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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Пилотный проект стартует 
в Тверском районе

Вконце года традиционно принято
подводить итоги. В Москве в 2018-м
произошло много знаковых собы-

тий, которые позитивно повлияли на все
сферы жизни нашего города. Надеемся,
что для каждого из вас уходящий год был
насыщен яркими моментами и важными
свершениями.

Совет депутатов муниципального окру-
га Тверской выступал с социально значи-
мыми инициативами, обеспечивающими
дальнейшее развитие района, устранение
проблем в сферах жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, благоустройства, капи-
тального ремонта и озеленения. В следую-
щем году мы обязательно продолжим
работу по совершенствованию системы
местного самоуправления и сделаем всё

возможное, чтобы наш район – централь-
ный район столицы – становился более
комфортным и красивым. Чтобы туристы,
приезжающие из разных стран, восхища-
лись нашей Москвой, красотой её улиц,
парков и скверов, золотыми куполами
Кремля.

Наш любимый город уже украшен
в преддверии Нового года, подготовлены
праздничные программы для жителей
и гостей Москвы. Столица сияет тысячами
огней новогодних ёлок и приглашает всех
принять участие в многочисленных меро-
приятиях, посетить театры, музеи, побывать
на экскурсиях.

Желаем всем москвичам благополучия,
здоровья, счастья, ярких событий и добрых
перемен! Пусть наступающий год принесёт

в каждую семью спокойствие, тепло и благо -
состояние! Пусть сбудутся все ваши самые
заветные мечты! И, конечно, все мы желаем
процветания нашей любимой Москве –
лучшему городу Земли! 

С Новым 2019 годом 
и светлым праздником 

Рождества!
Яков ЯКУБОВИЧ, 

глава муниципального округа Тверской
Левон ГАЛОЯН, 

исполняющий обязанности главы администрации 
муниципального округа Тверской

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Тверской  

Дорогие москвичи! 
Дорогие жители Тверского района!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рожде ством! 

Актёры пере -
вопло ти лись 
в героев 
романов

Главную новогоднюю ель на
Твер ской площади украсили
портретами писателей, лирами,

писчими перьями и буквами русского
алфавита. Убран ство символизирует
литературные жанры – эпическую
прозу, поэзию и фольклор. 

Возле памятника Юрию Долго ру -
ко му установлены ёлочки поменьше.
Каждая украшена в духе известного
литературного произведения. 

На открытой сцене на Тверской
площади посетителей встречают
актёры в образах известных писа-
телей и героев их произведений. Там
можно увидеть Александра Пушкина
и Ев ге ния Онегина, Эрнста Гофмана
и Мы ши ного короля, Александра
Дюма и его мушкетеров. 

Каждый день на площади прохо-
дят иммерсионные спектакли, посвя-
щенные литературе разных стран.

Световые арки 
и огромный 
шатёр

Вцентральной части города – на
Манежной, Тверской, Пуш кин -
ской площадях и площади

Революции, в Камергерском и Газет -
ном переулках, а также в Ново пуш -
кин ском сквере и на улице Кузнецкий
Мост – засияли большие световые
арки, уже знакомые жителям города и
туристам.  Лубянскую площадь укра-
сил огромный световой шатёр диа-
метром 60 метров, который состоит
из 200 гирлянд. Центральным эле-
ментом композиции стала 30-метровая
праздничная ель.

Никольскую улицу, ставшую люби-
мым местом туристов и болельщиков
чемпионата мира по футболу, украсило
«Звёздное небо», а в Столешникове
переулке появилась «Улица мерцаю-
щих огней».

МОСКВА НОВОГОДНЯЯ

В саду «Эрмитаж» отметили 
День защиты животных
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— Яков Борисович, участвуют ли
депутаты в согласовании градострои-
тельных проектов?

– У муниципальных депутатов не
слишком много полномочий, касаю-
щихся согласования проектов по гра-
достроительству и реконструкции,
тем не менее, мы участвуем в пуб-
личных слушаниях, встречаемся с
застройщиками, выполняем функ-
цию по согласованию изменений,
вносимых в Правила землепользо-
вания и застройки города Москвы.
Стараемся держать руку на пульсе
социально-экономического разви-
тия района.

В Совете депутатов работает
Комиссия по реализации отдельных
полномочий города Москвы в сфере
размещения объектов капитального
строительства, перевода жилого
помещения в нежилое и имуще -
ственно-земельным отношениям.
Работу Комиссии возглавляет депу-
тат Кетеван Гурамовна Хараидзе. Она
представляет наш муниципальный
округ в Окружной комиссии по вопро-
сам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правитель-
стве Москвы, отстаивает мнения
депутатов и жителей при обсужде-
нии различных проектов, касающих-
ся строительства, реконструкции, бла-
гоустройства территорий в нашем
районе. 

В частности, депутаты и инициа-
тивные группы жителей внесли в
Окружную комиссию ряд предло-
жений, касающихся благоустрой-
ства парка «Новослободский». Будем
добиваться, чтобы в процессе рекон-
струкции этой территории пожела-
ния граждан были учтены. 

Разумеется, органами местного
самоуправления должно контроли-
роваться всё строительство в районе.
К сожалению, это не всегда удаётся
осуществить в условиях коммерче-
ской застройки. Тем не менее, когда
жители обращаются с претензиями,
жалобами на действия застройщиков,
депутаты выступают в защиту инте-
ресов граждан. Так, по инициативе
Совета депутатов и главы управы
района была организована встреча
жителей с представителями компа-
нии, которая ведёт строительство
многофункционального комплекса
на углу Камергерского переулка, 4 и
Георгиевского переулка, 1. Напом-
ню, что жители соседних домов обра-
тились с жалобами на деятельность
строителей. 

В подобных ситуациях мы, конеч-
но же, поддерживаем жителей, ведь
у них практически нет возможности
повлиять на градостроительную

политику. Напомню, что после вне-
сения изменений в Градостроитель-
ный кодекс РФ разрешено проводить
публичные слушания в интернете.
Разумеется, жители недовольны
таким форматом «встреч» с застрой-
щиками. Кстати, год назад в Обще-
ственной палате города Москвы был
проведён круглый стол, на котором
обсуждались вышеуказанные зако-
нодательные изменения. Представи-
тели муниципального округа Твер-
ской тогда высказались против
перенесения общественных слушаний
в виртуальное пространство. 

Ну а сейчас, когда требуется орга-
низовать прямой диалог между горо-
жанами и застройщиками, эту функ-
цию берёт на себя Совет депутатов,
действуя совместно с руководством
префектуры и управы.

— Судя по бурным дебатам в соц-
сетях, жителей Тверского района
чрезвычайно волнуют вопросы, свя-
занные с сохранением объектов
культурного наследия. Обсуждаются
ли эти темы на заседаниях Совета
депутатов? 

– Действительно, одной из главных
задач градостроительной политики в
районе является сохранение объектов
культурного наследия, поскольку на
нашей территории сосредоточено
множество исторических памятни-
ков. Жители нередко обращаются с
просьбами оказать содействие в
защите того или иного объекта.

Так, учитывая обращения горо-
жан, Совет депутатов озаботился
вопросом сохранения целостности
ансамбля Миусского трамвайного
депо (Лесная улица, 20, строение
1–6). Ансамбль включён в единый
государственный реестр объектов
культурного наследия народов РФ
с утверждёнными границами терри-
тории. 

Напомню суть проблемы. Окруж-
ной комиссией по вопросам градо-
строительства, землепользования и
застройки при Правительстве Моск-
вы были назначены публичные слу-
шания по корректировке проекта
межевания территории трёх кварта-
лов между Лесной и 1-й Миусской
улицами, Миусской площадью и
Миусским переулком. Речь идёт о
кварталах № 694, 695, 691. Цель про-
ведения слушаний – выделить в каче-
стве самостоятельного участка зем-
лю под одним из зданий ансамбля.
Жители и депутаты опасаются, что
это приведёт к разделению единого
объекта культурного наследия. Этот
вопрос мы обсудили на заседании
Совета депутатов, принято прото-
кольное решение направить в Пра-

вительство Москвы обращение с
предложением пересмотреть реше-
ние по корректировке проекта меже-
вания территории вышеуказанных
кварталов.

Ещё одной обсуждаемой темой
является судьба архитектурной
находки в парке «Новослободский».
Напомню, что там в ходе рекон-
струкции были обнаружены части
старинного здания – подклет (ниж-
ний ярус) православного храма Трёх
Святителей. Здание было построено
в период с 1895 по 1910 годы на тер-
ритории Скорбященского монастыря
на углу Новослободской улицы и Вад-
ковского переулка. В 1929 году боль-
шинство монастырских построек раз-
рушили. Когда в парке обнаружили
остатки полуподвального этажа, было
проведено совещание с участием
представителей Департамента куль-
турного наследия города Москвы,
РПЦ и префектуры ЦАО. Находка
была признана выявленным объектом
культурного наследия. После включе-
ния в соответствующий реестр объ-
ект согласно Федеральному закону
№ 73-ФЗ будет находиться под охра-
ной государства. 

Нужно отметить, что мнения жите-
лей по поводу признания находки
объектом культурного наследия раз-
делились. Одни поддержали это
решение, считая, что всё, связанное
с историей и культурой, нужно сохра-
нять. Другая группа жителей увере-
на, что находка не представляет цен-
ности и нужно благоустраивать парк
по ранее намеченному плану. Тем не
менее, в проект реконструкции пар-
ка «Новослободский» были внесены
коррективы – сцену, которую плани-
ровалось соорудить на месте обна-
ружения подклета, решили оборудо-
вать на другом участке.

— Советом депутатов был ини-
циирован экологический проект по
раздельному сбору мусора в Твер-
ском районе. Нашла ли эта инициа-
тива отклик у жителей?

– Когда депутатский корпус начал
продвигать этот проект, в районе
было семь точек раздельного сбора
бытовых отходов. К сожалению, во
дворах не хватает мест для установ-
ки специализированных контейне-
ров, тем не менее, мы над этим рабо-
таем: за год количество пунктов РСО
увеличилось почти вдвое. В ближай-
шее время наш партнёр – компания
«ЭкоЛайн» планирует установить
контейнеры для раздельного сбора
мусора ещё по 20 адресам.

Если же говорить о реализации
экологической политики в целом, то,
на мой взгляд, некоторые нормы при-

родоохранного законодательства в
Москве должны быть пересмотрены.
В частности, нуждается в доработке
постановление Правительства Моск-
вы от 10 сентября 2002 года № 743-
ПП «Об утверждении Правил созда-
ния, содержания и охраны зелёных
насаждений города Москвы». Соглас-
но документу, аварийные деревья
должны заменяться равноценными
насаждениями. Логично, что ком-
пенсационные высадки нужно про-
водить в тех местах, где деревья были
удалены. В реальности на месте спи-
ленных деревьев ничего не высажи-
вают под предлогом, что там прохо-
дят подземные коммуникации и
насаждения помешают их обслужи-
вать. Но ведь старые деревья тоже
находились ровно на этих местах и
ничему не мешали. Нередко спили-
вают здоровые деревья, стволы кото-
рых имеют наклон.

Постановление № 743-ПП пред-
писывает вместо одного спиленного
дерева высаживать два. Этот норма-
тив выполняется, но посадки прово-
дят не в том дворе, где удалили дере-
во, а в ближайшем парке. Дело в том,
что в постановлении разрешено осу-
ществлять компенсационные высад-
ки в пределах административного
округа. В результате такого подхода
к озеленению многие дворы, где
удалили сухостойные и аварийные
деревья, остаются вовсе без зелёных
насаждений. 

Считаю, что в части проведения
компенсационного озеленения
постановление № 743-ПП нужно
доработать, указав, что высадки
должны осуществляться в пределах
той дворовой территории, где были
удалены деревья. В связи с этим
Совет депутатов готовит предложе-
ния по внесению соответствующих
изменений в нормативные, а воз-
можно, и в законодательные акты. 

Депутаты не уполномочены про-
водить экологический мониторинг,
но если поступает обращение граж-
дан о том, что во дворе спилили
деревья, мы стараемся контролиро-
вать проведение компенсационных
высадок на этих местах в рамках
программ по благоустройству. 

— С кем сотрудничает Совет депу-
татов в реализации проектов соци-
альной направленности?

– Прежде всего, это, конечно,
жители Тверского района. Я рад, что
за год работы Совета депутатов нам
удалось наладить тесное сотрудни-
чество с соседским сообществом.
По инициативе жителей реализуются
такие яркие, интересные, востребо-
ванные проекты, как Дни Тверского

района, День добрых дел, День защи-
ты животных, День экологии, «Ярмар -
ка вакансий», «Традиции–XXI век»
и другие. 

Нашими партнёрами в реализа-
ции значимых социальных проектов
являются представители культуры и
бизнеса, некоммерческие организа-
ции, работающие на территории рай-
она: АНО «Наш солнечный мир»,
Творческий центр «Джельсомино»,
общественная организация «Центр
содействия 2000», НКО «Веста», бла-
готворительный фонд Екатерины
Иноземцевой и многие другие.

Мы активно сотрудничаем с
учреждениями образования и куль-
туры: школой № 1540, Культурным
центром «Новослободский», Цент-
ром творчества «На Вадковском»,
Дворцом творчества детей и моло-
дёжи на Миуссах, другими организа-
циями. Проводим совместные меро-
приятия для жителей, сообща решаем
насущные проблемы. Например,
депутаты стараются помочь школе
№ 1540 и АНО «Наш солнечный мир»
в организации парковочных мест для
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Поступают в Совет депутатов и
обращения, касающиеся оказания
качественной медицинской помощи
в шаговой доступности. Чтобы со -
действовать в решении вопросов,
депутатский корпус налаживает кон-
такты с организациями здравоохра-
нения – городскими поликлиниками
№ 3, № 32.

Реализация социальных проектов
предполагает взаимодействие с орга-
нами исполнительной власти: упра-
вой Тверского района, префектурой
Центрального административного
округа, другими городскими структу-
рами. Без конструктивного диалога,
достижения консенсуса было бы
сложно добиться решения постав-
ленных задач. За год нам удалось
выстроить рабочие отношения, достичь
взаимопонимания с исполнительной
властью района и округа. Ведь у нас
общие приоритеты – работа в инте-
ресах жителей.

В будущем году мы обязательно
продолжим реализацию социально
значимых программ, направленных
на благотворительность, развитие
донорства, консолидацию соседско-
го сообщества. В планах – проекты,
цель которых – повышать качество
жизни москвичей, развивать мест-
ное самоуправление, привлекая всё
больше жителей к управлению своим
районом, округом, городом.

Беседу вела Н. КРУШВИЦ

Решать социальные и экономические проблемы района, реализовывать 
ряд государственных полномочий, отстаивать интересы горожан во всех сферах жизни — 

эти функции призваны выполнять депутаты Совета депутатов. Несмотря на то, 
что органы местного самоуправления не наделены широкими полномочиями, 

депутаты контролируют все направления жизни и развития района — 
от защиты памятников культурного наследия до охраны окружающей среды. 

О том, какие социальные, культурные, экологические проекты 
реализуются в районе по запросам жителей, 

рассказал глава муниципального округа Тверской Яков ЯКУБОВИЧ.

Яков Якубович: 
«Держим руку на пульсе района»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Входе рабочей встречи были
рассмотрены вопросы о бюд-
жете муниципального округа

Тверской на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов, о на-
значении даты заседания по заслу-
шиванию отчёта главы управы о
деятельности управы в 2018 году,
о конкурсе на замещение должно-
сти главы администрации муници-
пального округа Тверской.

Депутаты согласовали установку
ограждающих устройств по адресу:
улица Палиха, 2А и проект схемы раз-
мещения сезонного кафе площадью
17,52 кв. м (ООО «Прометей») на ули-
це Малая Дмитровка, 3.

Был утверждён порядок участия
депутатов в работе комиссий по
открытию и приёмке выполненных
работ по благоустройству дворовых
территорий, капитальному ремонту
домов. 

Единогласно была поддержана
инициатива депутата Дениса Востри-
кова о направлении запроса в Депар-
тамент городского имущества города
Москвы о предоставлении докумен-

тов в связи с конфликтной ситуаци-
ей, возникшей между собственника-
ми помещений в многоквартирных
домах по адресам: улица Сущёвская,
13–15, улица Новослободская, 14/19,
стр. 8 и пользователем земельного
участка ФГУП «Росморпост» по
вопросу размещения контейнерной
площадки.

А вот при обсуждении следующе-
го вопроса повестки дня – обраще-
ния председателя Комиссии по мону-
ментальному искусству МГД Игоря
Воскресенского о возведении на тер-
ритории парка «Зарядье» памятни-
ка Шарлю Азнавуру – все 10 депута-
тов проголосовали против. Было
принято решение рекомендовать
изыскать надлежащее место увеко-
вечивания памяти французского

шансонье с предварительным изуче-
нием общественного мнения и мне-
ний жителей домов, расположенных
рядом с предполагаемым местом
установки памятника. Кстати, при-
сутствующие на заседании жители
поддержали это решение народных
избранников. 

В ходе заседания были рассмот-
рены и другие вопросы. О плане
мероприятий администрации муни-
ципального округа Тверской в 2019
году депутатов проинформировал
исполняющий обязанности главы
администрации Левон Галоян. Участ-
ники заседания утвердили план досу-
говых, спортивных, военно-патрио-
тических мероприятий, которые
администрация муниципального
округа предполагает провести для

жителей в 2019 году. В перечень
включили мероприятия по патрио-
тическому воспитанию и организации
досуга, акции, инициированные и
поддержанные жителями Тверского
района. Так, в будущем году состо-
ятся традиционные мероприятия:
День призывника в подшефной воин-
ской части, Дни Тверского района,
День добрых дел, День экологии. По
предложению депутата Дениса Сере-
ды в план включено мероприятие,
приуроченное ко Дню защиты живот-
ных. Из нововведений намечено про-
ведение бала-маскарада в канун
новогодних праздников. 

В ходе заседания был согласован
календарный план по досуговой,
социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спор-

тивной работе на I квартал 2019 года.
В клубах по месту жительства, учреж-
дениях дополнительного образования
состоятся спортивно-массовые, физ-
культурно-оздоровительные, раз-
влекательные мероприятия для насе-
ления Тверского района. В их числе
– конкурсы, квесты, викторины,
праздники двора, спортивные состя-
зания, концерты, литературные сало-
ны, выставки, беседы, экскурсии.

Депутаты утвердили расчёт затрат
на выполнение работ по текущему
ремонту дворовых территорий, адрес-
ный перечень мест сбора отходов,
перечень локально-реконструктив-
ных мероприятий на улично-дорож-
ной сети, адреса установки платформ
для маломобильных граждан. 

Было принято решение заслушать
отчёт главы управы в марте 2019 года,
утвердить состав комиссии из четы-
рех депутатов по проведению кон-
курса на замещение должности гла-
вы администрации муниципального
округа Тверской в городе Москве.

Наш корр.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Первым, с кем встретились наши
корреспонденты, посетившие меро-
приятие, был глава муниципального
округа Тверской Яков Якубович. Мы
попросили его рассказать об орга-
низации и целях проводимой акции.

«“Фломаркт” – это традиционный
формат немецких рождественских
ярмарок, – пояснил Яков Борисо-
вич. – В канун Нового года мы ре -
шили провести акцию по обмену
подарками, когда соседи по району
собираются вместе, приносят вещи,
которыми они хотели бы поделить-
ся. Идея мероприятия пришла, что
называется, из народа, его иниции-
ровала жительница района Ариша
Иноземцева. Она кинула клич в груп-
пе соцсети Facebook “Соседи. Бело-
русская – Новослободская – Мая-
ковская”. Жители откликнулись,

со здали оргкомитет, в который во шли
наши гражданские активисты: адми-
нистраторы соседской группы Свет-
лана Колосова и Сергей Зверев,
волонтёр общественной организации
“Центр содействия 2000” Сергей
Горбунов и другие жители. Совет
депутатов оказал административную
поддержку. Непросто было найти на
безвозмездной основе место для про-
ведения мероприятия, и мы благо-
дарны директору Культурного центра
“Новослободский” Фёдору Вячесла-
вовичу Молькову за предостав ленное
помещение. 

Добавлю, что ни одно из наших
мероприятий не проводится без бла-
готворительной цели. Сегодня мы
проводим акцию в помощь детскому
хоспису “Дом с маяком” и приюту
для животных. В нашем районе мно-
го жителей, которые независимо от
достатка и возможностей бюджета

стараются постоянно заниматься
благотворительностью. Органы мест-
ного самоуправления популяризи-
руют это направление социальной
жизни, и люди активно, с большим
желанием участвуют во всех прово-
димых нами акциях».

СОСЕД – СОСЕДУ 

«Добро пожаловать! Проходите,
знакомьтесь, участвуйте», – госте-
приимно пригласил глава муници-
пального округа. 

И вот мы в гуще событий. Под про-
ведение «фломаркта» администра-
ция культурного центра отвела целый
зал на первом этаже. Там поставили
нарядную ёлку, разместили «чайный
стол» со сладким угощением, «при-
лавки» для благотворительной тор-
говли и обмена подарками. Чего тут
только не было: одежда и обувь, кни-
ги и игрушки, авторские украшения и
сувениры, посуда и винтажная бижу-
терия. 19-летняя студентка Мария
решила расстаться с дорогими серд-
цу детскими игрушками и подарить их
соседским ребятишкам. 

Предприниматель, владелец студии
красоты Александр Рева предложил
соседям целый спектр продукции для
ухода за волосами и кожей от лучших
мировых брендов. Отметим, что авто-
рская студия красоты братьев Рева –
Reva Style (Тихвинский пер., 11) вот
уже 15 лет оказывает услуги жите-
лям района. «Мы дружим с соседской
группой в Facebook и всегда рады
предложить посетителям качествен-
ный сервис. Для выполнения всех
видов услуг мы используем высоко-

классные косметические и техниче-
ские средства от ведущих произво-
дителей. Кстати, здесь много наших
клиентов, они с удовольствием при-
обретают продукцию, с которой
познакомились в нашем салоне», –
рассказал Александр Рева.

Многие участники акции подели-
лись плодами своего творчества и
вдохновения. Так, художник Дарья
Севастьянова предлагала желающим
приобрести броши, серьги, кулоны
ручной работы, выполненные в авто-
рской технике «имитация перего-
родчатой эмали». Посильный вклад
в создание бижутерии вносит её
двухлетняя дочка Ева – помогает
выбирать цветные бусины для бро-
шей. Увидеть изделия можно в insta-
gram/santa_eva. 

Много посетителей собралось
возле благотворительного прилавка,
жители вносили пожертвования
в пользу детского хосписа «Дом
с маяком».

Волонтёры приюта для животных
на улице Зорге разместили на своём
стенде новогоднюю «гирлянду»,
собранную из фотографий питомцев,
которых можно взять домой, и суве-
нирную продукцию с «портретами»
подопечных: сумки, кружки, значки,
наклейки.

«В нашем приюте живут около 400
собак и 20 кошек, все дружелюбные
и очень хотят домой, – рассказала
волонтёр Даяна. – Приюту очень нуж-
ны тёплые одеяла, корм и вода для
животных, товары для хозяйственных
нужд, ветеринарные препараты, в дар
принимаются старые газеты (их

используют в качестве подстилки),
лотки, ошейники, большие алюми-
ниевые миски. Всю необходимую
информацию можно найти на сайте
приюта: priut-zorge.ru».

По словам организаторов, за вре-
мя проведения акции «Фломаркт» –
с 12.00 до 18.00 – была собрана
значительная сумма в помощь хос-
пису и приюту.

45 НЕОБЫЧНЫХ ЛИЦ, 
ИЛИ ПОДАРОК 

ОТ ДЕТСКОГО ПИСАТЕЛЯ

Детский писатель Тамара Вирку-
нен провела презентацию своих книг.
Наши корреспонденты с удоволь-
ствием пообщались с коллегой – лау-
реатом премии Союза журналистов
Москвы – и, конечно же, не отказа-
ли себе в удовольствии приобрести
понравившееся издание. Книга для
семейного чтения «45 необычных лиц
рыб, зверей, насекомых и птиц» ока-
залась на удивление увлекательной:
откроешь на любой странице и зачи-
таешься, а заодно и иллюстрациями
залюбуешься. Кстати, в качестве
иллюстраторов книги выступили
маленькие внуки писательницы, Аня
и Петя, очень старательно и досто-
верно изобразившие всех персона-
жей – обитателей лесов, джунглей,
саванн, рек и морских глубин. Мы
пообщались с писательницей, вместе
посетовали, как непросто отыскать
на полках магазинов хорошую дет-
скую книгу современного автора. 

(Окончание на стр. 5)

АКЦИЯ

«Фломаркт» в КЦ «Новослободский»
Встреча друзей, знакомство соседей, помощь нуждающимся —

так, пожалуй, можно охарактеризовать благотворительную акцию
«Фломаркт», которая прошла 22 декабря в Культурном центре

«Новослободский» (Новослободская улица, 58/12, стр. 6).

18 декабря в рамках заключительного в этом году заседания 
Совета депутатов обсуждались актуальные вопросы, касающиеся 

социально-экономического развития муниципального округа Тверской,
были намечены планы работы на 2019 год.

Депутаты наметили планы на будущий год 
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Организаторами мероприятия
выступили Центр защиты прав
животных «ВИТА», Совет де-

путатов и администрация муници-
пального округа Тверской при под-
держке префектуры ЦАО и дирек-
ции сада «Эрмитаж».

Несмотря на морозную погоду,
событие привлекло внимание мно-
жества москвичей: на центральной
площадке перед эстрадой собрались
группы молодёжи и подростков, пен-
сионеры, семьи с детьми. 

«Сегодня у нас замечательная кон-
цертная программа, выступят восемь
творческих коллективов разных
музыкальных направлений, но со схо-
жими жизненными принципами: все
они придерживаются веганского
образа жизни, отказавшись от живот-
ной пищи, одежды из кожи и меха,
косметических средств, тестирован-
ных на животных. Организаторы и
участники сегодняшнего мероприя-
тия выступают против нарушения
прав животных, главным из которых
является право на жизнь», – поясни-
ла в беседе с нашим корреспонден-
том ведущая концерта, актриса Окса-
на Полякова.

Действительно, группы, выхо-
дившие в этот день на сцену, пора-
довали зрителей стилевым разно-
образием, представив всевозможные
музыкальные направления: арт-рок,
этно-фьюжн, хард-рок, psy chill,
блюз, поп-арт, рок-н-ролл, джаз
и др. Участники концерта не только
вдохновенно исполнили прекрасные
музыкальные композиции, но и
поделились со зрителями своими
взглядами на проблему защиты
животных.

Солистка группы «Брауни» Вио-
летта Райм исполнила песню, напи-
санную для концерта «Рок в защиту
животных». Вокалистка рассказала,
что стала придерживаться веганско-
го образа жизни после просмотра
фильма «Земляне». «Я каждой кле-
точкой ощутила боль и страдания
животных, моя жизнь мгновенно раз-
делилась на “до” и “после”. Я и мой
муж смогли изменить свою жизнь
в лучшую сторону», – пояснила певи-
ца, которая, кстати, ещё и увлечён-
ный кулинар: у неё своя кондитер-
ская, где посетителям предлагают
веганские сладости без использова-
ния продуктов животного проис -
хождения. 

По мнению Ольги Янковской
(певица Magnolia), вегетарианцы –
очень выносливые и энергичные
люди. Исполнительница и её бэк-
вокалистки доказали это личным
примером, выступив в летних наря-
дах при минусовой температуре.
Кредо певицы – не делать из еды
культа: нужно есть, чтобы жить, а не
наоборот. «Человек должен фик-

сировать своё внимание на чём-то
более глобальном: отношениях
с окружающими, достижении целей,
близких людях, созидании, красоте,
а не думать постоянно о еде», – счи-
тает певица.

«Я зоозащитник, и есть живот-
ных, когда ты их защищаешь, просто
нелепо, – отметила солистка группы
LEA PARD Екатерина Ларичева. – Мне
было тяжело переходить на вегета-
рианство, это было жертвой во благо
братьев наших меньших. Но я пере-
жила этот этап и теперь понимаю,
что вегетарианство – путь к здоро-
вому телу и духу».

В концерте также принял участие
дуэт «Пара Ноя» с премьерой новой
песни «Мусору – нет» об охране окру-
жающей среды. Катюша Soul восхи-
тила аудиторию джазовыми компо-
зициями.

Представительниц прекрасного
пола организаторы порадовали
показами коллекций зимней одеж-
ды от пяти российских брендов,
использующих современные утеп-
лители вместо меха и кожи живот-
ных. Зрители с восторгом встречали
каждый выход очаровательных деву-
шек, одетых в дизайнерские шубки
и дублёнки из экомеха, изысканные
пальто из искусственных материа-
лов от компаний M.Riviera, «Мехови-
ца», DaMiNe, «ДиВэй», ANSE. Кстати,
экошубки можно было не только
сфотографировать, но и примерить,
а при желании – приобрести.

Как рассказала дизайнер одежды
из этичных материалов, цель таких
показов – наглядно продемонстри-
ровать московским модницам, что
можно шикарно одеваться, не при-
чиняя страданий живым существам.
Для пошива изделий используется
французский и итальянский искус-
ственный мех, очень качественный
и долговечный.

Для зрителей были организова-
ны танцевальные конкурсы, самым
активным и энергичным вручали

8 декабря москвичи, собравшиеся в саду
«Эрмитаж», стали участниками уникального 

мероприятия — в 12.00 здесь стартовала 
четырёхчасовая шоу-программа, приуроченная 

к 20-летнему юбилею Международного дня 
прав животных.

В саду «Эрмитаж» отметили 
День защиты животных

СОБЫТИЕ

ЗАЩИТИТЬ ПРАВО НА ЖИЗНЬ
Центр защиты прав животных «ВИТА» – российская общественная

организация, выступающая против жестокого обращения с животными,
за права животных. Свою деятельность организация начала в 1994 году,
официальный статус получила в 2003 году. Президент организации –
журналист, биолог Ирина Новожилова.

Деятельность Центра затрагивает все сферы использования чело-
веком животных. Ради получения мяса в год погибает 70 млрд
животных, меха и кожи – более 100 млн животных, при проведении
научных опытов – более 150 млн животных. Организация выступает
против жестоких развлечений с участием животных: охоты, где
погибает более 600 млн животных в год, рыбалки, корриды, боёв,
цирков, зоопарков и пр. Поддерживает сострадательное отношение
к животным – компаньонам человека, претворяет в жизнь гуманные
программы решения проблемы бездомных животных.

Организация сотрудничает с российскими и зарубежными СМИ
(информагентствами, теле- и радиокомпаниями, печатными изда-
ниями), оповещая прессу о событиях, происходящих в сфере защиты
животных. Сотрудники Центра участвуют в создании телепередач,
организуют пресс-конференции и круглые столы, выставки, конкурсы,
фестивали, проводят научные семинары и лекции, занимаются
издательской деятельностью, принимают участие в разработке зако-
нодательных актов в защиту животных, сотрудничают с органами
государственной власти по вопросам создания новых правовых
документов. Проводят расследования, соцопросы, юридические
консультации, инспектирование условий содержания животных,
организуют судебные процессы по прецедентным делам.

«ВИТА» активно поддерживает программы по гуманизации системы
образования, создавая и внедряя новые дисциплины, курсы, пособия,
формирующие у учащихся сострадательное отношение ко всем живым
существам на планете.

Важное направление деятельности – разработка и внедрение
альтернатив, заменяющих использование животных в научно-
исследовательских экспериментах, пищевой и лёгкой промыш-
ленности, других сферах.

Главным своим достижением «ВИТА» считает создание в России
веганского движения за права животных.

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ 

Контакты Центра защиты прав животных «ВИТА»:
vita@vita.org.ru (для писем о сотрудничестве);
cruelty@vita.org.ru (для писем о жестоком обращении с животными);
webmaster@vita.org.ru (для писем об обмене ссылками).
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(Окончание. Начало на стр. 3)

«Вот поэтому я и начала писать
познавательные детские книги, –
при  зналась Тамара Виркунен. –
У меня маленькие внуки-двойняш-
ки, и думала я, прежде всего, о соз-

дании полезной и увлекательной
книжки для семейного чтения.
В первой книге постаралась весело и
нескучно рассказать об интересных
фактах, связанных с жизнью брать-
ев наших меньших. Два года работа-
ла в библиотеках, подбирала мате-

риалы, писала одну главу за другой,
стараясь излагать научные факты
простым и понятным языком. Но
детской книжке необходимы ил-
люстрации. И тут родилась идея: а
что если проил люстрировать книгу
детскими рисунками? В 2013 году

книга вышла в свет. Наше “семейное
издательство” до сих пор плодо-
творно работает: выпущены книжки
о полезных вещах, созданных чело-
веком, о медицине. Сейчас готовит-
ся к изданию новая книга, в которой
я расскажу детям много интересных
фактов о такой загадочной вещи, как
деньги. Все книги проиллюстриро-
ваны моими внуками, так что наш
проект растёт вместе с детьми».

Меньше чем за два часа красоч-
ные издания, представленные писа-
тельницей, разлетелись как горячие
пирожки: не перевелись ещё, к
счастью, родители, которые считают
хорошую детскую книгу лучшим
подарком для ребёнка. 

Презентацию нового журнала
«Тверской Life» провела главный
редактор издания Мария Лоханина,
гражданский активист района, чем-
пионка мира по бальным танцам
(дискофоксу). Журнал выполнен в
традиционном стиле и содержит мас-

су интересной информации об исто-
рии, культуре, людях, разных сферах
жизни Тверского района.

В числе посетителей благотвори-
тельного мероприятия мы увидели
представителей депутатского корпу-
са. Депутат Галина Фильченко отме-
тила, что такие акции помогают сосе-
дям по району познакомиться,
подружиться, вместе оказать помощь
тем, кто в этом нуждается.

Поделился мнением и директор
КЦ «Новослободский» Фёдор Моль-
ков: «Очень интересный формат для
общения, а главное, всё организо-
вано силами самих жителей. В нашем
районе ещё не проводилось подоб-
ных мероприятий. Надеюсь, эта
соседская ярмарка станет тради-
ционной. Мы готовы предоставить
нашу площадку для проведения
«фломаркта» и в другое время года».

О. КРЫЛОВА
Фото автора

АКЦИЯ

«Фломаркт» в КЦ «Новослободский»

призы – косметические наборы от
компании Lush Russia, изготовите-
ля косметики, не тестированной на
животных. 

Защитницы прав животных Ели-
завета и Анна Родины выступили в
роли снегурочек и устроили на празд-
ничной площадке предновогодний
хоровод. Елизавета Родина – обла-
дательница титулов «Миссис Рос-

сия–2017», «Миссис бабушка Евро-
пы–2016», «Миссис Россия 40 плюс»
2018 года. Не менее титулованной
красавицей является её дочь Анна
(«Миссис Санкт-Петербург–2016»,
«Superstar Russia–2017» и пр.)

Группа «Ра-Дар» вовлекла взрос-
лых и детей в русскую плясовую.
Карина Дьяченко, участница меж-
дународных соревнований по спор-

тивным и бальным танцам, тренер и
веган со стажем, исполнила вместе
со зрителями зажигательную лати-
ноамериканскую самбу.

Не позволили замёрзнуть гостям
праздника согревающие травяные
чаи, заботливо приготовленные
волонтёрами из благотворительной
общественной организации «Центр
содействия 2000».

Самыми «морозоустойчивыми»
оказались ведущие – музыкант, паро-
дист, диджей Comedy Radio Всеволод
Москвин и актриса Оксана Поляко-
ва: на протяжении четырёх часов они
находились на сцене, заряжая зри-
телей своей энергией, бодростью,
отличным настроением.

В ходе викторины зрителям пред-
ложили блеснуть знаниями по исто-
рии движения за права животных,
были разыграны десятки призов от
косметических брендов, не тести-
рующих продукцию на животных
(Lush Russia и Sante). Победителям
вручали также книги и значки от Цент-
ра защиты прав животных «ВИТА». 

В течение мероприятия были
показаны десятки известных анима-
ционных фильмов и видеороликов
о защите животных.

Креативная четырёхчасовая про-
грамма наглядно показала жителям
Тверского района, что такое этичный
и экологичный стили жизни, как инте-
ресно и полноценно можно жить в
нашем прекрасном мегаполисе в рус-
ле популярного мирового тренда. 

М. РАДАЕВА
Фото Игоря Африкяна, 

Светланы Концевой, 
Константина Сабинина, 

Юлии Сити

Центр защиты прав животных «ВИТА» 
выражает благодарность:
• Совету депутатов и администрации муниципального 

округа Тверской;
• главе муниципального округа Тверской Якову Якубовичу;
• депутату Совета депутатов муниципального округа Тверской 

Денису Середе;
• администрации ГАУК г. Москвы МГС «Эрмитаж»;
• префектуре ЦАО;
• межрегиональной благотворительной общественной организации

помощи малоимущим «Центр содействия 2000» (соорганизаторам
по технической части);

• профессору кафедры «Ветеринарная медицина» Московского
государственного университета пищевых производств 
Светлане Концевой и студентам МГУПП (за помощь в организации
мероприятия);

• телеканалу «Первый вегетарианский» (за информационную 
поддержку);

• компании Lush Russia (изготовителю косметики ручной работы, 
не тестированной на животных);

• компании Sante (изготовителю этичной косметики);
• компании Complex Burger (производителю веганских продуктов).

Дню защиты прав животных — 20 лет
10 декабря в мире отмечаются День прав человека и Междуна-

родный день прав животных. В этот день в 1948 году Генеральная
Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. 

В 1998 году был учрежден Международный день прав живот-
ных, он тоже отмечается 10 декабря. Дату выбрали не случайно: она
приурочена к 50-й годовщине подписания Всеобщей декларации
прав человека. В текущем году празднику исполнилось 20 лет.
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ОПАСНАЯ ДОРОГА К ДОМУ

Происшествие со смертельным
исходом запечатлела камера наруж-
ного наблюдения. Водителя объяви-
ли в розыск, позже он сам явился 
в полицию.

Событие вызвало бурное обсуж-
дение в соцсетях. Одни возлагали
вину на водителя грузового фурго-
на, другие – на сотрудников ком-
мунальных служб, которые вовре-
мя не привели в порядок тротуар.
«Для пешеходов тротуар есть, но
по нему невозможно пройти – сне-
говые буераки, под которыми ледо-
вые буераки», – написала в Face-

book жительница района Татьяна
Хаютина.

Пользователи соцсетей напоми-
нали, что жители домов по Бутыр-
скому Валу уже который год борют-
ся за выведение из улично-дорожной
сети участка Новолесного переулка,
выполняющего функцию транзитно-
го проезда внутри квартала № 699.
Переулок фактически является тех-
ническим дворовым проездом, а
подъезды домов № 32 и № 34 по
Бутырскому Валу выходят прямо на
проезжую часть. Много раз жильцы,
выходя из дома, едва не оказыва-
лись под колесами проезжающих
автомобилей.

По словам соседей, погибшая под
колесами грузовика женщина была
дружелюбным и душевным челове-
ком. Нередко её можно было увидеть
во дворе дома, где она ухаживала за
растениями возле подъезда или под-
кармливала дворовых кошек.

Разумеется, муниципальные де -
пу таты не могли не отреагировать на
инцидент. Тем более что жители
домов № 32 и № 34 по улице Бутыр-
ский Вал неоднократно жаловались в
городские инстанции на опасную
дорожно-транспортную ситуацию
в своём дворе, пытались добиться
разрешения на установку шлагбау-
мов, чтобы оградить придомовую тер-
риторию от проезжающих лихачей. 

Но решить проблему не удаётся
до сих пор, поскольку Новолесной
переулок, когда-то считавшийся
дворовой территорией двух домов,
сейчас по своему официальному
статусу является частью улично-
дорожной сети. Такие участки запре-
щено закрывать ограждающими
устройствами.

ЗАЩИТИТЬ ПРАВА 
СОБСТВЕННИКОВ

Наш корреспондент попросил гла-
ву муниципального округа Тверской
Якова Якубовича прокомментировать
сложившуюся ситуацию.

– Яков Борисович, на Ваш взгляд,
можно ли помочь жителям в данной
ситуации?

– Гибель человека во дворе собст-
венного дома – большая трагедия, и
причиной является не только халат-
ность водителя. Печальный инцидент
стал следствием совокупности фак-
торов, в первую очередь – коллизий
в городском законодательстве, кото-
рые возникли в результате несосты-
ковок Генерального плана и законо-
дательно утверждённых участков
улично-дорожной сети. 

Дело в том, что Новолесного пере-
улка нет в Генплане, а в Перечне
земельных участков улично-дорожной
сети города Москвы он есть. Гене-
ральный план Москвы, утверждённый
Мосгордумой в 2010 году, пред-
усматривал выведение Новолесного
переулка из «красных линий» с даль-
нейшим его использованием в каче-
стве технического проезда, что каза-
лось вполне логичным, так как участок
вдоль домов № 32, № 34 фактиче-
ски выполнял привычную функцию
дворового проезда.

Однако ранее, согласно Закону
города Москвы от 21 марта 2007 года
№ 8, переулок оказался в числе
земельных участков улично-дорож-
ной сети и после утверждения Ген-
плана почему-то не был исключён
из этого перечня.

Это несоответствие не позволяет
жителям оформить придомовую тер-
риторию как полноценный двор.
Департамент городского имущества
города Москвы не может утвердить
проект межевания квартала № 699,
поскольку участок УДС (проезд) отре-
зает придомовую территорию от самих
домов, а это является нарушением дей-
ствующих градостроительных норм.

Отмечу, что решением данного
вопроса жители и депутаты занимаются
давно, однако после трагедии, слу-
чившейся в Новолесном переулке,
граждане активизировались. Более
200 жителей домов, расположенных
в границах квартала № 699, обратились
в Совет депутатов с просьбой иниции-
ровать исключение части Новолес-
ного переулка из Перечня земельных
участков УДС. К решению проблемы
подключилась депутат избиратель-
ного округа № 2 Кетеван Хараидзе.

– Какие шаги предприняты для
решения проблемы?

– После трагического события
в Новолесном переулке по просьбе
жителей Совет депутатов обратился
за поддержкой в органы исполни-
тельной власти: Москомархитектуру,
Департамент транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструк-
туры города Москвы, Департамент
городского имущества города Моск-
вы. Но, несмотря на готовность помочь
жителям, представители этих ведомств
оказались бессильны что-либо сде-
лать, поскольку для этого потребова-
лось бы вносить изменения в законо-
дательство. Единственное, что можно

было предпринять, – установить «лежа -
чих полицейских» для снижения ско-
рости автомобилей. Впрочем, основ-
ную проблему это не решало.

Внесение изменений в московские
законы является исключительным
полномочием законодательного орга-
на столицы – Мосгордумы. Муници-
пальные депутаты в других районах
часто пользуются правом законода-
тельной инициативы. Мы также реши-
ли воспользоваться этим правом для
защиты интересов наших избирателей.

20 сентября на заседании Совета
депутатов мы приняли законодатель-
ную инициативу о внесении изменений
в Закон города Москвы № 8 «О переч-
не земельных участков улично-дорож-
ной сети города Москвы». Инициати-
ва, направленная на обеспечение
безопасности и благополучия жителей
района, предполагает законодательно
вывести Новолесной переулок из улич-
но-дорожной сети, привести закон об
улично-дорожной сети в соответствие
с Генеральным планом Москвы.

Законопроект был направлен в
Мосгордуму, однако из-за недостат-
ков в техническом оформлении его
вернули обратно.

На очередном заседании Совета
депутатов, которое прошло 22 нояб ря,
к инициативе вернулись снова. Совет
депутатов поручил мне заняться этим
вопросом: выступить редактором
законопроекта и продвигать его в сто-
личном парламенте.

Я лично передал в приёмную МГД
документы по законодательной ини-
циативе со всеми обосновывающими
материалами и очень рассчи тываю,
что депутаты московского парламен-
та, профильный комитет и спикер
Мосгордумы Алексей Валерьевич
Шапошников прислушаются к жите-
лям, которые уже не первый год тщет-
но пытаются решить острую пробле-
му обеспечения безопасности в своём
дворе. 

Я также направил обращение
заместителю мэра Москвы, руково-
дителю аппарата мэра и Правитель-
ства Москвы, полномочному пред-
ставителю мэра Москвы в Московской
городской Думе Наталье Алексеевне
Сергуниной с просьбой проработать
инициативу совместно с органами
исполнительной власти и поддержать
её при рассмотрении в Мосгордуме.

Надеюсь, общими усилиями мы
сумеем вернуть жителям многоквар-
тирных домов по улице Бутырский
Вал право на безопасное пользова-
ние своей общедолевой собствен-
ностью – придомовой территорией,
чтобы они могли оградить двор без
нарушений законодательных норм,
сделать его удобным и безопасным.

Это будет первым шагом на пути
реализации направленных в защиту
интересов жителей законотворческих
полномочий муниципальных депу-
татов на городском уровне.

Наш корр.

ПРОБЛЕМА

ТРАНЗИТНЫЙ ПРОЕЗД: ДВОР ИЛИ УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
Чтобы помочь жителям, муниципальные депутаты решили обратиться в Мосгордуму с законодательной

инициативой о внесении изменений в перечень участков, включённых в улично-дорожную сеть. Публикуем
текст документа.

Проект Закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы 
от 21 марта 2007 года № 8 ”О перечне земельных участков улично-дорожной сети
города Москвы”» (далее — законопроект).

Разработан в целях обеспечения безопасности жителей многоквартирных жилых домов, расположенных
по адресам: улица Бутырский Вал, 32, 34.

В настоящее время земельный участок с кадастровым номером 77:01:04016:160 является участком улично-
дорожной сети города Москвы (Новолесной переулок).

Отнесение этой части бывшей дворовой территории к улично-дорожной сети города Москвы негативным
образом сказывается на качестве проживания жителей вышеуказанных домов.

1. Возникла проблема безопасности жителей, есть жертва дорожно-транспортного происшествия.
2. С 2013 года невозможно утвердить план межевания территории квартала № 699, поскольку придомовая

и дворовая территория разорвана земельным участком улично-дорожной сети.
3. Земельный участок улично-дорожной сети усложняет доступ к территории двора жителям домов по адре-

сам: улица Бутырский Вал, 32 и 34.
4. Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, префектура Центрального администра-

тивного округа города Москвы признают целесообразным принятие решения о выводе указанного земельного
участка из списка УДС. 

5. Более 200 жителей квартала № 699 направили обращение на имя депутата Совета депутатов муниципального
округа Тверской К.Г. Хараидзе с просьбой способствовать выводу этой части переулка из УДС.

Фактически Новолесной переулок делит два квартала (№ 693 и 699). Таким образом, он является меж-
квартальным проездом, призванным обеспечить проезд к своим домам жителям многоквартирных домов, рас-
положенных на территории, ограниченной улицей Бутырский Вал, Новолесной улицей и Приютским переулком.
Для домов № 32 и 34 по улице Бутырский Вал Новолесной переулок является частью придомовой территории.
Расстояние от стен многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: улица Бутырский Вал, 32, 34,
до проезжей части составляет менее 5 метров. Выходя из подъезда, жители сразу же попадают на оживлён-
ную проезжую часть.

Принятие законопроекта и исключение земельного участка 77:01:04016:160 из категории участков улично-
дорожной сети города Москвы позволит гражданам, проживающим на указанной выше территории, принять
решения по проектам межевания территории, обеспечить собственную безопасность путём установки ограж-
дений на придомовой территории. 

Этот видеосюжет, распространённый в Telegram-канале Mash, видели многие жители
Тверского района: на дворовом проезде грузовик, двигаясь задним ходом, сбивает 

пожилую женщину. 90-летняя москвичка, жительница дома № 32 по улице Бутырский
Вал, погибла прямо в своём дворе. Трагедия произошла 3 марта в Новолесном переулке.

Обеспечить безопасность жителей: 
депутаты обратились в Мосгордуму 
с законодательной инициативой
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ДОРОЖНАЯ КАРТА – 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЖИЗНИ

На круглом столе, прошедшем
20 декабря в АНО «Наш солнечный
мир» (Горлов тупик, 11А) по инициа-
тиве администрации муниципального
округа Тверской, обсуждались про-
блемы, с которыми приходится стал-
киваться людям, страдающим аутиз-
мом, говорилось о том, как помочь
родителям детей с особенностями
ментального развития.

Открывая встречу, руководитель
«Нашего солнечного мира» Игорь
Шпицберг рассказал собравшимся,
что организацией была разработана
«дорожная карта» как часть концеп-
ции непрерывного сопровождения
детей и взрослых с расстройством
аутистического спектра. «“Дорож-
ная карта”, охватывающая все эта-
пы жизни, учитывает потребности
детей и взрослых людей с аутизмом
в соответствии с возрастом и уров-
нем развития, – пояснил Игорь Лео-
нидович. – 21 ноября во время встре-
чи председателя Правительства
Российской Федерации Дмитрия
Медведева с представителями обще-
российских обще  ст - венных орга-
низаций инвалидов я выступил с
предложением о создании в России
системы непрерывного межведом-
ственного сопро вождения детей и
взрослых с аутизмом и их семей.
Выслушав это предложение, Дмит-
рий Анатольевич подчеркнул, что
“дорожная карта, которая форми-
ровалась бы на всю жизнь, с непре-
рывной системой сопровождения, –
это, наверное, единственно пра-
вильный подход, и если что-то нуж-
но подготовить для этого на уровне
государства (какие-то методические
решения, рекомендации), мы гото-
вы будем это делать”».

Отметим также, что мэр Москвы
Сергей Собянин, посещавший АНО
«Наш солнечный мир», высоко оце-
нил деятельность коллектива и его
руководителя, подтвердив своё мне-
ние финансовой помощью Центру.

ТВЕРСКОЙ – РАЙОН 
РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Но пока «Дорожная карта лиц
с РАС» и её преимущества обсуж-
даются лишь теоретически, приме-
нить эту разработку на практике реши-
ли в Центральном округе Москвы по
инициативе главы муниципального
округа Тверской Якова Якубовича.
К такому решению Якова Борисовича
подтолкнули и личные обстоятель-
ства, и имеющаяся в районе возмож-
ность предоставить базы для адап-
тации детей с аутизмом. О проблемах
людей с особенностями ментального

развития он знает не понаслышке,
помогая своей родственнице, стра-
дающей этим недугом. Потребности
жителей Тверского района главе муни-
ципального округа тоже хорошо зна-
комы, ведь он общается со своими
избирателями регулярно.

Как отметил Яков Якубович, у
Совета депутатов и администрации
муниципального округа Тверской
налажено тесное взаимодействие 
с органами исполнительной власти,
общественными организациями,
руководителями других районов
ЦАО, спонсорами, меценатами.
Поэтому в Тверском районе есть
реальные возможности для оказа-
ния качественных услуг по адапта-
ции детей и молодых инвалидов,
есть база для осуществления раз-
носторонней помощи. 

Присутствовавшие на заседании
круглого стола представители Управ-
ления социальной защиты населе-
ния ЦАО, учреждений образования и
районного отделения МГО «Всерос-
сийское общество инвалидов» под-
твердили свою готовность поддер-
жать реализацию пилотного проекта.

Разумеется, не всё так радужно,
как хотелось бы. Яков Якубович ука-
зал на проблему с подготовкой ква-
лифицированных сотрудников, ори-
ентированных на помощь аутистам,
подчеркнул, как сложно найти рабо-
ту людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Наше общество

пока не готово проявлять терпимость,
человечность в отношении особенных
детей. Нам ещё предстоит научиться
толерантному отношению к другим, и
это долгий путь. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

Первым шагом на пути реализа-
ции пилотного проекта и создания
«Дорожной карты для лиц с рас-
стройством аутистического спектра»
в Тверском районе станет сбор дан-
ных обо всех детях, страдающих
аутизмом, так сказать, создание
поимённого списка. В этом помогут
социальные службы, волонтёры,
Центр «Наш солнечный мир». 

Следующим шагом, по словам
руководителя Центра Игоря Шпиц-
берга, станет оценка состояния здо-
ровья каждого ребёнка, его потреб-
ностей, определение методики
оказания помощи. Эта работа будет
осуществляться только с согласия
родных, причём безвозмездно. Если
родственники выразят желание само-
стоятельно заниматься адаптацией
ребёнка, специалисты Центра окажут
всестороннюю поддержку в коорди-
нации процесса. Главное – собрать
пакет рекомендаций для ребёнка и
осуществлять дальнейшее сопро-
вождение. 

Игорь Леонидович рассказал
участникам круглого стола о дея-

тельности Центра, направленной, в
первую очередь, на социализацию
людей с РАС. По его словам, пробле-
ма аутизма изучена ещё недостаточ-
но. Как правило, такой диагноз ребён-
ку ставят не сразу, а указывают лишь
на задержку речевого развития, назна-
чают лекарства, а нередко направляют
к психиатру. И ребёнок остаётся инва-
лидом по жизни, неспособным себя
обслуживать. «При этом педиатры,
работающие в Москве, проинфор-
мированы о необходимости своевре-
менного диагностирования у детей
такого заболевания, как аутизм», –
подчеркнул Игорь Шпицберг.

В ТВЕРСКОМ НАЧНУТ – 
В РЕГИОНАХ ПРОДОЛЖАТ

Яков Якубович, прибывший на
заседание круглого стола с IX съез-
да некоммерческих организаций
России, сообщил, что, выступая на
съезде, рассказал его делегатам об
инициативе Тверского района по реа-
лизации «Дорожной карты для лиц
с расстройством аутистического
спектра». Представителей регионов
России заинтересовала эта инфор-
мация, и они выразили готовность
продвигать данную идею у себя на
местах. 

Так что вполне вероятно, что ини-
циатива Тверского района получит
развитие и общество, наконец, пой-
мёт, что у каждого в нашей стране
должны быть равные возможности. 

«Разные люди – равные возмож-
ности» – такой была тема круглого
стола, таким должен быть и посыл,
адресованный всей России. Кстати, в
этом месяце на площадке Обще-

ственной палаты Российской Феде-
рации состоялось заседание кругло-
го стола на тему: «“Карта воз  мож -
ностей особого ребёнка” – глазами
общественников». Проект реализуется
с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских гран-
тов. Цель создания «Карты возмож-
ностей особого ребёнка» – собрать на
интерактивной карте полезную и, глав-
ное, проверенную информацию обо
всей доступной инфраструктуре и воз-
можностях для ребёнка с особыми
потребностями и его родителей рядом

с местом их проживания: досуговых,
образовательных, медицинских и иных
организациях. На карте можно будет
найти сведения о кружках и секциях,
учреждениях и реабилитационных
центрах, предоставляющих свои услу-
ги для детей с ОВЗ, услугах профиль-
ных НКО, инклюзивных учреждениях,
адаптированной среде, наличии про-
фильных специалистов и стоимости
услуг. Это проект межведомственно-
го взаимодействия, в котором уча-
ствуют не только госу дарственные
организации, но и частные предприя-
тия, НКО, общественные организации
и родители детей с инвалидностью.

В рамках круглого стола прошла
презентация новой версии «Карты
возможностей особого ребёнка» и
состоялось подведение промежуточ-
ных итогов её функционирования.

Теперь слово за Тверским районом
и Центром «Наш солнечный мир».
Удачи!

Л. АВДЕЕВА

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Еженедельно занятия в Центре посещают около 300 детей в воз-
расте от полутора лет, подростков и молодых людей с аутизмом и
другими нарушениями в развитии. Реабилитационную помощь им ока-
зывают 70 высококвалифицированных специалистов и волонтёров. 

Более чем за 20 лет специалисты Центра оказали помощь и изме-
нили качество жизни нескольких тысяч детей и их семей. Благодаря
занятиям в Центре многие ребята получают возможность посещать
обычные детские сады, поступают в школы (коррекционные и обще-
образовательные), ведут социально активный образ жизни.

«Наш солнечный мир» – одна из первых организаций в России,
занимающихся реабилитацией детей и молодых людей с расстрой-
ствами аутистического спектра (РАС) и другими нарушениями в
развитии, это уникальная комплексная программа абилитации
и социальной адаптации. 

Специалистами Центра используются признанные во всем мире
методы диагностики (ADOS, ADI-R, VB-Mapp и др.). Это программы
обучения и развития речи, средства альтернативной и вспомога-
тельной коммуникации, сенсорная интеграция, нейропсихологическая
коррекция и др. 

Из истории Центра «Наш солнечный мир»
Центр «Наш солнечный мир» был основан в 1991 году специалистами

и родителями детей с аутизмом и другими нарушениями в развитии.
Это первый в России центр, где в основу реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья был положен метод с примене-
нием верховой езды. Начиная с 1992 года Центр начал осуществлять про-
грамму комплексной реабилитации и социальной адаптации детей с РАС
и другими нарушениями в развитии. История Центра – это более 20 лет
«селекции» наиболее эффективных реабилитационных и коррекцион-
ных методов. 

Центр работает по «Программе комплексной экосистемной реаби-
литации и социальной адаптации детей и молодёжи с нарушениями
в развитии», которая впервые была представлена в 1997 году на IХ
Между народном конгрессе FRDI в Денвере, США, а в 2002 году была
издана в виде брошюры.

В 2011 году в Центре был создан проект «Коррекционная работа
с детьми с аутизмом на основе прикладного анализа поведения (теория
и практика)». 

В 2013-м «Наш солнечный мир» был объявлен Primary Partner (основ-
ным партнером) в России Международной организации Autism Speaks
(программа LIUB). 

В 2013 году Центр «Наш солнечный мир» (единственная из рос-
сийских организаций) был принят в Европейскую ассоциацию Autism
Europe, которая объединяет ведущие организации из 30 стран Европы
и защищает права людей с аутизмом на уровне Евросоюза.

В 2014 году на Генеральной Ассамблее Autism Europe в Люксембурге
директор Центра «Наш солнечный мир» Игорь Шпицберг был избран
в состав Правления этой международной организации. Деятельность
Центра в области реабилитации и социальной адаптации детей с РАС
в России получила высокую оценку европейских специалистов.

Согласно статистике, сегодня в Москве проживает 
свыше миллиона людей с инвалидностью, около 40 тысяч из них — дети. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
такой формой инвалидности, как аутизм, страдает один человек из 160. 

Во всём мире отмечается рост числа детей, 
рождающихся с расстройством аутистического спектра (РАС). 

До сих пор полностью не ясны причины этого недуга, 
но специалисты сходятся во мнении — чем раньше 

выявлено заболевание, тем больше у ребёнка шансов 
адаптироваться в социуме и обслуживать себя самостоятельно.

Пилотный проект стартует в Тверском районе
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Наша землячка родилась в
гроз ном 1918 году в Москве.
Её детство и юность прошли

на Рождественке. После школы де-
вушка поступила в Московский ар-
хитектурный институт. Обучаясь в
вузе, окончила курсы медсестёр.
Полу чен ная Зиной медицинская
специаль ность стала востребована,
когда началась Великая Отече ст -
вен ная война. Девушку призвали на
фронт. С сентября 1941-го до кон-
ца войны она была медсестрой, не-
сла службу в воинских частях раз-
ных фронтов. 

Слушая воспоминания Зинаиды
Павловны, поражаешься, как могла
молодая девушка выдержать все
невзгоды, трудности боевых будней,
сколько страданий солдат довелось ей

увидеть. Многие километры пройде-
ны по дорогам войны через города
и сёла. 

В первые месяцы Великой Оте че -
ственной Зинаида и её боевые това-
рищи – военные медики – спасали
и лечили раненых бойцов в Скопине,
Смоленске, Туле, Рязани, Влади ми ре.
Санитарки и медсёстры на себе вы -
таскивали солдат из-под бом бёжек
и уходили от наступающих фаши-
стов за линию фронта. По воспоми-
наниям Зинаиды Пав лов ны, местное
население всегда оказывало им
помощь, ведь цель у всех была одна –
победить фашистов, поддержать
бойцов, помочь оправиться от ран. 

Дорогами войны Зинаида Пав -
ловна прошла до самого Берлина.
На пути к Победе были Могилёв, 

Кёнигсберг, Варшава… В конце вой-
ны Зинаида встретила своё женское
счастье. С супругом они прожили
вместе больше 40 лет. Воспитали
дочь, внуков. К сожалению, мечту о
профессии архитектора пришлось
оставить – не позволило здоровье.
Зинаида Павловна Коровкина окон -
чила Институт советской торговли и
много лет проработала в Торговой
палате. Заслуженный ветеран и сего-
дня ведёт активный образ жизни,
встречается со школьниками и рас-
сказывает им о Великой Отечест вен -
ной войне. 

За ратный подвиг Зинаида Пав-
ловна отмечена правительственными
наградами. В эти декабрьские дни,
когда столица торжественно отмеча-
ет 77-летие Битвы за Москву, честву-

ет своих защитников, хочется особо
отметить, что Зинаида Павловна
Коровкина удостоена медали «За обо-
рону Москвы». 

Совет ветеранов Тверского рай-
она от всей души поздравляет Вас,
Зинаида Павловна, со знаменатель-
ной датой – 100-летним юбилеем!
Желаем, чтобы здоровье не подво-
дило, родные и близкие радовали
вниманием и заботой. Пусть каждый
день дарит новые впечатления и
положительные эмоции! Гордимся
Вами, Вашими военными подвигами
и трудовыми достижениями в мир-
ное время! Спасибо Вам!  

Совет депутатов и администрация
муниципального округа Тверской при-
соединяются к поздравлениям. Сзоло-
тым юбилеем, дорогой ветеран!

28 декабря исполняется сто лет жительнице Тверского района, 
ветерану Великой Отечественной войны Зинаиде Павловне Коровкиной.
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Не стал исключением из этой
традиции и конец 2018 года.
На выставке, организованной

усилиями председателя культурно-
массовой комиссии Совета ветеранов
Римы Михайловны Демьянюк и её
заместителя Аиды Архиповны Яков -
левой, были представлены самые
разнообразные направления деко-
ративно-прикладного искусства.
Экспо зи цию украсили вышивки,
выполнен ные в различных техниках,
декупаж, вязаные изделия, ориги-
нальные украшения для женщин,
плетение из бисера, живописные
работы и многое другое. 

Отметим, что на проводимых в
Совете ветеранов выставках никог-
да не повторяются направления или
жанры творческих работ участников,
а среди авторов ежегодно появляют-
ся новые талантливые личности.
Представленные на экспозиции
работы (независимо от их жанровой
принадлежности) восхищают яркой
творческой фантазией, удивитель-
ной гармоничностью форм и деталей,
большим вкусом, поражают неорди-
нарным использованием привычных
материалов для создания нестан-
дартных вещей и вещиц, способных
привнести красоту и уют в повсе-

дневную жизнь, украсить и загород-
ный дом, и детскую комнату внука.
Среди всего многообразия работ
особо выделяются живописные
полотна В.П. Кочетова: зарисовки и
акварели, посвящённые Москве, её
улицам, храмам и монастырям, про-
никнутые любовью и уважением к
нашей столице и её истории. Эти
работы никого не оставили равно-
душным, посетители живо обсуж-
дали сюжеты полотен, личность
мастера. Несмотря на некоторые
ностальгические нотки и «свет лую
печаль» живописных работ В. Коче -
т ова, зарисовки старой Моск вы ста-
ли своеобразной доминантой всей
выставки 2018 года. 

Были широко представлены
вышитые работы наших замечатель-
ных женщин-ветеранов: А.И. Голо-
виной, Д.А. Ивановой, А.А. Яковлевой
и других. Сколько сил, внимания,
терпения, времени и любви нужно
было потратить, чтобы создать эти
маленькие шедевры: изящные выши-
тые фигурки, повторяющие картины
Антуана Ватто, цветы, как будто
сошедшие с полотен Константина
Коровина. Но самое главное – это
позитивный настрой, который соз-
дают эти прекрасные работы.

Модное в последнее время увле-
чение наших мастериц – валяние
из шерсти – тоже нашло своё место
в экспозиции в виде картин и поде-
лок, в основном анималистической
направленности. Птицы, звери,
домашние животные запечатлены в
типичной для них обстановке.

После довольно длительного
забвения снова в моду входит бисе-
роплетение и бисеровышивание. Эти
техники требуют от мастериц особен-
ного внимания, усидчивости, хорошей
моторики пальцев. На нынешней
выставке в этих техниках было пред-
ставлено несколько работ, среди кото-
рых особенно запомнились поделки
Д.А. Ива но вой, яркие, эмоциональные
и нежные одновременно. Это настоя-
щий гимн трудолюбию и терпению!

В этом году впервые широко и
разнообразно были представлены
различные украшения – как женские,
так и мужские. Хотелось бы отме-
тить необычность, оригинальность,
неповторимость и своеобразие поде-
лок Т.Л. Пушенко (украшения) и
Н.И. Рудаковой (галстуки).

И в заключение хотелось бы ска-
зать о добром и многолетнем содру-
жестве, взаимодействии ветеранов,
чьи работы экспонировались, с цент-
ром творчества «Ковчег», сотрудни-
ки и специалисты которого оказы-
вают помощь в творческих исканиях
наших мастеров, являются «перво-
открывателями» талантов.

Огромное спасибо Совету ветера-
нов Тверского района, организато-
рам выставки за доставленную
радость, за её оптимизм, за откры-
тие новых имен талантливых людей,
живущих в на шем районе! 

И. ХАРИТОНОВА, 
председатель первичного 

Совета ветеранов № 5 
Тверского района

Золотые руки ветеранов
ВЫСТАВКА

В Тверском районе стало доброй традицией накануне новогодних праздников 
проводить в помещении районного Совета ветеранов выставки творческих работ и поделок 

членов ветеранских организаций.

Поздравляем
ветеранов!
Со 100-летием:
Коровкину Зинаиду Павловну 

С 95-летием:
Андрианову 
Александру Петровну, 
Гапоненко Николая Григорьевича, 
Иванову Зою Кузьминичну, 
Папкову Клавдию Дмитриевну

С 90-летием:
Федянина Валерия Петровича
Юнусову Зинаиду Семёновну
Совет депутатов, 
администрация 
муниципального округа 
Тверской, Совет ветеранов
Тверского района от всей души
поздравляют вас с этой 
значимой датой!  
Такие юбилеи очень важны,
ведь далеко не каждому 
суждено встретить столь
почтенный возраст. Желаем,
чтобы здоровье не подводило,
жизнелюбие и оптимизм
никогда не иссякали, а близкие
люди радовали своей заботой 
и вниманием. Пусть каждый
день дарит радость 
и положительные эмоции, 
ведь это и есть залог 
долгожительства! Ваша
жизнь, ваш подвиг в годы
Великой Отечественной
войны, ваш труд во имя 
процветания России – 
это пример для последующих
поколений, это золотая 
страница истории 
нашей страны.

Дороги войны юбиляра Коровкиной


