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При поддержке Синодального отдела 
благотворительности РПЦ акцию провели 
волонтеры православной службы помощи 
«Милосердие» и других благотоворительных 
организаций. Раздача пасхальных подарков 
бездомным прошла недалеко от Курского, 
Киевского, Белорусского и Павелецкого  
вокзала, а также Комсомольской площади. 
«Подарки от Патриарха Кирилла»  носили 
съедобный характер и включали в себя 
освященные куличи, крашеные яйца, 
подарочные кондитерские наборы. Казалось 

бы – благое дело, однако правоохранители 
в один голос утверждают, что именно 
доступность получения благотворительной 
помощи привлекает в центр столицы такое 
огромное количество бродяг. Не так давно 
и депутаты Мосгордумы выступили с 
инициативой ввести наконец карательные 
санкции против бродяжничества на 
законодательном уровне.  С другой 
стороны, столичные власти и представители 
социальных служб озаботились идеей 
выдачи бродягам временных удостоверений 

для того, чтобы  они могли трудоустроиться. 
При всей противоречивости данных 
идей ясно одно: похоже, проблемой  
лиц категории «бомж», теперь наконец  
займутся. А тот факт, что, например, в 
Мещанском районе и в целом в центре 
Москвы она очень остра, не подлежит 
сомнению. Наша главная тема – на стр. 4–5.

событие • 2

общество • 2
Лопата Лучше,  
чем теЛевизор – 
для чего  нужен субботник.

рестораторы накормят  
неимущих.  
пасхальная неделя в москве

актуально • 2
минимаЛьная зарпЛата   
в стоЛице повышена. 
власти обещают довести ее  
до 14 000 рублей

выборы 2014 • 3

Гражданская инициатива  
будет собирать «Лайки». 
продолжается подготовка  
к предварительному  
голосованию

культура • 8
коЛЛективное  
музицирование.  
золотые страницы  
русской культуры

Внимание!

19 апреля 
в разных точках 
ЦАО прошла 
раздача пасхальных 
подарков 
бездомным и 
неимущим.
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Субботники: чистая традиция
В минувшую субботу по всей России прошли первые весенние субботники. На генеральную 

уборку города вышли и в Центральном округе столицы. 
В Мещанском районе приводили в порядок несколько территорий, в том числе и Орловско-

Давыдовский переулок возле дома 2. На субботник вышли не только дисциплинированные сотрудники 
управы района, но и неравнодушные к своим дворам взрослые, и даже дети. Все необходимое для убор-
ки было предоставлено заблаговременно и в достаточном количестве, поэтому без рабочего инструмен-
та никто не остался. По словам участницы субботника, сотрудницы ГУ ИС Мещанского района Татьяны 
Комаровой, субботник – это традиция, где каждый может внести свою лепту и сделать свой город чище. 
Конечно, это не только сплошная уборка, это возможность встретиться с теми, кого мы редко видим.

Такого же мнения о традиции апрельских субботников придерживались и служащие одного из учреж-
дений Мещанского района. В день субботника трудовой коллектив убрал территорию психоневро-
логического интерната №7, исторически известную как больница св. Ольги, или Ольгинка в Орлово-
Давыдовском переулке в Мещанском районе. После субботника, также по традиции, его участники на-
крыли небольшой стол в живописном саду, который только что очистили от зимнего мусора. 

Сегодня прекрасная погода, к тому же праздник – День Космонавтики, – сказал нашему корреспон-
денту один из участников субботника Владимир С., – чем сидеть перед телевизором после рабочей не-
дели, лучше выйти и немного физически потрудиться на свежем воздухе. Принести пользу и своему го-
роду, и своему здоровью. У нас очень дружный рабочий коллектив, и именно такие мероприятия делают 
нас еще дружнее. Так что мы все считаем, что субботники – отличное дело.

600 москвичей-ветеранов приглашены на парад 9 Мая
В Москве создан штаб по подготовке военного парада 9 мая на Красной площади. Возгла-

вит штаб заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства Петр Бирюков.

В свою очередь, Бирюков сообщил, что работы по подготовке военного парада активно ведутся. Он до-
бавил, что на сегодняшний день городские службы готовы к проведению репетиций и парада Победы на 
80%, также проработан вопрос организации площадки на Ходынском поле для репетиций парада. В рам-
ках подготовительных и восстановительных работ, связанных с проведением военного парада, планирует-
ся провести обследование трассы по маршруту прохождения колонны военной техники, проверить состоя-
ние дорожного покрытия, мостов и переходов на соответствие их грузоподъемности. Планируется нанести 
временную дорожную разметку по маршруту следования военной техники. Штаб также должен будет обе-
спечить водоснабжением временный полевой лагерь участников парада и парк военной техники на Ходын-
ском поле, организовать транспортное обслуживание ветеранов и участников праздничного мероприятия.

На военный парад 9 мая на Красной площади приглашены 600 москвичей, ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Об этом на заседании правительства заявил глава департамента соцзащиты насе-
ления Москвы Владимир Петросян.

По словам чиновника, для ветеранов и участников военного парада будет организовано транспорт-
ное обслуживание. Также глава ведомства подчеркнул, что все единовременные праздничные выпла-
ты ветеранам уже осуществлены. 

ноВости

Инновационный 
трамвай будет возить 
москвичей
Москвичам показали новый трамвай, ко-

торый летом появится на линиях. Совмест-
ное детище «Уралвагонзавода» и польской 
компании Peso стоит около 2 млн евро. 

Летом парк пополнится 120 суперсовремен-
ными составами. Три тестовых экземпляра сей-
час проходят обкатку на маршруте от «Сокола» 
до Братцево. Новые трамваи могут развивать 
скорость до 70 км/час. Сидячих мест не 30, а 60. 
Главная особенность всех новых моделей в том, 
что они низкопольные – никаких ступенек. Салон 
трамвая будет оборудован системой видеона-
блюдения, информирования пассажиров и нави-
гацией ГЛОНАСС. 

Рестораторы накормят 
малообеспеченных
Во время Пасхи в Москве будут прово-

диться благотворительные обеды. Рестора-
торы накормят около 5 тысяч малообеспе-
ченных москвичей. Участие в благотвори-
тельных акциях примут более 250 предпри-
ятий общественного питания, уточнил Не-
мерюк. 

К Пасхе в магазины Москвы поступит более 
20 видов куличей. Цены на них варьируются от 
50 до 650 рублей. Руководитель департамента 
торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк от-
метил, что в продажу поступят и зарубежные ку-
личи. Стоимость таких составит от 500 рублей 
до 2 тысяч. Яиц, по прогнозам ведомства, их в 
Москве будет продано более 90 млн штук. И.о. 
генерального директора ГУП «Ритуал» Игорь 
Медведков сообщил, что завершена подготов-
ка московских кладбищ к традиционному уве-
личению количества посетителей в пасхальные 
дни. Кладбища прошли проверки, там проведе-
ны дополнительные работы по улучшению ин-
фраструктуры, проведены водоотводные меро-
приятия. Общественный транспорт будет ездить 
на кладбища бесплатно.

Минимальная заработная 
плата в столице будет 
повышена до 14 000 рублей
Минимальная заработная плата в Москве 

может быть повышена до 14 000 рублей. Об 
этом сообщил Сергей Собянин. Мэр подчер-
кнул, что прошлый год для столицы в экономи-
ческом плане был успешным. Уровень безра-
ботицы достиг рекордно низкого показателя, 
а объем инвестиций превысил докризисный. 

Московские власти стремятся выполнить обе-
щания, зафиксированные в соглашении с проф-
союзами. Согласно этому документу, с 1 января 
размер минимальной заработной платы в столи-
це – 12 тысяч 600 рублей. С 1 июля увеличится 
еще на 200 рублей. Рассматриваются варианты 
поднять планку до 14 тысяч. «Что касается ми-
нимальной заработной платы, то в соответствии 
с трехсторонним соглашением с 1 января 2014 
года она составляет 12,6 тыс. рублей, с 1 июля – 
12,8 тыс. рублей. Но есть предложение пересмо-
треть этот уровень и вывести минимальную зар-
плату на 14 тысяч рублей. Мы об этом должны 
посоветоваться с вами (с профсоюзами)», – ска-
зал Собянин на встрече с руководителями про-
фсоюзных организаций Москвы. Среди бюджет-
ников московские учителя впервые стали полу-
чать выше среднего по региону – более 60 ты-
сяч рублей. По словам Сергея Собянина, сред-
няя зарплата педагогов в детских дошкольных 
учреждениях в настоящее время составляет око-
ло 43 тыс. рублей, в то время как два года назад 
она была менее 30 тыс. рублей. Зарплата учите-
лей в Москве превышает 60 тысяч рублей, вра-
чей – 72 тысячи рублей. «Но я должен сказать, 
что, на мой взгляд, средняя заработная плата в 
Москве исчисляется не совсем адекватно, она за-
вышена, так как большой сектор малого бизнеса, 
индивидуальных предпринимателей плохо учиты-
ваются при исчислении средней зарплаты. Таким 
образом, у нас учителя вышли в сегмент, в кото-
ром находится финансовый сектор, органы госу-
дарственной власти, то есть учителя находятся в 
одной трети сегмента самых высокооплачивае-
мых работников. И мы будем поддерживать этот 
уровень», – пояснил градоначальник.

Сергей КАПКОВ, руководитель департамента культуры г. Москвы:
Субботник – это же в меньшей степени уборка. Это в большей степени  
про тимбилдинг, про отношение и про некий праздник. 

Ответил на вопрос мэра – паркуйся бесплатно
Столичная мэрия будет поощрять активных и неравнодушных граждан. На оперативном 

совещании в правительстве мэр Москвы Сергей Собянин поручил создать систему мораль-
ного и материального поощрения неравнодушных граждан, активно участвующих в обсуж-
дении городских проблем.

«Я считаю, что эта деятельность чрезвычай-
но важная и нужная для города. Без постоянно-
го взаимодействия с гражданами мы не сможем 
эффективно управлять развитием такого крупно-
го мегаполиса, как Москва», – сказал градона-
чальник.

К лету 2014 года запустится мобильное при-
ложение для обсуждения городских проблем. В 
основном сервис будет предлагать москвичам 
опросы от имени мэра, результаты некоторых из 
них будут обязательными для исполнения. За ак-
тивные ответы горожане будут получать статусы 
активного пользователя, а также различные бо-
нусы, в том числе, билеты в театры, скидки на по-

сещение музеев и даже бесплатные часы на го-
родских парковках.

Вопросы будут посвящены конкретной темати-
ке и разделены на три уровня. Первый – вопро-
сы общегородского характера, второй – пробле-
мы конкретного района, а третий – ситуация на 
определенном объекте или конкретной улице.

Чтобы избежать «накруток», аккаунт пользо-
вателя будет привязан к мобильному телефо-
ну. Пользователи, желающие принимать участие 
в опросах, смогут указать при регистрации три 
адреса – место регистрации, реального прожива-
ния и работы.
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ВЫБоРЫ 2014
Продолжается подготовка к первому в истории 

столицы предварительному голосованию по выбо-
рам кандидатов в Мосгордуму. Официальные вы-
боры пройдут 14 сентября. И агитационный пери-
од выпадает на лето – сезон отпусков. Именно по-
этому инициаторы предварительного голосования 
предложили «отрепетировать» выборы в Москве. 
Напомним, 8 июня каждый желающий может прий-
ти на избирательные участки и отдать свой голос 
за понравившегося кандидата. При этом победа 
на предварительном голосовании вовсе не озна-
чает победы 14 сентября. Главная цель граждан-
ской инициативы «Моя Москва» – дать всем участ-
никам избирательного процесса одинаковое вре-
мя для агитации. Благодаря дополнительным двум 
месяцам у новых политиков будет возможность за-
явить о себе. В том числе и оппозиции. Предпола-
гается, что в предварительно голосовании примут 
участие представители самых разных партий.

Меньше месяца осталось у тех, кто хочет при-
нять участие в предварительном отборе канди-
датов в Мосгордуму. Срок подачи заявок исте-
кает 15 мая. Для того чтобы стать кандидатом, 
нужно зарегистрироваться на официальном сай-
те гражданской инициативы «Моя Москва»  – мо-
сква2014.рф – а именно, заполнить анкету-заяв-
ление, затем взять справку с места работы или 
учебы, свой паспорт и лично прийти с этими доку-
ментами в оргкомитет.

В гражданской инициативе принимают участие 
москвичи различных профессий и социального 
статуса. Среди зарегистрированных кандидатов, 
желающих работать на благо города и москви-
чей, есть учителя, врачи, адвокаты, бизнесмены, 
менеджеры, экономисты, механики, исполнитель-
ные директора, президенты фондов. Вопреки рас-
хожему мнению, что молодые люди не стремятся в 
политику, молодежи регистрируется много, среди 
кандидатов есть даже аспиранты вузов. Справед-
ливости ради надо отметить, что зарегистрирова-
лось кандидатами немало и пенсионеров, москви-
чей, считающих, что они еще могут принести поль-
зу своему любимому городу. Кстати, в списке вы-
борщиков (будущих избирателей) есть и молодые 
мамы, которые приходят с маленькими детьми, и 
94-летний ветеран Великой Отечественной войны.

Профсоюзы в Мосгордуме намерены бороться 
за сокращение рабочей недели
Активное участие в избирательной кампании дает возможность московским профсоюзам 

получить более широкое представительство в городских органах власти и гарантирует учет 
мнения профсоюзов по большему пулу вопросов – считает руководитель профсоюзных орга-
низаций города Москвы Сергей Чернов.

Профсоюзы выступили с рядом очень заметных инициатив, которые намерены продвигать в ходе аги-
тационной кампании в рамках гражданской инициативы по предварительному голосованию. В частно-
сти, лидеры профсоюзных организаций считают, что в столице необходимо вводить почасовой рабочий 
день. Это, по мнению авторов инициативы, значительно сократит «серые» зарплаты, лишит работодате-
лей возможности бесплатно увеличивать рабочий день, а персонал подтолкнет к эффективному исполь-
зованию рабочего времени и максимально качественному труду. Это выгодно тем же работодателям 
как один из факторов увеличения производительности труда. Иностранный работник должен стоить ра-
ботодателю никак не меньше российского. Продолжительность рабочего времени по мнению лидеров 
профсоюзных движений заслуживает отдельного пункта в программе: России пора начать ориентиро-
ваться на развитые страны, где рабочая неделя не превышает 32–35 часов. Переход на 4-дневную рабо-
чую неделю позволит, в частности, ослабить проблему безработицы и снизить переутомляемость работ-
ников. Профсоюзы также намерены вместе с членскими организациями и представителями учебных за-
ведений разработать систему информирования учащихся о возможных местах трудоустройства, выборе 
специальности, наличии учебных заведений и профильных предприятий в местах проживания учащихся. 

«Главное для них – решиться заявить о себе на 
праймериз, я уверен, что это в первую очередь 
шанс для не очень известных людей с сильной 
индивидуальной позицией, но не обладающих 
партийной поддержкой. Предполагается, что эти 
выборы в Мосгордуму будут открытыми и демо-
кратичными. Новая система дает возможность 
пройти тем, кто не состоит ни в каких партий-
ных списках».

«Предложение проведения праймериз дает воз-
можность раздвинуть выборный процесс во вре-
мени. Один день выборов в сентябре, когда люди 
находятся в отпусках, на дачных участках и не 
могут познакомиться с кандидатами, превраща-
ют выборы в формальность. А праймериз позво-
ляют познакомиться с кандидатом, узнать его, 
понять, кто он есть, что может».

МАРИНА ИВАНОВА:

КОНСТАНТИН РЕМЧУКОВ:

МАКСИМ ШЕВЧЕНКО:

Председатель  
Московской 
городской 
организации 
профсоюза 
работников 
народного 
образования 
и науки  
Российской 
Федерации

Главный редактор «Независимой газеты»

Президент Центра стратегических исследований религии  
и политики современного мира

«Мое убеждение – после этих выборов Москва 
безвозвратно пройдет эпоху подтасовок во время 
подсчета голосов. После выборов мэра все поняли, 
что легитимность процедуры важнее самого фак-
та победы. Поэтому никто, как мне кажется, не бу-
дет омрачать свою репутацию нечестной игрой».

КСтатИ
«МОЯ МОСКВа» БУДЕт СОБИРатЬ «ЛаЙКИ»

«Моя Москва», следуя всем современным тенденциям, обзавелась страницами в самых популярных соц-
сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», Фейсбук (Facebook), Твиттер (Twitter). Все самые свежие новости о 
кандидатах, голосовании и итогах выборов москвичам обещают обеспечить в режиме реального времени.

КСтатИ
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КСтатИ С другой стороны:

Специалисты утверждают, что в 
столице сейчас около 40 тысяч бродяг, 
причем большинство из них – приезжие. И 
очень многие из них облюбовали местом 
обитания именно центр города. Развитая 
инфраструктура, обилие мест общепита – 
все это служит определенным гарантом 
того, что бомж с той или иной долей 
вероятности найдет себе кусок хлеба.

Одна из самых сложных проблем в 
том, что большинство лиц этой категории 
вполне устраивает их текущее положение. 
Как рассказал нашему корреспонденту 
заведующий сектором социальной 
помощи бездомным гражданам 
Департамента социальной защиты 
населения Пентюхов А.В., на сегодняшний 
день около 70% из них не имеют 
документов, удостоверяющих личность, и 
не особо озабочены этим вопросом, 62% 
процента бездомных находят временную 
или разовую подработку, в основном 
разнорабочими. 

При этом в столице существуют 
социальные учреждения, которые 
оказывают поддержку гражданам, 
находящимся в тяжелой жизненной 
ситуации. Самый крупный центр 
социальной реабилитации – «Люблино», 
имеющий территориальные отделения 
в других районах Москвы, где 
круглосуточно принимаются бездомные 
граждане, являющиеся как бывшими 
жителями столицы, так и приезжими. 
Подход к каждому здесь очень серьезный 
и индивидуальный: все прибывшие 
проходят медицинский осмотр и 
собеседование со специалистом по 
социальной работе приемного отделения. 
Если поступивший изъявляет желание 
получить помощь, с ним заключается 
соглашение о временном пребывании в 
центре на год, за этот срок сотрудники 
учреждения оказывают ему комплексную 
поддержку по жизнеустройству. Это 
подразумевает трудоустройство с 
арендой жилья или оформление в 
дом-интернат. Но это касается только 
бывших москвичей, с иногородними 
гражданами же заключается соглашение 
на месяц о содействии в отправке к 
прежнему месту жительства, которое 
включает налаживание социальных 
связей, покупку билетов и обеспечение 
питания на время пути. Однако загвоздка 
заключается в том, что приезжие не 
горят желанием возвращаться обратно, 
лишь 16% из них, обратившись в центр, 
готовы воспользоваться предложением 
вернуться домой. 

 Большинство бездомных попросту 
пользуются возможностями, которые 
предоставляет им государство.  
Из 17 тысяч обратившихся за помощью 
только несколько сотен согласились на 
так называемый курс  
ресоциализации. 

С отменой статьи за бродяжничество в 
уголовном законодательстве максимум, 
что могут сделать с бомжами сотрудники 
полиции, – прогнать с одного места на 

ЛИШНИЕ ЛЮДИ: 
глаВная тема

Их невозможно посчитать. Им очень трудно помочь. Их по закону не за что нака-
зывать. Лица категории «бомж» – одна из тех проблем Москвы, о которой даже 
журналистское расследование делать достаточно сложно, ведь корреспондентам 
в поисках фактов ориентироваться приходится действительно… на запах.

Социальная опасность бомжей и бродяг состоит еще и в том, что они в своем 
большинствке переносчики таких инфекционных заболеваний, как грипп, 
туберкулез, педикулез, венерические заболевания. 

19 апреля в разных точках ЦАО 
прошла раздача пасхальных 
подарков бездомным и 
неимущим.
При поддержке Синодального 
отдела благотворительности 
РПЦ, акцию провели волонтеры 
православной службы помощи 
«Милосердие» и других 
благотворительных организаций. 
Раздача пасхальных подарков 
бездомным прошла недалеко 
от Курского, Киевского, 
Белорусского и Павелецкого 
вокзала, а также Комсомольской 
площади. «Подарки от Патриарха 
Кирилла» включали в себя 
освященные куличи, крашеные 
яйца, подарочные кондитерские 
наборы и поздравительные 
открытки. Перед раздачей 
подарков на местах прошел 
православный пасхальный 
молебен. Подарки получили 
около тысячи бездомных и 
нуждающихся. 

Станислав ЗАйВый

КСтатИ С другой стороны:

другое или отвезти в социальный центр.
Полицейские в один голос утверждают, 
что без введения каких-либо 
карательных санкций, эту проблему 
решить будет очень сложно. Медики, 
в свою очередь, утверждают, что в 
массе случаев бродяжничают отнюдь не 
«несчастные». По мнению специалистов, 
бродяжничество сродни заболеванию, 
это образ жизни, который затягивает, 
и человеку действительно становится 
комфортно так жить, и он находит 

множество преимуществ, пусть и в такой 
неприглядной, но свободе.

Социальные патрули и 
благотворительные организации, по 
мнению многих специалистов, только 
усугубляют ситуацию. В ЦАО, например, 
мобильный пункт ночлега находится 
на Николоямской улице, а в сквере на 
Каланчевской улице расположена точка 
выдачи питания бездомным. 

В центре города можно спокойно 
выжить на улице: по данным социальных 

служб, около трети бомжей занимаются 
попрошайничеством. При их общей 
низкой культуре труда это, конечно, 
только развивает в бродягах нежелание 
работать

Но это все философия. Жители 
центра знакомы с этой проблемой 
отнюдь не из газет. На многочисленных 
встречах с представителями власти 
от москвичей звучат одни и те же 
вопросы: кто и когда уберет бомжей из 
подъездов.

Появится ли луч света в деле разрешения 
проблемы бездомных и бродяг?
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРта:

фаКт

В Мосгордуме уже появились 
инициативы, предлагающие 
приравнивать бродяжничество к 
нарушению общественного порядка. 

Бездомных планируют принудительно 
отправлять в спеццентры, а свое 
проживание там отрабатывать. По 
инициативе депутата Кирилла Щитова 
создана рабочая группа, которая 
займется проработкой предложений 
по внесению изменений и дополнений 
в соответствующие законы. К участию 
в рабочей группы будут привлекаться 
эксперты, депутаты Мосгордумы. А 
к обсуждению инициативы обещают 
приглашать и жителей.

Мосгордума 
намерена приравнять 
бродяжничество 
к правонарушению

Люди без определенного места 
жительства – это, в первую очередь, 
те, кому необходима помощь. У них 
нет ни дома, ни работы, ни людей, 
которые могут о них позаботиться, нет 
даже паспорта, чтобы трудоустроиться 
или прийти к врачу. По какой 
причине их жизнь сложилась так, а 
не иначе – это уже второй вопрос. 
Думаю, что даже без паспорта 

Начальник ОМВД 
по Мещанскому району 
майор полиции 
Николай ЖУКОВ:

«ДейстВеннЫх меР 
В отношении лиц 
категоРии Бомж 
сегоДня у полиции нет»

В Мещанском районе проблемы, 
связанные с лицами категории БОМЖ 
стоят очень остро. Но на сегодня у нас 
нет мер при помощи, которых мы мо-
жем это явление ликвидировать.

 Мы можем выявить места скопления 
бомжей, провести разъяснительную бесе-
ду. Мы выявляем среди них лиц утеряв-
ших связи, находящихся в розыске, ста-
вим на криминалистический учет.

Наши сотрудники, как правило, пытают-
ся убедить бомжей не мешать прохожим, 
не нарушать жизнь города. Мы сотрудни-
чаем с городскими социальными патру-
лями. Только при добровольном согласии 
бомж он помещается в спецприемник, где 
его кормят, моют, при необходимости он 
там ночует. Как показывает опыт, после 
этого он опять возвращается на улицу. 
Только введение законодательных санк-
ций позволит полиции бороться с этим яв-
лением.

У 65% бродяг есть паспорта, 
где есть штамп о российской 
прописке, а в Москву они приехали 
на заработки, но стечение 
обстоятельств отправило их на дно, 
и теперь они не могут вернуться 
туда, откуда приехали. 

специальнЫй РепоРтаж

За несколько последних месяцев 
сотрудники Мещанского ОМВД, поставили 
на криминальный учет несколько сотен 
бомжей, жалобы на которых не перестают 
поступать от жителей близлежащих 
кварталов. Примерно такая же ситуация 
во многих районах ЦАО. Сотрудники 
правоохранительных органов проводят 
рейды, похожие на сизифов труд. 
Полицейские проверяют у бродяг документы 
и проводят разъяснительные беседы. 
Далее, из толпы в добровольном порядке 
забирают мужчин и препровождают в 
автобус. «Задерживаемые», и это видно, 
вовсе не против прокатиться в полицейском 
автобусе, вместо того, чтобы мокнуть под 
дождем. 

В сквере у платформы Каланчевская, 
образованном трамвайными путями, 
периодически происходит раздача 
благотворительных обедов для бомжей 
и неимущих. Процесс происходил под 
присмотром нарядов полиции и работников 
Социального патруля.

В этот дождливый день их собралось 
около ста человек, разного возраста, пола 

и национальностей. В своей массе плохо 
одетые, с осунувшимися, почерневшими 
лицами, некоторые со следами побоев, 
у многих в руках убогий бродяжий 
скарб. Одни стояли в очереди к белому 
микроавтобусу Социального патруля, 
другие просто кучковались в сквере, 
общались между собой в ожидании миски 
теплого супа и куска бесплатного хлеба. 
Кто-то по обыкновению выпрашивал у 
прохожих мелочь. Получив горячий обед, 
бомжи отходили в сторонку и начинали 

свою скудную трапезу. Внезапно на газоне 
рядом с местом кормления начинается 
драка. Крепкие мужчины, по виду 
приезжие, обвиняют молодого парня в 
краже мобильного телефона. Они наносят 
ему несколько ударов в лицо, разбивают 
в кровь, а затем принимаются за его 
товарища. Бьют жестоко, повалив на землю, 
ногами по голове. Как свидетельство тычут 
в нос, украденный и дешевый мобильный 
телефон. Когда драка закончилась, как 
обычно появляется полиция. 

Станислав ЗАйВый

Кирилл ЩИТОВ 

фаКт

МНЕНИЕ ЭКСПЕРта:

Депутат Московской 
Городской Думы 

БЕСПЛатНыЙ СУП И БЕСПОЛЕзНыЙ тРУД

бродяги заслуживают человеческого 
отношения. Именно поэтому я выступаю 
инициатором законопроектной 
системной работы по решению проблемы 
бродяжничества, чтобы в городе были 
приняты исчерпывающие меры по 
защите москвичей, их подъездов и 
дворов, и необходимые решения для 
ресоциализации бездомных. Так мы 
сможем решить две главные задачи: 
вернуть человека к нормальному 
образу жизни и учесть пожелания 
москвичей, которые жалуются на 
бездомных, которые ночуют в их 
подъездах. Руководитель Департамента 

социальной защиты населения города 
Москвы Владимир Аршакович Петросян 
заявил в СМИ, что бездомным будут 
выдаваться удостоверения личности, 
пока их документы восстанавливаются. 
С этим удостоверением бродяга уже 
сможет самостоятельно, своим трудом 
зарабатывать деньги. Более того, 24 
апреля в Московской городской Думе 
мы проведем публичные слушания 
вместе с общественными организациями 
и представителями департаментов, 
которые так или иначе занимаются 
проблемой бродяжничества. Считаю, 
что технологию и механизм возврата 
бездомных к нормальной жизни 
должны предложить, прежде всего, 
специалисты.  На парламентские 
слушания я также пригласил и жителей 
нашего округа, чтобы они тоже 
выразили свое мнение.
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Цель изъятия для государственных нужд объ-
ектов недвижимого имущества – освобожде-
ние территории для строительства объектов 
транспортно-пересадочного узла «Чистые пруды», 
который предусмотрен постановлением прави-
тельства Москвы от 06.09.2011 №413-ПП «О фор-
мировании транспортно-пересадочных узлов в го-
роде Москве».

Изъятие и предоставление компенсации за из-
ымаемые объекты недвижимого имущества бу-
дут происходить в рамках действующего зако-
нодательства в соответствии со статьями 49, 
55, 63 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьями 279 и 281 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, статьями 9-11 и 28 
Федерального закона от 05.04.2013 №43-ФЗ  
«Об особенностях регулирования отдельных пра-
воотношений в связи с присоединением к субъек-
ту Российской Федерации – городу федерального 
значения Москве территорий и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Границы зоны планируемого размещения объ-
ектов транспортно-пересадочного узла «Чистые 
пруды» прилагаются.

Заинтересованные лица могут получить ин-
формацию о предполагаемом изъятии земельных 
участков и (или) иных объектов недвижимого иму-
щества для государственных нужд по телефонам: 

8-495-959-18-62
8-495-959-54-01
8-495-953-19-74.

Цель изъятия для государственных нужд объек-
тов недвижимого имущества – освобождение тер-
ритории для строительства объектов транспортно-
пересадочного узла «Рижская» (метро и платформа 
Ржевская), который предусмотрен постановлением 
правительства Москвы от 06.09.2011 №413-ПП «О 
формировании транспортно-пересадочных узлов в 
городе Москве».

Изъятие и предоставление компенсации за из-
ымаемые объекты недвижимого имущества бу-
дут происходить в рамках действующего зако-
нодательства в соответствии со статьями 49, 
55, 63 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьями 279 и 281 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, статьями 9-11 и 28 
Федерального закона от 05.04.2013 №43-ФЗ  
«Об особенностях регулирования отдельных пра-
воотношений в связи с присоединением к субъек-
ту Российской Федерации – городу федерального 
значения Москве территорий и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Департамент городского имущества города Мо-
сквы на имя заместителя руководителя Гамана 
Максима Федоровича по адресу: 

115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20.

ложением копий документов, подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимого иму-
щества. Такие заявления могут быть направлены 
заказным письмом с уведомлением о вручении в 

Правообладатели подлежащих изъятию объек-
тов недвижимого имущества, права которых не за-
регистрированы, могут подать заявления об учете 
прав на объекты недвижимого имущества с при-

Сообщение о планируемом изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества, 

Сообщение о планируемом изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне строительства объектов  

транспортно-пересадочного узла «Рижская» (метро и платформа Ржевская) (Северо-Восточный административный округ города Москвы,  

Центральный административный округ города Москвы)

Границы зоны планируемого размещения объ-
ектов транспортно-пересадочного узла «Рижская» 
(метро и платформа Ржевская) прилагаются.

Заинтересованные лица могут получить ин-
формацию о предполагаемом изъятии земельных 
участков и (или) иных объектов недвижимого иму-
щества для государственных нужд по телефонам: 

8-495-959-18-62
8-495-959-54-01
8-495-959-19-74.
Правообладатели подлежащих изъятию объек-

тов недвижимого имущества, права которых не за-
регистрированы, могут подать заявления об учете 
прав на объекты недвижимого имущества с при-
ложением копий документов, подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимого иму-
щества. Такие заявления могут быть направлены 
заказным письмом с уведомлением о вручении в 
Департамент городского имущества города Мо-
сквы на имя заместителя руководителя Гамана 
Максима Федоровича по адресу: 

115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20.

сооБщение

УСЛОВНЫЕ ОбОЗНАЧЕНИЯ

 – границы зон планируемого размещения объектов

 – линии градостроительного регулирования

Х1  – координаты границ зон планируемого размещения объектов
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Газете «Мещанская слобода» требуются распространители.

опоВещение
о проведении 
публичных слушаний

На публичные слушания представляется про-
ект межевания территории квартала Мещанского 
района, ограниченного Олимпийским проспек-
том, проездом, ул. Дурова, Суворовской пло-
щадью, ул. Советской Армии, границей проек-
та межевания.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
просп. Мира, д. 5, стр. 2 (в здании управы Мещан-
ского района).

Экспозиция открыта с  12.05.2014 по 19.05.2014. 
Часы работы: по рабочим дням: с 15-00 до 19-00 
час., суббота – с 10-00 до 14-00 час. Выходной 
день    – воскресение. На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 29.05.2014 в 19-00 час. по адресу: просп. 
Мира, д.5, стр.2 (управа Мещанского района). Вре-
мя начала регистрации участников – с 18-30 час.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

– выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников пу-
бличных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний;

– направления в течение недели со дня прове-
дения собрания участников публичных слуша-
ний письменных предложений, замечаний в 
Окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
Окружной комиссии в Центральном административ-
ном округе: (495) 912-51-25; (495) 607-59-90 (Ме-
щанский район).

Почтовый адрес Окружной комиссии в Цен-
тральном административном округе: 109147 Мо-
сква, ул. Марксистская, д. 24. 

Электронный адрес Окружной комиссии в Цен-
тральном административном округе: nisapovaak@
cao.mos.ru.

Сайт в Интернете: Официальный портал префек-
туры ЦАО (http://cao.mos.ru), раздел «Окружная ко-
миссия по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве Москвы/ Пу-
бличные слушания» и официальный портал управы 
Мещанского района http://mesсhanka.mos.ru.

Комиссия при Правительстве Москвы  
по вопросам градостроительства,  

землепользования и застройки  
в Центральном  

административном округе  
(Окружная комиссия)

опоВещение
о проведении 
публичных слушаний

На публичные слушания представляется про-
ект межевания  территории квартала Мещанско-
го района, ограниченного Трифоновской ули-
цей, Орловским переулком, Самарской ули-
цей, Олимпийским проспектом, границей про-
екта межевания.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по 
адресу: просп. Мира, д. 5, стр. 2 (в здании управы 
Мещанского района).

Экспозиция открыта с 12.05.2014 по 
19.05.2014. Часы работы: по рабочим дням: с 15-
00 до 19-00 час., суббота – с 10-00 до 14-00 час. 
Выходной день – воскресение. На выставке прово-
дятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 26.05.2014 в 19-00 час. по адресу: просп. 
Мира, д. 5, стр. 2 (управа Мещанского района). 
Время начала регистрации участников – с 18-30 
час.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством: записи предложе-
ний и замечаний в период работы экспозиции; вы-
ступления на собрании участников публичных слу-
шаний; внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников публич-
ных слушаний; подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний; направления в те-
чение недели со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний письменных предложе-
ний, замечаний в Окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
Окружной комиссии в Центральном администра-
тивном округе: (495) 912-51-25; (495) 607-59-90 
(Мещанский район).

Почтовый адрес Окружной комиссии в Цен-
тральном административном округе: 109147 Мо-
сква, ул. Марксистская, д.24.

Электронный адрес Окружной комиссии в Цен-
тральном административном округе: nisapovaak@
cao.mos.ru.

Сайт в Интернете: Официальный портал пре-
фектуры ЦАО (http://cao.mos.ru), раздел «Окруж-
ная комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы/ Публичные слушания» и официаль-
ный портал управы Мещанского района http://
mesсhanka.mos.ru.

Комиссия при Правительстве Москвы  
по вопросам градостроительства,  

землепользования и застройки 
в Центральном  

административном округе 
(Окружная комиссия)

опоВещение
о проведении 
публичных слушаний

На публичные слушания представляется про-
ект межевания  территории квартала Мещанского 
района, ограниченного ул. Сущевский вал, про-
спектом Мира, Трифоновской ул., ул. Гиляров-
ского.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
просп. Мира, д. 5, стр. 2 (в здании управы Мещан-
ского района).

Экспозиция открыта с 12.05.2014 по 19.05.2014. 
Часы работы: по рабочим дням: с 15-00 до 19-00 
час., суббота – с 10-00 до 14-00 час. Выходной 
день  – воскресение. На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 27.05.2014 в 19-00 час. по адресу: просп. 
Мира, д. 5, стр. 2 (управа Мещанского района). Вре-
мя начала регистрации участников – с 18-30 час.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

– выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников пу-
бличных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний;

– направления в течение недели со дня прове-
дения собрания участников публичных слуша-
ний письменных предложений, замечаний в 
Окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
Окружной комиссии в Центральном административ-
ном округе: (495) 912-51-25; (495) 607-59-90 (Ме-
щанский район).

Почтовый адрес Окружной комиссии в Цен-
тральном административном округе: 109147 Мо-
сква, ул. Марксистская, д. 24.

Электронный адрес Окружной комиссии в Цен-
тральном административном округе: nisapovaak@
cao.mos.ru.

Сайт в Интернете: Официальный портал префек-
туры ЦАО (http://cao.mos.ru), раздел «Окружная ко-
миссия по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы/ Публичные слушания» и официальный пор-
тал управы Мещанского района http://mesсhanka.
mos.ru.

Комиссия при Правительстве Москвы  
по вопросам градостроительства,  

землепользования и застройки в Центральном  
административном округе  

(Окружная комиссия)

опоВещение
о проведении 
публичных слушаний

На публичные слушания представляется про-
ект межевания  территории квартала Мещанско-
го района, ограниченного Малым Сергиевским 
пер., Трубной ул., Трубной площадью, Цвет-
ным бульваром.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по 
адресу: просп. Мира, д. 5, стр. 2 (в здании управы 
Мещанского района).

Экспозиция открыта с 12.05.2014 по 
19.05.2014. Часы работы: по рабочим дням: с 15-
00 до 19-00 час., суббота – с 10-00 до 14-00 час. 
Выходной день – воскресение. На выставке про-
водятся консультации по теме публичных слуша-
ний.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 28.05.2014 в 19-00 час. по адресу: просп. 
Мира, д. 5, стр. 2 (управа Мещанского района). 
Время начала регистрации участников – с 18-30 
час.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют пра-
во представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством: записи 
предложений и замечаний в период работы экс-
позиции; выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний; внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний; подачи в ходе собра-
ния письменных предложений и замечаний; на-
правления в течение недели со дня проведения 
собрания участников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в Окружную ко-
миссию.

Номера контактных справочных телефонов 
Окружной комиссии в Центральном администра-
тивном округе: (495) 912-51-25; (495) 607-59-90 
(Мещанский район).

Почтовый адрес Окружной комиссии в Цен-
тральном административном округе: 109147 Мо-
сква, ул. Марксистская, д. 24.

Электронный адрес Окружной комис-
сии в Центральном административном округе: 
nisapovaak@cao.mos.ru.

Сайт в Интернете: Официальный портал пре-
фектуры ЦАО (http://cao.mos.ru), раздел «Окруж-
ная комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы/ Публичные слушания» и официаль-
ный портал управы Мещанского района http://
mesсhanka.mos.ru.

Комиссия при Правительстве Москвы  
по вопросам градостроительства,  

землепользования и застройки  
в Центральном  

административном округе  
(Окружная комиссия)

опоВещение
о проведении 
публичных слушаний

На публичные слушания представляется про-
ект межевания  территории квартала, ограничен-
ного Средней Переяславской улицей, Переяс-
лавским переулком, Банным переулком, про-
спектом Мира.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по 
адресу: просп. Мира, д.5, стр. 2 (в здании управы 
Мещанского района).

Экспозиция открыта с 12.05.2014 по 
19.05.2014. Часы работы: по рабочим дням: с 
15-00 до 19-00 час., суббота – с 10-00 до 14-00 
час. Выходной день – воскресение. На выстав-
ке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 02.06.2014 в 19-00 час. по адресу: просп. 
Мира, д. 5, стр. 2 (управа Мещанского района). 
Время начала регистрации участников – с 18-40 
час.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют пра-
во представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством: записи 
предложений и замечаний в период работы экс-
позиции; выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний; внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний; подачи в ходе собра-
ния письменных предложений и замечаний; на-
правления в течение недели со дня проведения 
собрания участников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в Окружную ко-
миссию.

Номера контактных справочных телефонов 
Окружной комиссии в Центральном администра-
тивном округе: (495) 912-51-25; (495) 607-59-90 
(Мещанский район).

Почтовый адрес Окружной комиссии в Цен-
тральном административном округе: 109147 Мо-
сква, ул. Марксистская, д. 24.

Электронный адрес Окружной комис-
сии в Центральном административном округе: 
nisapovaak@cao.mos.ru.

Сайт в Интернете: Официальный портал пре-
фектуры ЦАО (http://cao.mos.ru), раздел «Окруж-
ная комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы/ Публичные слушания» и официаль-
ный портал управы Мещанского района http://
mesсhanka.mos.ru.

Комиссия при Правительстве Москвы  
по вопросам градостроительства,  

землепользования и застройки  
в Центральном  

административном округе  
(Окружная комиссия)

расположенных в зоне строительства объектов транспортно-пересадочного узла «Чистые пруды» (Центральный административный округ города Москвы)

Координаты границ зон планируемого размещения объеКтов

№ Координата Координата
п/п X У

1
2
3
4

8437.4
8436.9
8437.9
8500.7

11049.4
11051.9
11069.7
11063.2

№ Координата Координата
п/п X У

5
6
7
8

8529.7
8559.4
8531.3
8606.1

11058.9
11052.0
11101.2
11084.3

№ Координата Координата
п/п X У

9
10
11
12

8608.6
8645.3
8648.0
8664.5

11094.0
11076.5
11031.2
11073.0

№ Координата Координата
п/п X У

13
14
15
16

8666.3
8630.6
8635.1
8692.6

11077.8
11082.5
11030.7
11095.4

№ Координата Координата
п/п X У

17
18
19 
20

8693.3
8713.4
8742.5
3735.4

11092.7
11134.7
11127.7
11171.8

№ Координата Координата
п/п X У

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

3322.2
8720.3
8731.0
8737.5
S771.1
3779.7
3849.2
8853.8
8921.4
3935.3
8373.2
S825.3
8794.1
8794.4
9045.2
9052.4
8989.6
8924.2
8921,6
8912.2
8912.7
8859.4
3853.5
3843.3
8849.4
8736.7
8728.1
8700.7

11134.9
11027.1
11013.8
11011.0
10979.3
10973.1
11042.7
11040.1
11100.7
11086.4
11027.4
109S5.8
10956.9
10954.2
10749.7
10746.2
10631.1
10746.1
10743-2
10752.5
10756.1
10805.9
10304.9
10314.2
10815,1
10917.3
10916.1
10861.3

№ Координата Координата
п/п X У

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

8705.2
8639.0
8635.5
8630.5
8681.9
3666.5
3661.3
8615.1
8599.3
3669.4
8668.2
8673.4
8629.8
8641.1
8635.4
8645.7
8642.3
8661,3
8659.4
8624.2
8621.6
8601.3
8587.9
3605.6
8604.6
8597.4
8591.2
8510.1

10858.2
10826.8
10826.9
10817.6
10814.3
10782.7
10784.9
10704.6
10712.8
10853.1
10354.9
10365.9
10895.3
10913.3
10917.1
10934.9
10938.2
10962.4
10978.2
11005.0
11003.4
10919.4
10935.7
11003.0
11015.6
11024,7
11023.6
11046.3

СоглаСовано 
Депортамент капитального ремонта города Москвы

Заместитель руководителя _____________________________ / В.А. Епифанцев
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ГКУ «ДКР»
Заместитель директора ________________________________ / Н.М. Теряева
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Фестиваль коллективного музицирования уже 
не раз проводился в стенах школы, но только в 
апреле этого года он впервые собрал детей со 
всей столицы – в нем приняли участие более 400 
юных музыкантов. Мероприятие прошло в рам-
ках реализации городской программы «Золотые 
страницы Русской культуры». Созданию и орга-
низации фестиваля способствовали Департамент 
культуры города Москвы, Учебно-методический 
центр развития образования в сфере культуры и 
искусства, Управа района «Мещанский» ЦАО го-
рода Москвы, а также Национальный академи-
ческий оркестр народных инструментов России 
им. Н.П. Осипова. 

Основная цель фестиваля–сохранение и разви-
тие традиций исполнительства на струнных щип-
ковых народных инструментах. Значительную 
роль в истории русских народных инструментов 
сыграл великий балалаечник и дирижер Николай 
Осипов. В 1940году он возглавил Государствен-
ный оркестр народных инструментов СССР – быв-
ший Первый Московский Великорусский оркестр, 
созданный в 1919 году, а ныне Национальный 
академический оркестр народных инструментов 
России им. Н.П. Осипова. Николай Осипов был ре-
форматором, который активно вводил в состав 
оркестра новые инструменты, расширяя испол-
нительские возможности коллектива и обогащая 
его новыми тембровыми красками. Особое вни-
мание маэстро уделял переложению классиче-
ских произведений для оркестра и созданию ори-
гинального репертуара.

В ансамблевом исполнении лауреатов всерос-
сийских и международных конкурсов прозвуча-
ли произведения П. Чайковского, С. Рахманинова, 
Н. Метнера, Ж. Рамо, а также знаменитая «Кама-
ринская». Виртуозность исполнителей, тонкость 
и глубина их интерпретаций вызвали восторг у 
юных музыкантов!

В конкурсных прослушиваниях приняли уча-
стие 60 ансамблевых коллективов, в состав кото-
рых были включены гусли, домры, балалайки, ги-
тары. В конкурсной программе прозвучали про-
изведения Е. Дербенко, В. Конова, В. Андреева, 
Б. Трояновского, А. Цыганкова, А. Крамского, об-
работки народных песен и танцев, а также клас-
сических произведений. Все участники выступали 
с большим удовольствием и эмоциональной от-
дачей, радуя своим искусством как публику, так и 
взыскательное жюри.

Заключительный гала-концерт, который со-
стоялся в Российской академии имени Гнеси-
ных 13 апреля, стал яркой кульминацией фести-
валя. В Концертном зале прекрасно выступили 
ансамбли-лауреаты из многих музыкальных школ 
столицы.

Председатель жюри фестиваля, народный ар-
тист России, профессор РАМ им. Гнесиных В.Е. 
Зажигин отметил достойный уровень подготов-
ки учащихся и вручил награды лауреатам и ди-
пломантам. Участники, показавшие самые вы-
сокие результаты, получили памятные и полез-
ные подарки от создателя Союза мастеров на-
циональных музыкальных инструментов Вале-
рия Гребенникова – инструменты, футляры, ме-
трономы, струны, тюнеры. Лучшие преподавате-
ли и концертмейстеры были отмечены специаль-
ными грамотами. 

Привлечение внимания музыкальной обществен-
ности к творчеству отечественных композиторов, 
поддержка и выявление одаренных юных испол-
нителей и преподавателей, воспитание чувства па-
триотизма у подрастающего поколения – все эти 
заслуги позволили Первому  Московскому фести-
валю ансамблевого музицирования на струнных 
щипковых инструментах им. Н.П. Осипова стать на-
стоящим музыкальным праздником и внести значи-
тельный вклад в отечественную культуру.
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СОХРаНЯЯ РУССКИЕ МУзыКаЛЬНыЕ тРаДИЦИИ
В апреле в музыкальной школе им. Н.П. Осипова прошел Первый Московский фести-
валь ансамблевого музицирования на струнных щипковых инструментах. Заключи-
тельный гала-концерт победителей фестиваля и торжественная церемония закрытия 
состоялись в Концертном зале Российской академии музыки им. Гнесиных.

культуРа


