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Престиж военной службы
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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Рок: драйвовый, честный, умный

Первым масштабным сражени-
ем Великой Отечественной
стала Битва за Москву. Она

продолжалась около семи месяцев –
с 30 сентября 1941 по 20 апреля
1942 г. До декабря наши соединения
вели тяжелые оборонительные бои.
Тем важнее было в эти суровые дни
поднять моральный дух москвичей и
всех защитников столицы.

Парад 7 ноября 1941 года по силе
воздействия на ход событий прирав-

нивается к важнейшей военной опе-
рации. Именно в этот день руковод-
ство вермахта планировало торже-
ственное прохождение гитлеровских
войск по Красной площади. 

6 ноября на платформе станции
метро «Мая ков ская» Сталин провел
заседание Моссовета, где оконча-
тельно было принято решение о про-
ведении парада. 

Подготовка к нему велась в стро-
жайшем секрете: контрразведчикам

постоянно поступала информация
о засланных немецких шпионах и
диверсантах. 

В ночь на 7 ноября по указанию
Сталина кремлевские звезды были
расчехлены и зажжены, от маски-
ровки освобожден мавзолей Ленина. 

Парад начался раньше обычного
времени – в восемь, а не десять часов
утра. И хотя враг был всего в 70 км от
главной площади страны, здесь, как
и всегда в годовщину Октябрь ской

революции, были выстроены колон-
ны советских войск. 

С 5 ноября наши Военно-Воз -
душ ные силы наносили упреждаю-
щие удары по аэродромам против-
ника, и в праздничный день на
Москву не была сброшена ни одна
бомба. Для защиты парада с фронта
были сняты 550 самолётов-истре-
бителей.

(Окончание на стр. 3)

Историческому параду – 77 лет
НАШИ ДАТЫВпомещениях, расположенных

в жилых домах на улицах Бу -
тыр ский Вал, Карет ный Ряд,

Ново слобод ская, Са до вая-Само -
теч  ная, Фаде ева, Ча я но ва, Ворот -
ни ков   ском, 2-м Само  течном, 3-м
Само теч ном переулках, выполнят
малярные, штукатурные, обли цо -
воч ные, сан тех ни че ские, электро   -
мон таж ные работы, заменят окна и
двери, отремонтируют полы и вен-
тиляционные системы.

Жилье планируется привести
в порядок в текущем году в рамках
программы дополнительных ме-
роприятий по социально-эконо-
мическому развитию Тверского
района.

Наш корр.

В квартирах 
ветеранов 
проведут 
ремонт

Совет депутатов 
муниципального окру га

Тверской согласовал 
выделение средств на
проведение ремонта 

в девяти квартирах, где
проживают инвалиды 
и ветераны Великой 

Оте че  ст венной войны,
вдовы участников 

войны.

Всё чаще москвичи объединяются в соцсетях, чтобы вместе решать 
проблемы своего района. Группа в социальной сети Facebook 

«Соседи. Белорусская — Новослободская — Маяковская», объединившая
более семи тысяч жителей Тверского и соседних районов, была создана 
двумя энтузиастами для обмена полезной информацией, а в результате

стала авторитетным информационным ресурсом, реальной общественной
силой, позволившей активным жителям включиться в управление 

муниципальным округом. 
Сегодня администратор группы Светлана Колосова — наш собеседник.

СОСЕДИ

Светлана Колосова: 

«Я стала встречать на улицах 
знакомых людей»

– Светлана, как создавалась груп-
па, чья идея? 

– Идея общая, авторы – мой муж
Борис Зверев и я. Мы оба начинали
свою профессиональную деятель-
ность в «Новостях» – на радио, в
информационных агентствах: Борис –
в ТАСС и «Интерфаксе», я – в РИА и
«Интер факсе». Просто любим читать
и писать новости, задавать вопросы,
нам интересно всё, что происходит
вокруг, и мы видим новостные пово-
ды там, где другие проходят мимо. 

Сначала мы создали группу для
нашего дома на Лесной улице – чтобы,
не дожидаясь общих собраний, иметь
площадку для обсуждения проблем
с ремонтом, благоустройством дво-
ра, парковками, выборами Совета
дома. А уже потом решили, что нам не
хватает масштаба и пора создавать
группу района. Отсюда и название
группы – «Соседи». Сначала позвали 
в неё своих друзей, живущих по со -
седству, группа называлась «Соседи.
Бело русская». 

(Окончание на стр. 4)
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– Яков Борисович, удалось ли
депутатам наладить конструктивное
взаимодействие с коммунальными
службами в интересах жителей?

– В прошлом году, когда жители,
недовольные качеством жилищно-
коммунальных услуг, обращались к
депутатам с жалобами, мы действо-
вали путём проб и ошибок. 

За год был приобретён опреде-
лённый опыт, выработан алгоритм
взаимодействия с коммунальными
службами и гражданами. Системные
вопросы решаем с руководством
«Жилищника», налаживаем «гори-
зонтальные» связи – с начальниками
участков, инженерами, техническим
персоналом. Привлекаем к совмест-
ной работе гражданских активистов,
представителей жилищного само-
управления: советы домов, старших
по домам и подъездам.

В предыдущем номере газеты
«Каретный ряд» я рассказал, как депу-
таты участвуют в контроле за прове-
дением работ по капремонту жилых
домов. Ещё один комплекс проблем
связан с началом отопительного сезо-
на. В прошлом году это был в полном
смысле слова горячий период: дис-
петчерские пункты не справлялись
с потоком жалоб и заявок, не умол-
кали телефоны в управляющей ком-
пании, управе, администрации муни-
ципального округа. Приходилось
подключаться, выезжать на адреса,
решать проблемы в «ручном режиме»
с начальниками участков, слесарями,
вести информационную работу с жи -
те лями. Например, когда произошла
аварийная ситуация, весь штат сле-
сарей работал на «пострадавшем»
объекте. Жителям других домов нуж-
но было подождать, но не все это
понимали, некоторые возмущались,
требовали увеличить количество сле-
сарей в штате управляющей органи-
зации. Приходилось объяснять, что
нецелесообразно ради краткосроч -
 ного «аврала» держать в штате лиш-
них специалистов этого профиля: ведь
потом в течение года они будут сидеть
без работы. Тем не менее, проблемы,
связанные с пуском отопления, бла-
гополучно решаются, в том числе и
с нашей помощью. В этом году, конеч-
но, тоже не обошлось без трудностей,
но «по накатанной» решать вопросы
было гораздо легче и эффективнее. 

Второй комплекс жилищно-ком-
мунальных проблем связан с каче-
ством оказания услуг. Нередко собст-
венники, недовольные качеством
уборки подъездов, обращаются с про-
сьбами проконтролировать работу
управляющей компании. Напомню,
что в Совете депутатов активно рабо-
тает Комиссия по капитальному
ремонту, благоустройству, жилищно-
коммунальному хозяйству и транс-
порту. Несколько раз мы встречались
с руководством «Жилищ ника», вно-
сили конструктивные предложения.

Так, по инициативе депутатов была
введена практика документальной
фиксации проведения уборки подъ-
ездов. Теперь на информационных
стендах кроме правил и регламента
уборки вывешиваются листы конт-
роля, в которых сотрудники «Жилищ -
ника» отмечают, какие виды работ
ими выполнены. Жители могут
видеть, что реально делается в подъ-
езде, как обеспечивается надлежа-
щее санитарное состояние тамбуров,
холлов, лестничных площадок и мар-
шей, лифтовых кабин, зон мусоро-
провода, технических этажей. 

Эта практика введена не так дав-
но, внедряется постепенно и пока не
везде. Надеюсь, со временем мы
добьёмся, чтобы такой контроль осу-
ществлялся в районе повсеместно. 

– Не за горами зима с её снегопа-
дами, оттепелями, гололедицей. Как в
этот период обстояли дела с уборкой
территорий? Будет ли предстоящей
зимой учтён наработанный опыт?

– Не секрет, что уборка дворов и
проездов, очистка кровель от снега
и наледи ежегодно становится про-
блемой и для жителей, и для комму-
нальщиков, и для городских властей.
Прошлой зимой, которая выдалась
очень снежной, оценка жителями
работы коммунальных служб района
варьировалась от всплесков «народ-
ного гнева» до ироничных высказы-
ваний в соцсетях. 

Как правило, после снегопада все
силы и техника направлялись на
очистку проезжей части дорог, про-
спектов, магистралей, а тротуары и
прочие пешие маршруты приводили
в порядок по остаточному принципу.
На мой взгляд, в приоритете должны

быть пешеходы, а не автомобили,
поскольку большая часть москвичей
передвигается в пределах своего
района пешком и на общественном
транспорте. Учитывая опыт прошлой
зимы, Совет депутатов планирует
выйти к властям с предложением
начинать уборку с тротуаров, дорожек,
территорий остановочных па вильонов.
А на проезжей части нужно в первую
очередь расчищать вы де ленные
полосы для общественного транс-
порта и те небольшие улицы, по кото-
рым проходят эти маршруты.

Больше всего обращений прошлой
зимой касалось уборки дворовых
территорий и вывоза снега. В Твер -
ском организовали три сухие снеж-
ные свалки, одну из них разместили
на Миусской площади – традицион-
ном месте прогулок и отдыха жите-
лей. Гражданские активисты высту-
пили с протестами, молодёжь даже

организовала в соцсетях сообщество,
назвав его «Знаменитая Миусская
снежная дюна». В этой ситуации
депутатам снова приходилось брать
на себя функции по информирова-
нию граждан, объяснять, что в усло-
виях снежной зимы городские мощ-
ности не позволяют организовать
вывоз всего объёма снега. К приме-
ру, за один рейс грузовик может
вывезти не более 20 кубометров сне-
га, собранного с 200 квадратных мет-
ров территории. Можно подсчитать,
сколько «ходок» нужно сделать, что-
бы очистить все дворы, которых в
районе более 400. Ближайшие сне-
гоплавильные пункты, расположен-
ные в Мещанском и Пресненском
районах, имеют небольшую пропуск-
ную способность, и снег вывозят на
подмосковные полигоны. Ежедневно
отправлять туда самосвалы было бы
весьма затратным для ГБУ «Жилищ -
ник»: слишком велик расход топли-
ва. Этот вариант уборки вряд ли
устроил бы жителей – череда грузо-
вых машин, газующих под окнами,
стоящих в плотном московском тра-
фике, нанесла бы существенный вред
окружающей среде. Поэтому власти
решили пойти по пути организации
временных снежных свалок – это
была вынужденная мера. В течение
марта-апреля залежи снега посте-
пенно ликвидировали, вывезли на
полигоны и снегоплавильные пункты.

Были проблемы, связанные с очи-
сткой крыш от наледи. В феврале
при проведении работ в некоторых
домах повредили кровельное покры-
тие, в результате произошли про-
течки в квартирах верхних этажей.
Разумеется, это вызвало негодова-

ние жителей, депутатам приходилось
под ключаться, решать проблемы
с ремонтом совместно с «Жилищ -
ни ком» и управой района.

– Можно сделать вывод, что в
решении коммунальных проблем
депутатам приходится быть коорди-
наторами между жителями и управ-
ляющей организацией. 

– Такова реальная ситуация.
Конечно, есть единая диспетчерская
служба, которая была недавно объ-
единена. Но работа её вызывает мно-
го нареканий у горожан: отсутствует
обратная связь с населением, заявки
часто не выполняются так, как того
требуют жители. И тут подключаются
депутаты. Вообще-то мы не обязаны
быть специалистами в вопросах ЖКХ,
капремонта, благоустройства. Наша
задача – быть общественными лиде-
рами в своём районе, уметь органи-
зовать работу с жителями, представ-

лять их интересы. А нам приходится
лазать по крышам и подвалам, хотя
этим должны заниматься совсем дру-
гие специалисты. К сожалению, это
системная проблема, общая для
жилищно-коммунальной и строи-
тельной сферы. Пока не будет воз-
можности привлечь в эти сектора
специалистов с достойными усло-
виями труда, ситуация вряд ли изме-
нится в лучшую сторону.

Кстати, в своём избирательном
округе № 4 я сумел выстроить рабо-
ту с ГБУ «Жилищник», и конкретно с
начальниками участков, которые вни-
мательно контролируют проведение
капремонта, хотя это не входит в их
прямые обязанности. Просто они, как
специалисты, понимают: чем каче-
ственнее ремонт, тем меньше у них
потом будет проблем, ведь им эти
дома обслуживать.

– Депутаты уполномочены конт-
ролировать выполнение работ по
благоустройству территорий. Как вы
справляетесь с этими функциями?

– Каждый из депутатов включён
в основной или резервный состав
комиссий, осуществляющих открытие,
контроль, приёмку работ по благо-
устройству территорий. 

В начале нашей депутатской рабо-
ты – сентябре, октябре прошлого
года – мы убедились, что большин-
ство конфликтов при приёмке работ
связано с нежеланием или неумением
властей вовлекать жителей в обсуж-
дение планов по благоустройству.
Делать это лучше на стадии форми-
рования титульных перечней: проекты
должны разрабатываться с учётом
мнений и предложений жителей, кото-
рые ежедневно пользуются своей дво-
ровой территорией, знают, где лучше
обустроить дорожки, пандусы, пар-
ковки, какое оборудование им хоте-
лось бы видеть на детских площадках,
в зонах активного или тихого отдыха.

К сожалению, депутаты неодно-
кратно сталкивались с ситуациями,
когда власти, не считая необходимым
обсуждать план благоустройства с
жителями конкретного двора, стре-
мились «осчастливить» горожан без
их ведома. И тогда начинались про-
блемы: конфликты, претензии, недо-
вольство. Приведу пример. Когда
в од ном из дворов 4-го избиратель-
ного округа проходило обсуждение
проекта благоустройства этой терри-
тории, активисты обратили внима-
ние, что в план не внесены те работы,
которые просили выполнить жители.
Открыв документ, где были собраны
все обращения, мы убедились, что
проектировщики учли не более 30%
предложений, поступивших от жите-
лей. В результате проект не был одоб-
рен жителями и депутатами, таких
случаев было немало. Хочется верить,
что подобные инциденты помогли
исполнительной власти скорректи-
ровать подход к этой работе.

Что же касается депутатов, то мы
приложили все усилия, чтобы
вовлечь горожан в управление своей
территорией посредством участия в
планировании благоустроительных
работ. В текущем году эта задача с
помощью окружных властей была
успешно решена: обсуждение про-
ектов благоустройства организовали
в чатах, все планы были согласова-
ны с населением. Жители убедились,
что их мнения услышаны, учтены,
это, конечно, не помогло полностью
избежать конфликтов (всегда есть
недовольные мнением большинства),
но, по крайней мере, удалось значи-
тельно снизить их количество.

В текущем году в программу бла-
гоустройства вошли 60 дворовых тер-
риторий. Был выполнен большой объ-
ём работ по устройству наружного
освещения, замене контейнерных
площадок, текущему ремонту дворов.

Тем не менее, в этой сфере ещё
предстоит наводить порядок. Депу -
таты, которые участвовали в приёмке
объектов, констатировали, что сроки
работ были сорваны, качество остав-
ляло желать лучшего. Обще известно,
что принцип выбора подрядных орга-
низаций обусловлен нормами Феде -
раль ного закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ (редакция от 3 августа
2018 года) «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Согласно
закону, победителем конкурса на
выполнение работ становится под-
рядчик, предложивший минималь-
ную цену за свои услуги. Зачастую
в таких организациях нет ни специа-
листов, ни техники. Выиграв торги,
они начинают срочно искать субпод-
рядчиков, готовых работать «за три
копейки». Результат – низкое каче-
ство работ и материалов.

К сожалению, у органов местного
самоуправления нет бюджетных
средств и полномочий для проведения
конкурсных процедур, основные наши
функции сводятся к контролю и коор-
динации. Депутаты вместе с жителя-
ми и органами исполнительной власти
пристально контролировали прове-
дение благоустроительных меро-
приятий. Поскольку единственным
инструментом воздействия на под-
рядчика является право подписи, акты
приёмки мы не подписывали до тех
пор, пока не убеждались, что все рабо-
ты выполнены на должном уровне.

Уважаемые читатели! В следую-
щем номере нашей газеты глава
муниципального округа Яков Якубо -
вич расскажет о реализации про-
ектов по социально-экономическому
развитию района, социальных про-
граммах, поделится дальнейшими
планами.

Беседу вела Н. Крушвиц

Удобный город – 
своими руками

С чего начинается удобный город? Вероятно, с чистого подъезда, 
комфортного двора, тёплого ухоженного дома, безопасной экологической

среды. Можно ли силами неравнодушных общественников и активного 
депутатского корпуса сделать отдельно взятый район территорией 

коммунального благополучия? Об этом наш разговор 
с главой муниципального округа Тверской Яковом Якубовичем.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Глава муниципального округа Тверской Яков Борисович Якубович
ведёт прием граждан по вторникам и четвергам с 8:30 до10:30.
Адрес приёма: ул. Чаянова, 11/2.
Телефон для предварительной записи: 8-977-313-15-06. 
Электронная почта: glava@mutver.ru
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Врабочей встрече приняли уча-
стие глава муниципального
округа Тверской Яков Яку бо вич,

глава управы Сергей Золота рев, за-
меститель главы управы по вопросам
строительства и реконструкции Евге -
ния Комиссарова.

Представители компании «Ингео -
 центр» рассказали, что планируется
сделать на строящемся объекте.
Генеральным проектировщиком яв-
ляется Архитектурная мастерская
«Гран», которая специализируется
на разработке проектов общест -
венных и офисных зданий. Проект
многофункционального комплекса

в Камергерском и Геор гиев ском пе-
реулках разработан творческим
коллективом под руководством за-
служенного архитектора России,
президента Москов ской палаты ар-
хитекторов Павла Андреева.

Комплекс зданий располагается
в исторически сложившейся цент -
раль  ной части города – между Ка -
мер     герским и Георгиев ским пере ул -
ками – с разнохарактерной внутри   -
 квар таль ной застройкой. Ком п   лекс
структурно разделен на два участка,
один из них расположен в охранной
зоне памятника истории и культуры
– гостиницы «Шевалье». Пред по ла -

га ет ся его реставрация и сооруже-
ние в режиме регенерации истори-
ческой среды трех малоэтажных
стро е   ний для служебных нужд Мос -
ков ско го художественного театра
имени А.П. Че хова. На втором участ-
ке планируется строительство двух
корпусов жилых зданий с сопут-
ствующей инфраструктурой, благо   -
устройст вом, реконструкцией, при -
способле нием и реставрацией фа-
сада исторического здания. Для
оформления фасада архитекторы
предложили несколько вариантов.

Узнав, что проект предполагает
активное использование подземного
пространства и перепада рельефа,

жители задали резонный вопрос:
«Как строительные работы повли я -
ют на жилую застройку?» За строй -
щики пояснили, что строительство
подземных сооружений в условиях
городской среды сопровождается
решением ряда сложных геотехни-
ческих задач, в том числе связан-
ных с обеспечением устойчивости
существующей застройки. В дан-
ном случае при строительстве будет
использована хорошо зарекомен-
довавшая себя технология Top-
Down. Этот способ позволяет прак-
тически одновременно вести работы
по устройству подземной и назем-
ной частей здания, позволяя мини-

мизировать деформацию ограж    да -
ющих конструкций и осадку сосед-
них зданий. До сти гается это за счет
монтажа распорных перекрытий,
конструкций ферм, иных техниче-
ских решений, индивидуальных для
каждого объекта.

Собравшиеся обсудили порядок
дальнейшего информирования жи-
телей о стадиях предстоящего стро -
ительства. Договорились, что при
необходимости будут организованы
новые встречи заинтересованных
сторон с возможным посещением
строящегося объекта.

Наш корр.

В Тверском районе по адресам: Камергерский переулок, 4 (строение 1, 3); 
Георгиевский переулок, 1 (строение 1-3) планируется строительство 

многофункционального комплекса. Жители опасаются, что строительные
работы негативно повлияют на состояние окружающих зданий. 

Чтобы предоставить населению достоверную информацию из первых рук,
местные власти организовали встречу инициативной группы 

жителей с представителями инвестора-застройщика АО «Ингеоцентр».

Встреча состоялась, вопросы остались

РЕКОНСТРУКЦИЯ

(Окончание. Начало на стр. 1)

В 7 часов 50 минут на трибуне
мавзолея появились Сталин и члены
советского правительства, оставав-
шиеся в Москве. 

В 8 утра по всем громкоговорите-
лям, которые в те дни не выключа-
лись ни днем, ни ночью, раздался
торжественный голос диктора:
«Говорят все радиостанции Со вет -
ского Союза. Централь ная радио -
станция Москвы начинает передачу
с Красной площади парада частей
Красной армии, посвященного 24-й
годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции...»
Торжественный марш войск от кры -
ли курсанты артиллерийского учи-
лища. По заснеженной брусчатке
маршировали бойцы, отправляв-
шиеся с Красной площади прямо в

бой: части особого назначения, кур-
санты военных училищ, ополченцы
только что сформированной 2-й
Московской дивизии, Московский
флотский экипаж, батальон ветера-
нов-красногвардейцев, два баталь-
она всеобуча, расчёты ПВО. 

Потом по площади двинулись
конница, знаменитые пулемётные
тачанки, прошли танки Т-34 и КВ-1
из резерва Ставки Верховного
Главно коман до вания. 

Командовал парадом командую-
щий Московским военным округом
Павел Артемьев, а принимал – леген-
дарный маршал Семен Будённый.
Напутствовал уходящие с парада на
фронт войска Сталин. К 7 ноября
1941 г. он уже мог говорить о неко-
торых успехах в Битве под Москвой.
На ряде направлений враг был оста-
новлен, наметилась стабилизация

положения, противник переходил к
обороне. 

Главные цели немецкой операции
«Тайфун» достигнуты не были, взять
стремительным наступлением сто-
лицу фашистам не удалось.
Пришедшие на Красную площадь
люди убедились в том, что боевой
дух армии не сломлен. На трибунах
по обе стороны Мавзолея, помимо
рабочих и служащих, находились
аккредитованные в столице коррес-
понденты иностранных газет. Так что
весть о параде разнеслась по всем
странам, мир узнал: если в Москве
парад, значит, Москва выстоит.

Мороз был такой, что к концу
парада дирижировавший оркестром
Василий Агапкин, автор знаменито-
го «Прощания славянки», не смог
сойти с места – сапоги примерзли к
деревянному помосту. 

Во время парада были и другие
происшествия. Опоздала часть груп-
пы кинохроники: их забыли пред-
упредить, что парад начнётся на два
часа раньше назначенного времени.
На обледенелом скате заглох один
из танков, но другие экипажи дей-
ствовали как в бою: тут же развер-
нулись и взяли товарища на буксир.
Проходившие по Красной площади
колонны войск не всегда демон-
стрировали безукоризненную чёт-
кость строя – не было времени на
многодневную строевую подготов-
ку. Но все эти мелкие накладки не
могли принизить исторического
значения торжественного парада в
прифронтовой Москве. 

Это была не просто демонстра-
ция военной силы, сохранённой,
несмотря на тяжелые потери в пер-
вые месяцы войны. Парад 7 ноября

1941 года стал показателем мораль-
ного превосходства нашей страны,
уверенности в будущем параде –
Параде Победы.

7 ноября является Днём воин-
ской славы России. Ежегодно в этот
день проводится исторический парад
в память о подвиге защитников сто-
лицы. Торжественным маршем по
Красной площади проходят кадеты,
суворовцы, юнармейцы, солдаты и
офицеры – внуки и правнуки тех,
кто в ноябре 1941-го уходил отсю-
да на передовую. В параде тради-
ционно участвует историческая
военная техника – легендарные Т-34,
«Катюши», незаменимые на фронте
полуторки ЗИС-5 и ЗИС-6. На три-
бунах среди почётных гостей – вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны, участники легендарного парада
7 ноября 1941 года.

Историческому параду – 77 лет

НАШИ ДАТЫ

Глава муниципального округа Тверской Яков ЯКУБОВИЧ:
– Пока удалось организовать только одну встречу жителей с предста-

вителями АО «Ингеоцентр». Она состоялась по инициативе муниципальных
депутатов и главы управы района. Тем не менее, в Совет депутатов про-
должают поступать обращения граждан, у которых накопилось немало
вопросов к застройщику, и они намереваются жаловаться в вышестоящие
инстанции. Есть информация, что у представителей Архнадзора также есть
вопросы к деятельности компании.

К сожалению, руководство строительной организации, несмотря на обе-
щания, не торопится представлять жителям визуализацию проекта будущего
комплекса, в то время как открытый диалог мог бы снять ряд вопросов,
снизить градус социальной напряжённости. Думаю, в ближайшее время
такая встреча всё же состоится. 

Депутаты Совета депутатов продолжают держать ситуацию на контроле.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Потом людей становилось всё
больше, и те, кто живет на «Ново сло -
бодской» и «Маяков ской», попроси-
ли расширить фактическую «геогра-
фию» и упомянуть их станции метро
в названии. Станции метро для моск-
вичей – это же базовые ориентиры. 

Мы каждый день получаем около
20 новых запросов на вступление
в группу. Люди приходят в группу
за полезной информацией, анонса-
ми ближайших культурных событий,
в поисках хорошего парикмахера,
мастера по ремонту компьютеров,
плиточника, репетитора для ребёнка.
Нам даже пришлось создать отдель-
ную подгруппу «Умельцы и репетито-
ры по-соседству», чтобы проще было
искать нужное в потоке информации.
Но это не единственная специализи-
рованная группа: есть замечательные
«Собаш ники Миусс», есть «Фото гра -
фическое общество Тверского рай-
она». Имеется группа, где можно
отдать или продать соседям что-то
ненужное и, соответственно, при-
обрести что-то, взять в аренду, по -
этому недавно появилась подгруппа
«Центр недвижимости. Соседи».
Поль зуясь случаем, прорекламирую
и нашу «детскую площадку» – группу
для родителей «Киндер Миусс».

– Изначально у Вас были предпо-
ложения, что эта площадка поможет
жителям принимать участие в обсуж-
дении районных проблем и даже
повлияет на выборы муниципальных
депутатов?

– Группа и создавалась для реше-
ния районных проблем. И в наших

правилах написано: «В груп-
пе запрещены политические
темы (если они не касают-
ся нашего района напря-
мую), скандалы и прово-
кации». Но понятно, что
жизнь в нашем любимом
городе и некоторые дей-
ствия городских властей
дают поводы для горя-
чих дискуссий чуть ли
не каждый день.

Например, когда про-
водилась реконструкция

Лесной, 2-й Миусской улиц
и прилегающих территорий,
жителям окружающих домов
пришлось нелегко: строители
«долбили» 24 часа в сутки,
реально лишая горожан сна
и отдыха. Полиция и власти не
реагировали на звонки и жало-
бы, просто «посылали» жите-
лей, поскольку у них была своя
цель: успеть отчитаться ко
Дню города. Разумеется, всё
это достаточно резко коммен-
тировалось в группе. А уж
когда появился пост – призна-
ние руководителя архитектур-
ного бюро в том, что это их
проект и её личная идея сде-
лать пешеходную зону на 2-й
Миус ской, эмоции взвились
до небес. Нам, как «адми-
нам», пришлось применить

«штрафные санкции»: вре-
менно заблокировать
авто ров оскорби-
тельных высказы-
ваний. Обычно мы
действуем мягко,

«отлучая» провинившегося участника
группы на сутки или на неделю. Но,
если видим, что человек из разряда
«хейтеров», пришел специально, что-
бы сбросить здесь свой негатив, пло-
хое настроение, подзарядиться за счёт
других, обидеть, оскорбить, он легко
может улететь и в тотальный «бан». 

Что же касается выборов, то,
конечно, когда четыре года назад
группа создавалась, мы и не думали
ни о каких выборах. Но когда началась
предвыборная кампания по выборам
муниципальных депутатов, многие
из тех, кто получил в итоге мандат,
уже были членами группы. И мы
приняли тогда всех, кто хотел вести
агитацию за себя, любимого. Усло вие
было одно: не оскорблять других
кандидатов в депутаты (от чего не
все смогли удержаться). Это приве-
ло к тому, что, во-первых, жители
заинтересовались выборами, а во-
вторых, когда пришли на избира-
тельные участки, понимали, кто им
симпатичен и кто вызывает дове-
рие. И почти все наши кандидаты
победили с приличным отрывом от
конкурентов. Появились такие яркие
и харизматичные лидеры как Яков
Якубович и Кетеван Хараидзе. Но и
Артем Боженов, и Марина Грецкая,
и Дмитрий Треть яков, и Галина
Филь ченко – да все получили воз-
можность рассказать о себе своим
соседям и получили их поддержку.

Сейчас в группе активно обсуж-
дается ещё одна злободневная тема,
она связана с реконструкцией исто-
рического ансамбля Миусского
трамвайного депо, в проектирова-
нии некоторых зданий которого при-
нимал участие знаменитый инженер
и архитектор Владимир Шухов. 
С непонятными целями предпола-
гается провести новое межевание
его территории. Люди не понимают –
зачем, а все непонятное вызывает
подозрения.

– Одним из достижений группы
«Соседи» можно назвать привлечение
широкого круга жителей к проведе-
нию районных праздников, благо-
творительных акций. Вы довольны
результатами своей работы в этом
направлении?

– Конечно, ведь нет ничего полез-
нее для развития добрососедских

отношений, чем совместное участие
в общем социально значимом про-
екте. Бывая в Барселоне, я иногда
с «бе лой» завистью смотрела их
праздник улиц: улица украшается
флажками, выносятся столы с
каким-то очень простым угощением,
типа пиццы и чипсов. Все знают друг
друга, обща ются, дети бегают, пожи-
лые сеньоры сидят в обычных или
инвалидных креслах, люди болтают,
танцуют, веселятся. Очень хотелось
организовать что-то похожее в на -
шем районе, чтобы люди на время
отвлеклись от обсуждения плохих
новостей, укладки плитки и капре-
монта и объединились на чём-то
позитивном. 

Идея нашла отклик у муниципаль-
ных властей. Первым опытом прове-
дения такого совместного мероприя-
тия стал организованный в мае «День
добрых дел». Мы собрали в группе
«Соседи» предложения жителей, при-
гласили благотворительные фонды,
организовали буккроссинг. Яков
Якубович, как почетный донор, взял-
ся за организацию донорской акции.
Я немного сомневалась в ее успехе –
но люди пришли, и к мобильной стан-
ции переливания крови, установлен-
ной на Миусской площади, стояла
очередь. 55 человек сдали кровь –
это очень хороший результат. Музыка
звучала, концерт шел не сколь ко часов,
несмотря на дождь, люди танцевали.
Спасибо местным кафе и барам, под-
державшим тот праздник.

В сентябре районные власти за -
планировали отметить «День Твер -
ско го района», приуроченный к празд-
нованию Дня города. Идей накидали
так много, что этот «день» растянули
на месяц и превратили в фестиваль
«Дни Тверского района»: экскурсии
в музеи, квест по историческим мес -
там района, танцевальную вечеринку,
целую серию творческих мастер-клас-
сов, выставку-вернисаж с участием
местных художников. Пло щадку для

проведения вернисажа предостави-
ли владельцы кафе «Худож ник».
Поскольку в нашем районе живёт
много профессиональных художни-
ков, два зала кафе превратились в
картинную галерею. Художники-
любители тоже не остались в сто-
роне – им устроили вернисаж перед
Дворцом детского творчества и орга-
низовали выставку в библиотеке на
Лесной улице. Кура то ром выставок
выступил Антон Паршин, один из
участников группы «Соседи».
Праздник был организован факти-
чески на энтузиазме жителей с мини-
мальными деньгами при поддержке
муниципальных депутатов и управы
района.

Недавно один из участников
нашей группы написал: «Я наконец-
то стал встречать на улицах знакомых
людей». И это очень важные для
меня слова. Мы действительно ста-
ли встречаться не только в соцсети:
мы видим знакомые лица на улицах,
общаемся, вместе болеем за нашу
сборную в спорт-баре, участвуем в
благотворительных и экологических
акциях, публичных слушаниях, быва-
ем на заседаниях Совета депутатов,
где решаются районные проблемы,
встречаемся с застройщиками. Вот
на днях встречались с представите-
лями компании, которая будет
строить некий элитный комплекс на
Долгоруковской улице, 23. Там рядом
детский сад и собачья площадка. И у
жителей соседних домов, родителей
и владельцев собак было немало
вопросов. 

Судя по тому, что в СМИ я посто-
янно вижу ссылки на наши новости,
группа «Соседи» стала за четыре года
своего существования авторитетным
информационным ресурсом в нашем
районе, своего рода каналом связи
между разными стратами и слоями.
Недавно, к примеру, в поликлинике я
видела на столе врача распечатку
последней дискуссии жителей о
работе этого медучреждения. 

А ведь чего нашему городу точно
не хватает – это связи и понимания
между жителями и властями, обме-
на информацией, и группа «Соседи.
Белорусская – Новослободская –
Маяковская», как и другие районные
группы, помогает прохождению сиг-
налов по нервной сети большого
города. 

Беседу вела Н. Крушвиц

Светлана Колосова: 

«Я стала встречать на улицах
знакомых людей»

СОСЕДИ
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- Какие особенности осеннего
призыва 2018 года?

- С 1 мая 2017 года внесено изме-
нение в закон № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»,
теперь выбрать военную службу по
контракту вместо срочной могут
молодые люди не только с высшим
образованием, но и ребята, закон-
чившие средние профессиональные
учебные заведения. Призывник
может сам решить – служить год
срочником, либо два года по конт-
ракту с всевозможными преимуще-
ствами.

Один их самых весомых аргумен-
тов в пользу контракта – служба неда-
леко от дома. Важны и другие плюсы
контрактной службы – высокая
зарплата, нормированный рабочий
день, при продлении контракта –
накопительная ипотечная часть, бес-
платное жилье после 10 лет службы,
наступление пенсионного возраста
после 20 лет службы, бесплатное
медицинское обслуживание, отпуск
30 суток, льготное курортно-санатор-
ное обеспечение, надбавка к зарпла-
те за добросовестное несение службы
и многое другое.

Также есть определенные преиму-
щества для тех, кто имеет техническое
образование. Если военнослужащий
зарекомендует себя с положитель-
ной стороны, то через полгода служ-
бы можно получить звание прапор-
щика. Кроме того, желающие про-
должить образование могут быть
направлены на бесплатное обучение в
высшие военные учебные заведения.

Более подробно на все вопросы о
службе по контракту, мы можем отве-
тить на личном приеме граждан в нашем
военкомате. Обращаться можно в рабо-
чие дни ко мне или в 322 кабинет. 

Важное нововведение коснулось
отсрочек от призыва на военную
службу для студентов, получающих
среднее профессиональное образо-
вание. С 1 января 2017 в статью 24 ФЗ

«О воинской обязанности и военной
службе» внесены изменения.

Теперь отсрочка от призыва на
военную службу предоставляется
студентам на весь период обучения,
ранее было ограничение по возрасту
до двадцати лет.

Также право на отсрочку будут
иметь ребята, поступившие в учреж-
дения среднего профессионального
образования после 11 класса, ранее
отсрочка на такое обучение давалась
только после 9 класса.

С 1 января 2014 года вступил в
силу Федеральный закон № 170-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части реализации мер
по повышению престижа и привле-
кательности военной службы по при-
зыву». Теперь граждане, не прошед-
шие воинскую службу, не имея на то
законных оснований, после заключе-
ния призывной комиссии о призна-
нии их таковыми, будут получать
справку с соответствующей записью,
а не во енный билет, как раньше.
Также они не смогут в дальнейшем
участвовать в конкурсах на замеще-
ние вакантных должностей при
поступлении на государственную или
муниципальную служ бу, в силовые
структуры на пред приятия, где есть
доля государства в качестве учреди-
теля. Мера эффективная и, как я счи-
таю, правильная.

- Президентом Российской Феде -
рации Владимиром Владимиро вичем
Путиным была провозглашена нацио-
нальная идея России – «Патриотизм».
Как сегодня эта идея воплощается в
жизнь? Как Вам удаётся решать
вопросы военно-патриотического
воспитания молодёжи?

- Важную роль в этой работе игра-
ет деятельность военно-патриотиче-
ских клубов и объединений. Благо -
даря им мы имеем подготовленных
призывников, многие из которых
нацелены впоследствии на высшее

военное образование. Допол ни тель -
ный импульс в этой работе придало
созданное по инициативе Мини стер -
ства обороны Российской Феде рации
и при поддержке Президента Рос -
сий ской Федерации Всероссий ское
военно-патриотическое движение
«ЮНАРМИЯ», которое за короткое
время своего существования охва-
тило практически все регионы нашей
страны. Вступить в это движение
может любой школьник или военно-
патриотическая организация, клуб,
поисковый отряд. Участие в нем
является добровольным.

- В СМИ постоянно освещается
тема перевооружения российской
армии на новые образцы военной
техники, требующих выучки не одного
месяца. Каким образом призывники
за 12 месяцев смогут ее освоить?

- Любое поступление в войска
новой военной техники будет сопро-
вождаться организационно-струк-
турными изменениями в воинских
частях, особенно учебных. И, конечно
же, чем сложнее техника, тем больше
требований к образованию военно-
служащих, которые будут обучаться
и эксплуатировать её в войсках.

Именно поэтому особое внимание
уделяется качественной характери-
стике граждан, призванных на воен-
ную службу.

Так, 75% призывников из числа
отправленных в 2017 году в Воору -
жен ные силы, имели высшее или
среднее профессиональное образо-
вание, а также родственные военно-
учетные специальности после завер-
шения обучения в учебных заведениях
города.

Военно-учетные специальности
ребята получают в ДОСААФ, куда мы
направляем их учиться на водителей
грузового транспорта. Дорого  стоящее
обучение для призывников абсолют-
но бесплатно и осуществляется за
счет средств Мини стер ства оборо-
ны. Ребята, получившие водитель-

ское удостоверение категории «С»,
идут служить в армию водителями.
При обретенный во время армейской
службы опыт, несомненно, приго-
дится им на гражданке.

В нашем военкомате, в кабинете
302, можно более подробно узнать,
что требуется для обучения в ДОСААФ.
Или позвонив по телефону 8-499-
256-00-43.

- А что можно сказать о физиче-
ской подготовке  призывников?

- В связи с переходом армии на
одногодичный срок службы по при-
зыву, вопросы формирования у моло-
дёжи морально-психологической
и физической готовности к защите
Отечества вышли на первое место.

В основу их подготовки заложена
целенаправленная работа по фор-
мированию у допризывной молодёжи
здорового образа жизни, активного
участия в спортивно-массовых меро-
приятиях и в военно-прикладных видах
спорта.

Ежегодно совместно с Депар та -
мен том образования, военным ко -
мис  сариатом и отделением ДОСААФ
проводятся спортивные мероприятия
по различным видам спорта среди
де тей, подростков и молодёжи, в ко -
торых принимают участие команды,
созданные на базе учреждений обра-
зования и клубов по месту жительства,
а также Спартакиада для молодёжи
допризывного возраста.

- Какие перспективы у научных и
спортивных рот, многих призывников
интересует вопрос: как туда попасть?

- Созданные в Вооруженных силах
Российской Федерации научные и
спортивные роты полностью себя
оправдали и в настоящее время ком-
плектуются в плановом порядке.
В настоящее время функционирует
12 научных и 4 спортивные роты.

Отбор кандидатов для прохождения
военной службы в спортивных ротах
осуществляется через Министерство
спорта Российской Федерации. При

этом отбираются граждане, которые
являются кандидатами в сборные
команды Российской Федерации по
олимпийским видам спорта.

В научные роты отбираются сту-
денты вузов, принимающие участие
в перспективных для Министерства
Обороны исследованиях. Отбор осу-
ществляется в организациях высшего
образования и военных комиссариатах.

- Федеральным законодатель-
ством предусмотрено прохождение
альтернативной гражданской служ-
бы. Как обстоят дела с этим вопросом
в Москве?

- Проходить альтернативную
службу могут граждане мужского
пола в возрасте от 18 до 27 лет, кото-
рые подали заявление в военный
комиссариат о желании заменить
военную службу по призыву альтер-
нативной, при условии, если их убеж-
дения либо вероисповедания проти-
воречат несению военной службы,
или они относятся к коренному мало-
численному народу.

Проходить альтернативную службу
они будут на должностях санитаров
в больнице, почтальонов, соцработ-
ников и других специальностях, не
пользующихся сегодня спросом на
рынке труда.

- Как Вы оцениваете состояние
осеннего призыва?

- Призыв начался активно, нема-
ловажную роль в достижении поло-
жительных результатов сыграла дей-
ствующая во время призыва «горячая
линия» Правительства Москвы, воен-
ной прокуратуры и Совета родите-
лей военнослужащих. Позвонив по
телефонам «горячей линии», можно
узнать информацию по призыву,
службе в армии, отсрочкам и дру-
гим вопросам. Это значительно
сократило количество письменных
обращений не только в адрес при-
зывных комиссий, но и в вышестоя-
щие инстанции и надзорные органы.

Положительно себя зарекомендо-
вала совместная работа военкомата
с управами районов по вопросам
своевременного оповещения граж-
дан, а также обеспечения их явки в
военный комиссариат. Результатом
данной работы является сокращение
количества граждан, уклоняющихся
от мероприятий, связанных с при -
зывом.

Все районы, относящиеся к наше-
му военкомату, а это - Пресненский,
Мещанский, Тверской и район Арбат,
выполняют установленное задание
на призыв в полном объеме в течение
последних лет.

С 1 октября начался осенний призыв в Вооруженные силы России 2018 года.
Поэтапная военная реформа последних лет изменила армию. Меняется 
и отношение к ней среди отслуживших и тех, кому это еще предстоит. 

Обо всем этом наш корреспондент побеседовал с военным комиссаром
Тверского района Центрального административного округа 

города Москвы Жуленко Валерием Викторовичем.

ПРИЗЫВ-2018

Мероприятие, организованное
администрацией муниципаль-
ного округа Твер ской, упра-

вой района и местным отделением
«ДОСААФ России» в Твер ском рай-
оне, состоялось 19 октября на тер-
ритории подшефной воинской части
в подмосковном Чехове. 

Вначале гостям предложили сыг-
рать в пейнтбол. Инструкторы Клуба
«Пейнт ленд – территория пейнтбола»

помогли в организации турнира, пре-
доставив пейнтбольное оборудова-
ние. 90 юных москвичей призывного
возраста разделились на команды.
Получив камуфляжную форму, за -
щит ные маски и специальное ору-
жие – пневматические маркеры, заря -
 женные шариками с красителем, –
ребята по команде «Огонь!» начали
«сражение». Самое важное в этой
игре – выбрать правильную позицию,

попасть в соперников и самому не
стать мишенью. А для этого нужно
иметь не только меткий глаз, но и
хорошую реакцию, успеть спрятать-
ся за укрытие.

Как отметило командование воин-
ской части, в турнире будущие защит -
ники Родины продемонстрировали
силу, меткость, умение применять
тактические приёмы. Затем призыв-
ников пригласили на экскурсию по

территории воинской части. Ребятам
продемонстрировали возможности
военной техники, рассказали о раз -
лич ных видах оружия и боевых ма -
шин. Сол да ты с удовольствием рас-
сказывали о распорядке дня, тонко-
стях несения армейской службы.
После экскурсии ребят накормили
вкусным солдатским обедом. Заме -
сти тель председателя Регио нального
отделения «ДОСААФ России» горо-

да Москвы, подполковник Андрей
Леонидович ОЛЕЙНИК отметил, что
проведение подобных мероприятий
для допризывной молодёжи фор-
мирует у ребят позитивное отноше-
ние к армейской службе, стремле-
ние быть в хорошей физической
форме.

На фото: День призывника в воин-
ской части города Чехова.

Пейнтбол – игра 
для метких и отважных

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Престиж военной службы

Азартный турнир по пейнтболу, познавательная экскурсия по территории
воинской части — такая программа ожидала юношей из Тверского района,

принявших участие в традиционном Дне призывника, проведённого 
в рамках военно-патриотического воспитания молодёжи.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ТВЕРСКОЙ

Р Е Ш Е Н И Е

18.10.2018  № 90/2018

О согласовании 
установки ограждающих устройств по адресу: 

Москва, Приютский пер., д. 3, 
Новолесной пер., д. 5

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель -
ными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от
02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве», Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (двух шлагбаумов и одних распашных ворот)
по адресу: Москва, Приютский пер., д. 3, Новолесной пер., д. 5, согласно схеме размещения,
представленной в приложении к настоящему решению, при соблюдении собственниками много-
квартирного дома требований пп. 12, 13 постановления Правительства Москвы от 02.07.2013
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».

2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о том,
что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными
заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих
устройств, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
в том числе в судебном порядке.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на пред-
ставление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Я.Б.Якубовича.

Глава муниципального округа Тверской Я.Б. Якубович

Приложение
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 18.10.2018 № 90/2018

Схема 
расположения шлагбаума 

на территории общественной автостоянки по адресу: 
Москва, Приютский пер., д. 3, Новолесной пер., д. 5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ТВЕРСКОЙ

Р Е Ш Е Н И Е
18.10.2018  № 91/2018

О согласовании 
установки ограждающих устройств по адресу: 

Москва, ул. Лесная, д. 10-16, 
ул. 2-я Миусская, д. 3-5

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства
Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых тер-
риториях в городе Москве», Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих уст ройств (двух распашных ворот, расположенных
вплотную друг к другу) по адресу: Москва, ул. Лесная, д. 10-16, ул. 2-я Миусская, д. 3-5, согласно
схеме размещения, представленной в приложении к настоящему решению, при соблюдении собст-
венниками многоквартирного дома требований пп. 12 и 13 постановления Правительства Москвы
от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве».

2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о том,
что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными
заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих
устройств, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
в том числе в судебном порядке.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Я.Б.Якубовича.

Глава муниципального округа Тверской Я.Б. Якубович

Приложение
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 18.10.2018 № 91/2018

Схема 
расположения шлагбаума 

на территории общественной автостоянки 
по адресу: Москва, ул. Лесная, д. 10-16, 

ул. 2-я Миусская, д. 3-5
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Анатолий Алексеевич родился
27 апреля 1925 года в Москве.
В январе 1943 года 18-летним юно-
шей добровольно вступил в ряды
Советской Армии, где прослужил до
мая 1950 года. С января 1944 г. по
сентябрь 1945 г. в составе минометных
соединений прошёл боевой путь от
Москвы до Кенигсберга. Воевал на
четырех фронтах Великой Отечест -
вен ной войны против немцев, фин-
нов и японцев. Закончил службу на

Дальнем Востоке в звании инженера-
капитана.  

В числе его наград – два ордена
Славы, орден Красной Звезды, орден
Отечественной войны 2-й степени
и более 20 медалей. 

После демобилизации из армии
окончил МЭИ и прошёл большой тру-
довой путь, занимаясь преподаватель-
ской деятельностью, был заведующим
кафедрой Московского энергетиче-
ского института. Анатолий Алексеевич -

доцент МЭИ, кандидат технических
наук. Анатолий Алексе евич Голиков
активно занимался общественной рабо-
той, долгие годы был членом Совета
ветеранов МЭИ, членом оргкомитета
московского Комитета ветеранов войны,
членом Совета ветеранов ЦАО. В Совете
ветеранов Тверского района возглав-
лял комиссию по патриотическому вос-
питанию молодёжи, считая, что военно-
патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения – важное дело.

Анатолий Алек се евич обладал боль-
шим чувством юмора. Прекрасно играл
в шахматы, был капитаном команды
Твер ского района и Центрального адми-
нистративного округа. Проводил сеан-
сы одновременной игры с ветеранами
и школьниками района. А.А. Голиков -
Лауреат конкурса «Общест венное при-
знание ЦАО-2011» в номинации «Не
стареют душой ветераны». Увлекаясь
танцами, до 90 лет состоял членом клу-
ба бальных танцев, участвовал в раз -
личных мероприятиях. Играл на гар-
мошке, пел, сочинял стихи. Анатолий
Алексеевич - автор книг о войне.

Анатолий Алексеевич был добрым,
честным и порядочным человеком.
Пользовался заслуженным авторитетом
среди ветеранов, жителей и молодёжи
Тверского района.

Памяти ветерана
19 октября 2018 года перестало биться сердце Почётного ветерана г. Москвы, 
участника Великой Отечественной войны Голикова Анатолия Алексеевича.

Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах. 
Глубокие соболезнования и сочувствие родным и близким ГОЛИКОВА Анатолия Алексеевича выражают 

глава муниципального округа Тверской Яков Борисович Якубович, 
депутаты Совета депутатов, администрация муниципального округа, Совет ветеранов Тверского района.

Вназначенное время участники
собрались на Пушкинской пло-
щади, откуда команды долж ны

были отправиться по своим марш-
рутам. В группу координаторов игры
вошёл глава муниципального округа
Тверской Яков Якубович.

«Мы живём в самом центральном
районе Москвы, здесь что ни шаг, то
история. Улицы, здания, памятники,
мемориальные доски связаны с
известными историческими лично-
стями. Квест-экскурсия, пожалуй,
самый увлекательный способ боль-
ше узнать об истории и архитектуре
родного района, увидеть интересные
детали, на которые мы не обращаем
внимания в повседневной жизни, –
обратился Яков Борисович к участ-
никам игры. – Задания и маршруты
сформированы так, чтобы жители
смогли узнать о малоизвестных фак-
тах, связанных с историей района,
событиями, которые здесь происхо-
дили, людьми, которые здесь жили
и работали». 

Ровно в 17:00 участников пригла-
сили на старт. Шесть команд полу-
чили маршрутные карты с заданиями
и отправились на поиски отгадок. 

Организаторы пояснили, что зада-
ча участников – по шести подсказкам
найти заданную точку на территории
района. Победу присудят команде,
которая быстрее выполнит задание:

отыщет указанный памятник, здание,
барельеф и пр.

В течение трёх часов команды
азартно боролись за победу, стараясь
опередить соперников, а группа
координаторов следила за действия-
ми участников через приложение
WhatsApp.

И вот все задания выполнены,
команды собрались, чтобы подвести
итоги игры и поделиться впечатле-
ниями. «Обычная экскурсия – это
скучновато, а квест – настоящее при-
ключение! – отметил из один участ-
ников. – Чтобы пройти все этапы,
нашей команде пришлось разгадать
шесть логических загадок. Отгадки

были зашифрованы так, чтобы мы
не могли найти ответ в интернете, а
должны были сами прийти в указан-
ное место. Например, в табличке на
фасаде здания ключом служили
пятая буква в третьей строке и седь-
мое слово в шестой строке. Было
очень интересно, три часа пролетели
незаметно».

«Квест как форма интерактивно-
го досуга понравился участникам, и
мы его обязательно повторим для
других групп жителей, немного
изменив задания», – подытожил

глава муниципального округа Яков
Якубович.

После награждения команд, кото-
рые быстрее и правильнее всех спра-
вились с заданием, участников ожи-
дало угощение, предоставленное
социальными партнёрами меро-
приятия.

Наш корр. 

ИНТЕРАКТИВ

Около сорока жителей приняли участие 
в познавательном квесте 

«Галопом по Тверскому». 
Командную игру провели 29 сентября в рамках 

фестиваля «Дни Тверского района».

Что ни шаг, то история: 
в районе провели 
краеведческий квест
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- Иван, ваша рок-группа «Бардак»
часто Выступает в Москве, вы много
гастролируете по городам России,
участвуете в фестивалях, недавно
выступили в Сочи на «Арт-платфор-
ме». А что вас связывает с Тверским
районом Москвы?

- С Тверским районом нас - меня 
и гитариста Алексея Герасимова - свя-
зывает место рождения и родная шко-
ла № 1277, в которой мы вместе учи-
лись, там же сколотили свою первую
рок-банду. К сожалению, играть в
Тверском районе часто не получает-
ся, потому что, когда «Бардак» вошел 
в активную фазу, практически все
доступные рок-клубы, в которых нам
приятно выступать, уже закрылись.
Тем не менее, мы стараемся не упус-
кать возможностей выступить побли-

же к родным стенам - например, свой
день рождения я праздновал в кафе
«Барчук» в Старо ваганьковском пере-
улке. Ну, и сейчас Guns'n'bears пре-
доставляют отличную возможность
выступить на исторической родине.

- У вашей группы такое специфи-
ческое название – «Бардак». Почему
Вы пришли к мнению так назвать свой
коллектив?

- У нас в голове бардак из идей.
Однажды я понял, что с ним просто
надо идти на студию и транслиро-
вать первое, что приходит на ум.

- Расскажите, кто в составе вашей
группы, как и где Вы нашли своих
единомышленников? 

- С гитаристом Лехой я учился в
одном классе в школе. С ним бывает
трудно, но он гениальный музыкант,

без преувеличений. Басист Дюша
нас спас, когда от нас ушел Боря
Левинский - и я понял, что никуда его
не отпущу. Он тоже гений и человек
прекрасный, и играть умеет практи-
чески на всем. Вера Копы лова сначала
хотела просто мне по мочь, чтобы я на
нее ориентировался и лучше в ноты
попадал, но теперь уже ни она без
нас не может, ни мы без нее. Она
самый цивильный участник банды,
поэтому иногда нам приходится
ездить на концерты без нее, и тогда
у меня возникает чувство, что это не
совсем полный «Бардак» (смеется).
Ну и, наконец, Рик - человек с музы-
кой в крови и метрономом в руках.
Вколачивает так, что трясется небо. 

- Иван, Вы сами пишете музыку
для своих композиций, в 2016 году

у вас вышел первый музыкальный
альбом «Я так решил». В настоящий
мо мент к выходу готовится второй
альбом под рабочим названием "Песни
мертвых", расскажите поподробнее об
этом. Кому или чему он посвящен? 

- Мне всегда обидно слышать об
ущемлении в правах русского рока,
что он, мол, какой-то «не такой», что
что-то в нем, якобы, не так круто, и
играть не умеют люди, и петь, и фор-
ма-де не та, и саунд недостаточно
саундист. И я решил сделать альбом,
который изменит мнение большин-
ства, потому что он и будет, и не будет
русским роком одновременно. Это -
альбом-тролль, альбом-конфликт.
В первую-то очередь, это, конечно,
трибьют нашим безусловно люби-
мым музыкантам. К сожалению, там
не хватает многого. Туда просится,
например, Nirvana, но её там не будет.

У меня так и не получилось перевести
ни одной песни так, чтобы не было
стыдно перед Кобейном. В него вой-
дут «I Don’t Believe a Word» Motorhead,
«N’oubliez Jamais» Джо Кокера, «Hurt»
Джонни Кэша и Nine Inch Nails,
«Pictures of Innocence» Deep Purple
и другие известные опусы.

- Как подбирались песни для аль-
бома?

- Подобрать песни, которые про-
ходили бы под мою концепцию, было
совсем непросто. Разница между
английским и русским языками дей-
ствительно накладывает ощутимые
ограничения. Стихотворные размеры,
грамматические конструкции, образ-
ность - не из каждого англоязычного
суперхита получится даже просто
сносная русская песня. А мне не нуж-

ны были сносные, мне нужны были
лучшие. Такие, чтобы с них начался
новый русский рок. Чтобы их пели
в каждом «гитарном» подъезде.

- Иван, в одном из интервью Вы
сказали, что на ваши концерты при-
ходят и слушают вас в сети «очень
разные люди – от неприлично талант-
ливых для своего возраста девушек-
школьниц до прожженных жизнью
бай керов иотставных военных». Меня -
 ется ли сгодами что-то в рок-н-рол -
льном движении?

- Думаю, что русский рок загнали
совсем не туда, куда стоило бы его
загонять, и чему-то настоящему про-
биться, ну очень тяжело. «Старики»,
конечно, бывает, жгут напалмом - БГ,
Кинчев, Шевчук, «Черный Обелиск» -
и это прекрасно, но новому поколению
тяжело... «Оргию Праведников» вот
хотел бы отметить - на мой взгляд, это
самый яркий русский бэнд сегодня.
Ещё я бы отметил Михаила Башакова,
Егора Гугаева и Тимофея Яровикова.
Это совершенно новый, очень пра-
вильный и нужный в России вид син-
геров-сонграйтеров, которые думают
не только о словах, но и о музыке,
нам этого очень не хватает.

- В начале нашего интервью Вы
сказали, что многие рок-клубы в
центре Москвы закрылись. И всё-
таки, как часто жителям нашего рай-
она удаётся послушать выступление
«Бардака»?

- Мы выступали 20 октября в Guns
& Bears Pub на Новослободской, 46.
Это был концерт, по которому все
очень давно соскучились. Мы не
пытались никого удивить небывалыми
спецэффектами, «продавать» какую-
то запредельную сверхидею. Всё, что
мы играем и поем - достаточно про-
стое: обычный честный русский рок.
Достаточно тяжелый, чтобы быть
роком. Достаточно умный, чтобы
быть роком. До ста точно драйвовый.
Само достаточный. И очень честный.
Наверное, поэтому мы всё чаще слы-
шим от наших слушателей после кон-
цертов: «Блин! Я уже сто лет такого не
слышал!» Для нас это самая лучшая
похвала.

Спасибо за интервью, желаем Вам
и вашей группе успехов в творчестве.

Москвичам, любящим рок-музыку, хорошо известна группа «Бардак», «играющая умный, 
но одновременно веселый и ироничный рок-металл-гранж». Так отзываются о творчестве группы 
музыковеды и знатоки рок-музыки. Начальная точка творчества этой группы - 2012 год, и именно 

в нашем Тверском районе музыканты собрались в единый коллектив. Сегодня мы попросили 
основателя «Бардака» Ивана ЕСИНА ответить на вопросы нашей газеты.

Рок: драйвовый, честный, умный

ТВОРЧЕСТВО

Адреса распространения газеты:
Администрация муниципального округа Тверской, 
управа Тверского района. ул. Чаянова, д. 11/2.
ГБУ ТЦСО «Арбат», филиал «Тверской». 
ул. Малая Дмитровка, д. 27.
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1574». 1-я Миусская ул., д. 4.
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1501». Тихвинский пер., д. 3. 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1540». 
ул. Новослободская, д. 38, стр. 1.
ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный
университет».  Миусская пл., д. 6.
ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском». Вадковский пер., д. 3. 
Совет ветеранов Тверского района. 
ул. Долгоруковская, д. 36, стр. 2. Рабочие дни: 11:00-15:00.
Библиотека семейного чтения им. Ю.В. Трифонова.
ул. Чаянова, д. 8. 
Библиотека № 2 им. Ю.В. Трифонова. Отдел экономической
информации. ул. Лесная, д. 63, стр. 1. 
ГБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи 
на Миуссах». ул. Александра Невского, д. 4.
ГБУ «Жилищник района Тверской». Цветной б-р, д. 15, к. 2. 
ГБУК г. Москвы «Культурный центр "Новослободский"».
ул. Новослободская, д. 58/12, стр. 9.

Поздравляем ветеранов!
С 95-летием:
Власову Нину Александровну, Кузнецову Фаину Порфирьевну, 
Лонскую Наталью Георгиевну. 

С 90-летием:
Чернявскую Валентину Григорьевну, Ворожейкину Клавдию Васильевну,
Леонову Зою Васильевну, Старосельцеву Нину Александровну, Грошеву
Екатерину Ильиничну, Черни Людмилу Викторовну, Лукову Татьяну
Яковлевну, Андрееву Галину Васильевну, Самусеву Лидию Павловну,
Семёнову Эльзу Ефимовну, Лунёву Зинаиду Ивановну, 
Копелович Елену Семёновну, Садовскую Наталью Михайловну.

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 вой-
ны, ваш труд во имя процветания России – это пример для 
последующих поколений, это золотая страница истории
нашей страны. 

Уважаемые жители!
Приглашаем вас 

на межнациональный фестиваль
муниципального округа Тверской

«Традиции – XXI век». 
Мероприятие состоится 

18 ноября с 13:00 до 16:00 
по адресу: 

Новослободская ул., д. 38, стр. 1 
(здание начальной школы ГБОУ города Москвы

«Школа № 1540»).

В программе: 
• ярмарки национальных товаров; 
• участие благотворительных фондов;
• мастер-классы для детей;
• концерт с участием профессиональных 

и самодеятельных коллективов.
Организаторы мероприятия – 

Совет депутатов и администрация 
муниципального округа Тверской.

Приглашаем всех желающих! 
Будем рады видеть вас на фестивале!


