  Театру Луны (№31). Здесь старое 
Замоскворечье дает трещину – даже 
вертикальная вывеска театра выби‑
вается из общего настроения вели‑
чиной и контрастностью. Вот разве 
что на  высоте, под самой крышей, 
на  полукруглом балкончике дамы 
в  шубках беседуют так  же безмя‑
тежно, как купчихи за самоваром.

В этом месте мы немного при‑
горюнились: когда‑то заглянуть 
в  калитку дома №23  нас заставили 
мирно беседующие в  кирпичной 
коробке маленького двора пио‑
неры. Довольно великовозраст‑
ные, но  все при красных галстуках 
и пилотках. Мы зашли и оказались 
в музее советских игровых автома‑
тов. Открывшееся зрелище, безус‑
ловно, тронуло бы любого носталь‑
гирующего по  советскому детству 
человека. Тут тебе и  старенький 
«Морской бой», и  «Магистраль» 
с громоздкими пластмассовыми ру‑
лями, и  «Хоккей»  – папа с  дочкой 
сосредоточенно дергали за  штырь‑
ки, заставляющие игроков шеве‑
литься. В  витрине ровными рядка‑
ми стояли разноцветные роботы 
тех, теперь уже доисторических 
времен, а для желающих совсем уж 
проникнуться и  погрузиться  – ре‑
троавтомат с  газированной водой 
за 3 копейки. Правда, эти самые три 
копейки давали в  кассе за  50  со‑
временных рублей, но  разве это 
деньги, если хочешь прокатиться 
на  машине времени?.. Теперь все 
это великолепие переехало на  Бау‑
манскую, так что ностальгировать 
надо ехать туда.

На стыке времен
Пытаемся поймать неуловимый 

замоскворецкий дух: в чем тут фиш‑
ка? Ах, вот оно в чем дело. Деревян‑
ные домики, смотрящиеся на улицах 
современной Москвы музейной эк‑
зотикой, здесь выглядят совершен‑
но органично  – в  своем времени 
и на своем месте. Чудеса. Так и хочет‑
ся хоть ненадолго да проскользнуть 
в  узкий проход, образовавшийся 
на стыке времен. И вот неожиданно 
калитка в один из двориков оказыва‑
ется открыта. Можно зайти. Потро‑
гать рукой крашенную коричневой 
краской деревянную стену. У  подъ‑
езда стоят пеньки: так и видишь, как 
серьезные мужчины в  тренировоч‑
ных брюках с  вытянутыми коленка‑
ми сидят тут вечерами, рассуждают 
«за жизнь». Из окна лает‑надрывает‑
ся белый пуделек. В открытой двери 
подъезда видны старые каменные 
ступени. Помятый почтовый ящик 
на  двери. Оборачиваемся: за  углом, 
внутри двора,  – красный конь! Раз‑
мером с  хорошего пони, такой 
вполне себе петрово‑водкинский. 
Только мальчика для полноты карти‑
ны не хватает. Табличка «Скульптур‑
ные мастерские» все равно не лиша‑
ет эту картину сюрреалистической 
прелести.

Мы и раньше здесь много ходили 
и видели всякое. Торжественно вен‑
чающее отрезок улицы фундамен‑
тальное здание с  надписью «Макс» 
и  неожиданными разноцветными 
половичками возле ступенек. Было 
совсем безлюдно, и  мы карабкались 
на  лесенку, пытаясь углядеть, нель‑
зя  ли проникнуть в  зеленеющий 
всеми оттенками сад по  соседству, 
в  который намертво влюбились. 
Висел на  фасаде промышленный 
альпинист, медленно перебирая но‑
гами по  стене. Стояли стриженные 
почти под ноль и по колено побелен‑
ные деревья, имеющие вид балерин 
на пенсии. И бывший доходный дом 
Дурилина (№39), уж двадцать лет как 
ставший магазином «Светильники», 
манил кокетливо изогнутыми нож‑
ками торшеров и  задорными юбоч‑
ками абажуров на всех этажах…

Переполненные впечатления‑
ми, мы пошли искать отдохновения 
за чашкой кофе. И обрели желаемое 
в  тихом переулке в  торце Третья‑
ковки. Жизнь удалась.

В описании внешности 
Островского мемуаристы 
путаются: один 
настаивает, что был 
классик белокур, строен 
и хорошо пел, другой 
утверждает, что он был 
лысоват, грузен и сроду 
не взял ни одной ноты.

ÂÂ Дом-музейÂА.Н.ÂОстровского

Юлия Мох

Совсем немного времени осталось до того, 
как в магазинах будет не протолкнуться 
от желающих приобрести подарки близ‑
ким на 23 февраля и 8 Марта. В пред‑
дверии этих дат мы пообщались с заме‑
стителем главы управы Замоскворечья 
по вопросам строительства и развития 
Николаем Булыгиным и узнали, чего ожи‑
дают мужчины на свой праздник и как они 
готовятся к празднику женскому.

– Николай Валерьевич, отмечаете  ли вы День защит-
ников Отечества?

– Конечно. Вообще считаю, что 23  февраля  – великий 
праздник, когда можно поздравить тех, кто стоит на защите 
нашего государства. Я, как офицер запаса, тоже имею неко‑
торое отношение к вооруженным силам. В 90‑е годы наша 
воинская часть была расформирована, но  с  сослуживца‑
ми, бывшими офицерами, прапорщиками, мы встречаемся 
в преддверии 23 февраля и отмечаем праздник. И на ра‑
боте, нас, конечно, поздравляют. 

Но и для тех мужчин, которые не имеют отношения к ар‑
мии, этот день – тоже праздник. Ведь все они – защитники, 
охраняют покой своих родных и близких, в случае чего всег‑
да защитят слабого.

– Какой подарок на 23 февраля обрадует любого муж-
чину?

– Придерживаясь изначальной традиции, можно дарить 
что‑то с армейской символикой: фляжку, котелок, складной 
ножик, сувенир в виде оружия. Мне кажется, большинство 
мужчин любят такие подарки. С другой стороны, подарок 
должен быть полезным. Не стоит забывать и про индивиду‑
альные особенности. Возможно, у мужчины есть какое‑то 
увлечение, любимое дело. Главное, чтобы дарили действи‑
тельно искренне, и тогда подарок придется по вкусу. А во‑
обще, самый дорогой подарок  – это внимание и  теплота 
близких.

– Николай Валерьевич, 8  Марта  – мужская головная 
боль?

– Я убежден, что женский праздник для любого муж‑
чины даже более значимый, чем свой собственный. Ведь 
подарки всегда приятнее дарить, чем получать. Конечно, 
иногда возникают проблемы с выбором удачного подарка. 
Но все‑таки очень приятно создать в этот день настроение 
своим любимым женщинам, вызвать улыбку у  знакомых 
и коллег. В этот день прекрасному полу обязательно нужно 
дарить красивые весенние цветы.

У меня супруга и  дочь. Чаще всего празднуем 8  Марта 
дома, по‑семейному. Иногда вместе с друзьями. Когда жен‑
щины улыбаются, мужчины счастливы.

– Что бы вы пожелали и тем и другим в связи с насту-
пающими праздниками?

– Мужчинам я  желаю оставаться мужчинами в  любых 
ситуациях. Время сейчас непростое, на плечах у каждого – 
большая ответственность: содержать семью, воспитывать 
детей, профессионально развиваться. Мое глубокое убеж‑
дение, что, несмотря на трудности, мужчина не должен те‑
рять свое лицо.

А нашим милым женщинам я желаю самого главного – 
любви. Пусть она будет большой и искренней, и обязатель‑
но взаимной. Женщина должна любить и  быть любимой, 
и никак иначе!

23 февраля 
vs 8 Марта

ПраздниК
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Денис Бондарев, фото автора

На черно‑белой программке – 
лицо молодого человека с чуть 
грустной и почти неуловимой 
улыбкой. Это зимняя афиша 
мероприятий Московского го‑
сударственного музея Есенина. 
И ближайшее событие, которое 
мне удалось посетить, – красный 
вечер поэзии Серебряного века.

В тихом Строченовском переулке отгорожен‑
ное забором и проходной от оживленной про‑
езжей части стоит старое здание. Двухэтажное, 
отделанное рыжим деревом, оно как реаними‑
рованная старина, что в  принципе недалеко 
от правды.
Постройка  XIX  века. В  начале  XX  – купеческая 
лавка, в которой 30 лет трудился мясником отец 
Сергея Есенина. Этот дом стал для поэта первым 
(а  фактически единственным) полноценным ме‑
стом жительства в  Москве. Он был прописан 
здесь с августа 1912 и жил до 1918‑го. Возле крыль‑
ца  – именная табличка общежития купеческих 
служащих начала прошлого века  – «Жилой дом 
Н. В. Крылова». В 1995 году к столетию со дня рож‑
дения Сергея Есенина отреставрированное здание 
открылось как музей поэта.

В небольшой прихожей, видимо, так 
и оставшейся нетронутой с есенинских вре‑

мен, гостей поэтического вечера встреча‑
ет улыбающаяся дама и  гостеприимно, что 
особенно радует после февральской улицы, 
провожает в небольшой зал‑гостиную. В по‑
мещении торжественно: окна завешены гар‑
динами, в углу стоит белое пианино, на двух 
противоположных стенах  – зеркала от  пола 
до потолка. Из углов на зрителей поглядыва‑
ют гипсовые бюсты. Людей в  зале немного, 
но и свободных мест нет.

На стеклянном столе – ярко‑красные ябло‑
ки и бокалы с вином, в тон концепции вечера. 
Многие гости тоже в красном. В анонсе вечера 
было упомянуто: «Действует дресс‑код: крас‑
ный цвет в одежде зрителей!». Кажется, эта игра 
увлекла многих. Возраст зрителей различен, на‑
чиная с молоденькой симпатичной девушки лет 
девятнадцати и заканчивая мужчиной с совер‑
шенно седыми волосами.

После короткой вступительной речи режис‑
сера – собственно само представление. Наталья 
Чернявская начинает вечер произведениями 
Цветаевой с  бокалом красного вина в  руке. 
В  этот вечер актриса читает только ее стихи, 
причем блистательно. Постепенно к  пред‑
ставлению подключаются молодые арти‑
сты – Сергей Захарин и Александр Муратов, 
читающие Есенина и  Мандельштама. Где‑то 
ближе к  концу узнаваемо резко звучит сти‑
хотворение Маяковского.

Все трое сменяют и дополняют друг друга 
на узкой сцене, присаживаются то к пианино, 
то  на  пол. Захарину завязывают глаза крас‑
ным платком. Наталья Чернявская показа‑
тельно подсыпает Муратову белый порошок 
в  вино, видимо, разгорячившись от  страст‑
ных строк Марины Цветаевой. Эмоции у ак‑
трисы получались хорошо – она не «перетя‑
гивала одеяло» с самих произведений на себя, 
только умело окрашивала их в ярко‑красный. 
А  слушатели удивлялись, как все  же ловко 
и точно можно обращаться со словами.

После Александр Смольяков, режиссер 
постановки, рассказал, что это уже шестой 
по  счету цветной вечер. Первый прошел 
в июле 2012‑го – белый, следующий в марте – 
сиреневый, а завершится цветная серия зеле‑
ным вечером ближе к маю.

Серебряный век нашей поэзии богат, 
благодаря этому, говорит режиссер, получа‑
ется разделять творчество многочисленных 
русских поэтов на  условные цветовые блоки 
по эмоциональной, чувственной окраске. Суть 
в том, чтобы оживить чтение и подчеркнуть де‑
тали легкой драматургией, сюжетностью, не вы‑
ходящей на первый план. Видно, что автор идеи 
сегодняшнего мероприятия доволен: хоть вечер 
и камерный, но прошел он заряжено. И публи‑
ка не теряла интереса от начала и до конца, что, 
пожалуй, лучшая похвала актерам и постанов‑
щику.

Следующее цветное чтение пройдет в Куль‑
турном центре вооруженных сил, в  большом 
и  красивом зале. Организатор Татьяна Чечет‑
кина говорит, что наконец получится вместить 
всех желающих. И  это не  может не  радовать: 
в наше не самое благоволящее к поэзии время 
такие чтения заслуживают того, чтобы быть ус‑
лышанными.
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ПраздниКПоэтичесКий Вечер

«Гаснут красные крылья заката»… Широкая 
Масленица

Традиционные проводы зимы в  этом году 
пройдут с 11 по 17 марта. Согласно народ‑
ным приметам, если провести масленичную 
неделю плохо и  скучно, весь год придется 
терпеть неудачи. Так давайте будем весе‑
литься!

Фольклорный праздник 
«Не житье, а масленица»
15 марта, 13.00
Библиотека №10 им. Радищева
Ул. Бахрушина, д. 4

Праздник Масленицы 
в Михайловском парке
16 марта, 12.00
Ул. Бахрушина, д. 17

Фольклорный праздник 
«Сударыня Масленица»
16 марта, 12.00
Детская библиотека №90
Ул. Дубининская, д. 90

Детская Масленица 
в Бахрушинском доме
11–17 марта
Экскурсия по музею, где ребята узнают о хо‑
зяине «Театрального Версаля на  Зацепе» 
купце Алексее Бахрушине, его театральной 
коллекции, истории праздника Масленица, 
о  традициях ее встречи на  Руси в  разные 
эпохи. Масленичные игры, мастер-класс 
по изготовлению масленичной игрушки.
Необходима предварительная запись.
Государственный центральный театральный 
музей имени А. А. Бахрушина.
Ул. Бахрушина, д. 31/12

Праздничные мероприятия 
по месту жительства
11–17 марта
Районные досуговые клубы

Масленичная неделя
11–17 марта, 12.00
Народные гулянья с  играми и  конкурсами. 
Угощение блинами, горячим чаем. Ярмарка 
ремесел
Парк «Музеон»
Ул. Крымский Вал, д. 10

Празднование «Широкая 
Масленица»
16–17 марта, 10.00
Гулянья, сжигание чучела, угощение 
блинами
ЦПКиО им. Горького
Ул. Крымский Вал, д. 9

ÂÂ НатальяÂЧернявская

ÂÂ СергейÂЗахарин,ÂАлександрÂМуратов


