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Внимание!

ГлаВная тема

КОММЕРСАНТЫ ПОЧИНИЛИ 
КРЫШУ И ПОДДЕЛАЛИ ПОДПИСИ 
ЖИТЕЛЕЙ
Депутаты Мещанки отказались 
«крышевать» проект

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА  
«МОЯ МОСКВА»
Оппозиция проследит за ходом 
предварительного голосования

КАК КОВЕР-САМОЛЕТ ПОМОГАЕТ 
УЛИЧНЫМ ТОРГОВЦАМ
Наш корреспондент принял участие 
в рейде против незаконной торговли

Власти Москвы возвращают центру столицы  достойный облик. 
Это одна из самых больших программ, которая включает в себя мно-
жество направлений: от восстановления внешнего вида историче-
ских фасадов зданий  до регулирования дорожно-транспортной ин-
фраструктуры. Однако город – живая система. Отремонтировать до-
роги  и привести в порядок здания  недостаточно. В таком огромном 
мегаполисе, как Москва, ежечасно происходят изменения. Там вла-
делец машины поставил «ракушку», там предприимчивый обитатель 
первого этажа соорудил пристройку к жилому дому, здесь коммер-
сант разбил палатку для торговли китайским ширпотребом.

Мало кто знает, что в ежедневном режиме в столице ведется ра-
бота по очистке центра от самовольных построек, неверно оформ-
ленных вывесок, торговцев фальсификатом. И эта  работа порой со-
пряжена  с реальным риском для жизни и здоровья. В Мещанке за 
это направление отвечают сотрудники отдела потребительского 
рынка управы района. Именно они ежедневно обходят улицы  и дво-
ры, выявляя нарушителей. И  именно благодаря этой, незаметной, на 
первый взгляд, работе Москва сегодняшняя сильно отличается от 
Москвы 90-х, которая представляла собой одну большую барахолку. 
Наша главная тема – стр. 4–5. 

ПОБЕДИТЬ «СИНДРОМ 
НОРВЕЖСКОЙ ЩУКИ» 
Быть волонтером модно

18 июня 2014 года в 19.00
в  здании школы  № 1297 по адресу: 
Глинистый  переулок, дом 7

состоится ВстРЕЧА 
ГлАВы упРАВы МЕщАнскоГо РАйонА
с  житЕляМи.

тема встречи: 
«о работе 7-го регионального отдела 
надзорной деятельности управления по 
ЦАо Гу МЧс России по г. Москве».
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у муниципальных депутатов действующего созыва не так давно 
добавились новые полномочия, среди которых контроль за выпол-
нением работ по благоустройству, капитальный ремонт и приемка 
этих работ совместно с жителями.

инцидент

Большая переяславская, 15. начальник добросовестной подрядной организации 
Александр тестешников сдает объект: демонстрирует качество выполненных ра-
бот – листовую укладку мягкой кровли и систему водоотведения. Акты по приемке 
работ оформлены корректно, с участием жителей. жители выразили благодарность 
подрядной организации за отсутствие мусора и четко выполненную работу. Гаран-
тийный срок – 5 лет.
 

трифоновская, 61, корпус 2: представитель подрядной организации сдает объект: 
работы выполнены в срок, видимых дефектов ремонта крыши нет, однако в актах 
приемки работ все подписи жителей подделаны.
на фото: представитель подрядной организации, старшая по дому людмила жуко-
ва и депутат Алексей Бондаренко. 

ноВости

Этой весной в рамках программы по выборочному капи-
тальному ремонту в многоквартирных домах Мещанки была 
произведена замена мягкой кровли по некоторым адресам. 
наличие и качество выполненных работ проверяли сами жи-
тели, а также депутаты местного совета депутатов.

ки работ был выявлен факт фальси-
фикации подписей жителей. Недобро-
совестные подрядчики, видимо, «по-
спешили» с желанием быстрее полу-
чить оплату за произведенный ремонт, 
и этот неприятный факт стал известен 
депутату, за которым закреплен дан-

Коммерсанты подделали подписи жителей
для получения оплаты за ремонт крыши
Депутаты Мещанки принципиально отказались «крышевать» проект

Для оценки всех нюансов народ-
ные избранники вместе с подрядчика-
ми поднимались прямо на крыши даже 
самых высоких домов. И не зря – такая 
скрупулезность пригодилась: в доме 
номер 61, корпус 2, по улице Трифо-
новской во время очередной прием-

ный адрес. Как только это произошло, 
на место был вызван наряд полиции 
для фиксации правонарушения. В ито-
ге вместо благополучной сдачи объек-
та – ремонт на крыше в этом доме дей-
ствительно был полностью произве-
ден   – нерадивым подрядчикам может 
грозить внушительный штраф.

николай жуков, начальник 
оМВД Мещанского района:

– Очень важно, что жители тесно 
взаимодействуют с депутатским кор-
пусом нашего района. Это позволяет 
участковым полиции лучше знать ситу-
ацию на своих участках и оперативно 
реагировать на каждый сигнал.

Однако не во всех случаях итог так 
печален. Допустим, по адресу: Б. Пере-
яславская, 10, и Б. Переяславская, 15, 
ответственные за приемку выполнен-
ных работ жители остались довольны 
качеством ремонта.

Ранее, 15 мая, на внеочередном 
заседании депутатов муниципаль-
ного округа Мещанский, где в чис-
ле прочего обсуждались и проблемы, 
связанные с приемкой работ по бла-
гоустройству и выборочному капи-
тальному ремонту, глава управы Бо-
рис Ладожский призвал своих подчи-
ненных не «жалеть» нарушителей и 
действовать исключительно в рамках 
закона, а при необходимости взаимо-
действовать с правоохранительными 
органами.

В центре Москвы 
станет  больше 
киосков
Число киосков в центре Мо-

сквы вырастет в 2,5 раза. к ноя-
брю будет разработана схема раз-
мещения 1,4 тысячи новых торго-
вых объектов в Центральном окру-
ге. Часть киосков планируется по-
ставить рядом с остановками об-
щественного транспорта. по дан-
ным префектуры ЦАо, больше все-
го жителям не хватает палаток с 
промтоварами и мастерских по ре-
монту обуви. Всего в Москве пла-
нируется установить более 3 тысяч 
новых киосков.

Руководитель Департамента тор-
говли и услуг Алексей Немерюк под-

твердил, что будет разработана новая 
концепция по размещению дополни-
тельных киосков в Москве.

Пресс-секретарь префекта ЦАО Па-
вел Большунов пояснил M24.ru, что, 
судя по заявлениям жителей, в округе 
не хватает обувных мастерских и пала-
ток с промышленными товарами   – ин-
струментами, фонарями, батарейка-
ми. «Ярмарки выходного дня торгу-
ют только продовольствием, а в круп-
ные гипермаркеты ходят не все. Мно-
гие предпочитают покупать товары в 
пешей доступности», – отметил Боль-
шунов.

Представитель Москомархитекту-
ры напомнил, что несколько месяцев 
назад в Москве демонтировали око-
ло 2,5    тысячи несанкционированных 
торговых палаток. (О том, как ведется 
борьба с незаконными торговыми па-
латками, читайте на стр. 4–5. – Прим. 
ред.) В апреле Москомархитектура 
объявила конкурс на разработку ли-
нейки типовых торговых ларьков, про-
екты которых должны учитывать спе-
циализацию: ларьки для продажи цве-
тов, овощей, прессы, молока, мороже-
ного и т.д. Торговые павильоны долж-
ны быть разработаны в трех разме-
рах, а их площадь не должна превы-
шать 150 квадратных метров. Кроме 
того, товар должен размещаться без 
«прислонения к стеклу». На разработ-
ку город рассчитывает потратить бо-
лее 6,6  млн рублей.

Многодетные семьи 
Центрального 
округа получат 
материальную 
поддержку 
Многодетные семьи Москвы по-

лучают значительную поддерж-
ку от городских властей. напри-
мер, ежемесячные выплаты в свя-
зи с ростом стоимости жизни, ча-
стичное возмещение расходов по 
оплате жилья, за пользование ста-
ционарным телефоном, частичную 
компенсацию за приобретение дет-
ский одежды на период обучения в 
школе и др.

Однако, как показал опыт, этого не-
достаточно. В Центральном админи-
стративном округе  в начале 2014 года 
было проанкетировано почти полторы 
тысячи многодетных семей. В февра-
ле были подведены итоги опроса. Все 
нуждающиеся малообеспеченные мно-
годетные семьи будут обеспечены ве-
щевой, продуктовой помощью, телеви-
зорами, холодильниками, стиральны-
ми машинами, ноутбуками и другими 
предметами длительного пользования. 
Важную часть займет оказание помо-
щи в получении бесплатных билетов 
в театры, музеи, на новогодние меро-
приятия. Совместно с Центрами заня-
тости населения адресно будут реше-
ны вопросы трудоустройства родите-
лей. С учреждениями образования бу-
дет организован досуг детей, дополни-

тельные занятия для учащихся обще-
образовательных учреждений, малы-
шей запишут в учреждения дошколь-
ного образования.

В Центральном округе 
торговать мороженым 
будут продавцы на 
сигвеях
В Москве появятся продавцы 

безалкогольных напитков и моро-
женого на сигвеях – двухколесных 
электрических самокатах. 

Согласно предложениям инициатора 
проекта в пилотном эксперименте бу-
дут участвовать производители моро-
женого и напитков, а также магазины, 
расположенные недалеко от Тверско-
го бульвара. Производители будут по-
ставлять в магазины сам товар, серти-
фикаты на него, униформу для продав-
цов и сигвеи. Магазины обязаны хра-
нить напитки, мороженое и сухой лед. 
Выручка от продаж будет также сда-

ваться в кассы магазина. Заряжать ак-
кумуляторы для сигвеев планирует-
ся ночью. Замгендиректора Cоюза мо-
роженщиков Геннадий Яшин считает, 
что торговля на сигвеях – перспектив-
ное направление. «Это современный 
подход, который избавляет покупате-
ля от очередей: сигвей подъезжает к 
нему сам. Эксперимент можно начать с 
Тверского района и дальше развивать 
маршруты», – отметил Яшин. Добавим, 
что в Москве могут также появиться 
мороженщики-велосипедисты. На дан-
ный момент в ведомстве обсуждаются 
возможные маршруты для морожен-
щиков, они могут пройти в центре горо-
да и на пешеходных зонах.
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напомним, голосование состо-
ится 8 июня. Цель предвари-
тельного голосования – прод-
лить избирательную кам-
панию по выборам депута-
тов Мосгордумы 6-го созыва. 
Ведь дата официальных выбо-
ров – 14 сентября, и пик агита-
ции, таким образом, приходит-
ся на «дачный сезон». предва-
рительное голосование, по за-
думке инициаторов, даст воз-
можность кандидатам лучше 
заявить о себе, а москвичам, в 
свою очередь, более взвешен-
но подойти к вопросу выбора.

изменился график работы оргкомитета гражданской инициативы 
«Моя Москва»:

понедельник – четверг с 10.00 до 18.00
пятница с 10.00 до 16.00
выходные дни с 10.00 до 14.00.
Маломосковская улица, дом 10. телефон +7 (495) 686-43-49
Электронная почта: reg@m2014.ru

ВЫБоРЫ 2014

цитатацитата

Мещанский район входит в 
избирательный округ № 45. Здесь 
зарегистрировался 31 кандидат.

«Альянс зеленых и социал-
демократов», а также «Справедливая 
Россия» выбрали своих 
представителей для участия в 
подведении итогов предварительного 
голосования.

«Мы направим активистов не 
только в Северный административный 
округ, где я принимаю 
непосредственное участие в выборах, 
но и в других избирательных округах, 
чтобы проконтролировать общий ход 
голосования и составить свое мнение 
об объективности результатов»,   – 
заявил кандидат от «Альянса зеленых» 
Александр Закондырин.

«Справедливороссы» также решили 
делегировать своих представителей в 
счетные комиссии предварительного 
голосования в Мосгордуму.

«По факту было принято 
два решения: о делегировании 
представителей партии и 
представителей зарегистрированных 
на праймериз кандидатов в 
УИК  – всего свыше 100 человек, с 
соответствующим опытом работы. 
Мы рассчитываем, что представители 
«Справедливой России» войдут в 
составы участковых счетных комиссий 
в каждом избирательном округе»,  – 
заявил секретарь бюро Совета 
регионального отделения партии 
«Справедливая Россия» в Москве, 
депутат муниципального собрания 
ВМО Таганское Илья Свиридов.

Ранее председатель контрольно-
счетной комиссии гражданской 
инициативы «Моя Москва», 
которым стал общественный 
деятель Михаил Барщевский, 
пригласил представителей всех 
зарегистрированных в России партий 
направить своих представителей в 
участковые счетные комиссии на 
предварительное голосование.

ОППОЗициЯ БУДЕт СЛЕДитЬ
За ХОДОМ ПРЕДВаРитЕЛЬНОГО 
ГОЛОСОВаНиЯ

ЛЕОНИД ЯРМОЛЬНИК, актер
«Я иду от партии «Гражданская платформа». Это мое реше-
ние, добровольное. Я в партии с первого дня. У нас многое 
получается. Это партия очень талантливых, опытных, высоко 
профессиональных людей. Я никогда не думал, что буду за-

ниматься политикой в прямом смысле этого слова. Я занимался полити-
кой как актер и делал свое дело, чтобы люди становились лучше. Я наде-
юсь, что моего авторитета и моего поведенческого стажа будет достаточ-
но, чтобы москвичи мне доверяли».

Ольга КРыштаНОВСКаЯ, российский 
социолог:
Я полностью поддерживаю инициативу провести в Москве 
праймериз. Более того, в свое время я сама предлагала вве-
сти этот механизм для президентских выборов, писала доку-
менты в поддержку этого решения. Я считаю, что, когда не-
ожиданно на выборах появляются люди «из ниоткуда», обще-

ственность бывает огорошена, и это не очень правильно. Нужна прозрач-
ность. И праймериз – это как раз тот механизм, который его обеспечивает.

Игорь БуНИН, президент Центра 
политических технологий:
Это не праймериз «Единой России», а более широкий проект, 
что создает интересную интригу, которой бы не было, если 
бы только партия власти проводила предварительное голо-

сование. Это формирует конкуренцию – появляются новые кандидаты. Мы 
вступаем в фазу, когда возвращается интерес к политике. В этих условиях 
избиратель не просто не устанет, а разгорячится и будет действовать бо-
лее активно на реальных выборах. Москва еще с мэрских выборов устано-
вила принцип безукоризненной честности, и вряд ли кто-то будет сомне-
ваться, что в этот раз голосование будет честным.

ЗВЕЗДы «ЗаЖИГаЮт»:
ЛЕОНИД ЯРМОЛЬНИК СтаЛ 
КаНДИДатОМ На ПРЕДВаРИтЕЛЬНОЕ 
ГОЛОСОВаНИЕ
Член Федерального гражданского комитета «Гражданской платформы» 

актер леонид ярмольник зарегистрировался кандидатом для участия в 
предварительном голосовании по выборам депутатов в Мосгордуму.

«Я очень люблю Москву, много лет здесь живу. Я очень много, на мой взгляд, 
стараюсь делать для Москвы, но не как депутат, а как гражданин. Многое из 
того, что я делаю, у меня получается. Возможно, если я буду депутатом, у меня 
будет получаться еще больше», – заявил Леонид Ярмольник.

Ярмольник стал первым кандидатом, выдвинутым «Гражданской платформой» 
на выборах в Мосгордуму. Кроме того, партия планирует поддержать своих сто-
ронников, ранее заявивших об участии в праймериз «Моей Москвы» в качестве 
самовыдвиженцев.

свыше 1000 кандидатов попробуют свои силы на предварительном 
голосовании гражданской инициативы «Моя Москва».
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надежда кондратьева-сапунова – 
заместитель главы управы Мещан-
ского района по потребительскому 
рынку. Для обывателя – чиновница 
с неясным набором обязанностей.  
трудно представить, что ее работа 
связана порой с реальным риском 
для жизни и здоровья.

Между тем именно ее сотруд-
ники ежедневно ступают в насто-
ящие бои с уличными торговцами, 
владельцами незаконно построен-
ных «ракушек» и ларьков и всеми 

мостроя. Часто ли возникают кон-
фликты при сносе таких сооруже-
ний? 

надежда кондратьева-сапунова: 
Если сносим капитальное строение, 
собственника, как правило, днем с ог-
нем не сыщешь. Это связано с тем, что 
хозяину, если бы он появился, пришлось 
бы оплатить дорогостоящие демонтаж-
ные работы. Поэтому сопротивления 
при сносе капитальных сооружений не 
возникает. 

Так было, например, со зданием на 
проспекте Мира, 88. Честно говоря, 
дом даже жалко было сносить – пря-
мо настоящий европейский замок. Но 
закон есть закон: интересно, во что бы 
превратился наш город, если бы каж-
дый на любом понравившемся участке 
строил замки, римские капитолии или 
буддийские храмы. 

ГлаВная тема

общественных туалетных кабин, исполь-
зующейся в качестве будки работника. 
Товар был изъят с дальнейшим состав-
лением протокола на основании статьи 
11.13 Кодекса города Москвы об адми-
нистративных правонарушениях.

коРР: Хорошо хоть драка не на-
чалась.

надежда кондратьева-сапунова: 
Бывает всякое. Со стороны торгующих 
не обходится без провокаций и угроз. 
Были и случаи применения физиче-
ской силы. Нашего сотрудника, Алек-
сея Овчинникова, специалиста отдела 
потребительского рынка и услуг, в ходе 
рейда ударили по голове! 

Тем не менее, сотрудники обязаны 
вести себя корректно по отношению к 
нарушителям. В случае неоплаты нало-
женного в соответствии с протоколом 
штрафа – товар утилизируется с состав-
лением акта об утилизации.

коРР: Рейды по ликвидации не-
санкционированной торговли про-

коРР: Значит, работа по сно-
су незаконно-возведенных зданий 
идет в штатном режиме?

надежда кондратьева-сапунова: 
В ходе выявления незаконно размещен-
ных объектов управа района направля-
ет на рассмотрение вопроса на заседа-
ние Окружной комиссии по пресечению 
самовольного строительства на терри-
тории Центрального административ-
ного округа. В настоящее время на по-
вестке дня снос пристройки с внутрен-
ней стороны двора жилого дома № 46 
по проспекту Мира. В незапамятные 
времена кто-то организовал данную 
пристройку предположительно для хо-
зяйственных нужд.

надежда кондратьева-сапунова: 
Обычное по виду транспортное сред-
ство давно приобрело грозную репу-
тацию для уличных бизнесменов: лишь 
издалека его торговцы завидят, сразу 
бросаются врассыпную.

коРР: какова судьба тех уличных 
торговцев, кто не успел убежать? 

надежда кондратьева-сапунова: 
За торговлю в неустановленном месте 
составляются протоколы и выписыва-
ется штраф – 2500 руб., за первое пра-
вонарушение и 5000 руб. – в случае по-
вторного задержания. У управы района, 
как и у полиции имеются на то полномо-
чия. В случае оплаты штрафа торговцу 
возвращается товар обратно. 

ИСтОРИЯ О ЧЕРЕшНЕ 
В… ОБЩЕСтВЕННОМ 
туаЛЕтЕ

коРР: наверняка задержание 
нарушителей не всегда протекает 
гладко. Есть в архиве истории кри-
минально-детективного содержа-
ния? 

надежда кондратьева-сапунова: 
В ходе очередного рейда по пресече-
нию несанкционированной торговли мо-
бильной группой у выхода из кольце-
вой станции метрополитена «Проспект 
Мира» были выявлены торгующие с рук 
черешней. Заметив нас, они мгновенно 
разбежались. При обходе данной терри-
тории складирование этих же коробок с 
черешней было обнаружено в одной из 

надежда кондратьева-сапунова – заместитель главы управы Мещанского района по 
потребительскому рынку. 

надежда кондратьева-сапунова: 
Конечно. Рейды хоть и не могут пресечь 
уличную торговлю, но стали для нее 
реальным сдерживающим фактором. 
Что на самом деле смущает – обычные 
граждане, как правило, стоят на сторо-
не торговцев, даже вступаются за них 
во время наших рейдов. Нам, говорят, 
удобно с рук покупать и продукты пита-
ния, и одежду. А то, что у товаров отсут-
ствуют элементарные сертификаты ка-
чества и что деятельность эта попросту 
незаконна, мало кого беспокоит.

ИСтОРИЯ О тОМ, 
КаК В МЕЩаНСКОМ 
РаЙОНЕ СНЕСЛИ 
ЕВРОПЕЙСКИЙ  
ЗаМОК

коРР: Для Мещанского райо-
на, так же, как и для всего ЦАо, 
не теряет актуальности вопрос са-

теми, кто превратно понимает не-
которые положения столичного за-
конодательства. специальный ав-
тобус с сотрудниками отдела по-
требительского рынка и полицей-
скими ежедневно совершает рей-
ды. Маршрут и время объезда, по 
понятным причинам, каждый раз 
меняют. 

именно благодаря этой работе 
Москва остается столицей как ми-
нимум, внешне.

По вопросам доставки газеты обращайтесь по тел. 8(499)713 75 88. Газете «Мещанская слобода» требуются распространители.

Вот так выглядит типичный самострой 
в центре Москвы.

В противостоянии с сотрудниками управы торговцы прибегают к угрозам и даже физической силе». (Фото из архива газеты).

склад конфискованных товаров.

«Этот дом даже жалко было сносить – настоящий европейский замок. но закон есть за-
кон. Во что превратится город, если каждый, где ему вздумается,  будет строить евро-
пейские замки, римские капитолии или буддийские храмы?»

водят уже 10 лет. Меньше улич-
ных предпринимателей за это вре-
мя стало?
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испЫтано на сеБе

ДЕтЕКтИВНыЙ 
СЮЖЕт
Группа состояла из заместителя ко-

мандира роты майора полиции Олега 
Вертякина и сотрудника управы Алек-
сея Овчинникова, пострадавшего од-
нажды во время задержания уличного 
торговца.

– Алексей, поделитесь: что же 
все-таки произошло в тот злополуч-
ный день?

– Представляете, меня ударил не 
уличный торговец, а случайный про-
хожий – кстати, пожилой человек, ин-
теллигентной внешности. Он вступил-
ся за очередного лоточника, с кото-
рым разбирался полицейский. Я нахо-
дился в автомобиле и снимал происхо-
дящее. Мужчина это заметил, подошел 
к автомобилю, стал вырывать камеру, 
нанес мне удар по голове. А после это-
го быстро поймал такси и скрылся в 
неизвестном направлении, задержать 

ну названивают: предупреждают о рей-
де. И говорят в трубку: «Бэтмен, бэтмен 
на районе». Тут я не выдержал. Спраши-
ваю, да какой еще бэтмен? Мне в ответ: 
«А ты и есть бэтмен»!

БЛаГОДаРСтВЕННОЕ 
ПИСЬМО От ЖИтЕЛЕЙ
– олег, не секрет, что многие улич-

ные торговцы не являются россий-
скими гражданами, документов при 
себе не имеют. как с ними быть? их 
штрафом, наверное, не испугаешь.

Существует форма № 1 – делаем за-
прос по месту жительства, выясняем 
личность. Сказать, что процедура эта 
проводится оперативно, нельзя, но она 
существует. После выяснения привле-
каем по соответствующей статье. Если 
человека дважды уличают в наруше-
нии законодательства, его выдворяют 
за пределы РФ, запрещают въезд на 5 
лет. Так что и к торговцам без граж-
данства РФ можно действенные меры 
принять. Но, что тут греха таить, ката-
строфически не хватает сотрудников, 
чтобы всем этим заниматься. Пока бу-
дешь оформлять одного торговца, де-
сять будут стоять спокойно со своими 
«коврами-самолетами».

Несмотря на нехватку сотрудников, 
результаты совместных действий поли-
ции и управы налицо. У «Олимпийского» 
торговля дипломами и регистрациями 
практически исчезла. В полицию не так 
давно пришло письмо от жителя райо-
на с благодарностью за снижение уров-
ня уличной торговли рядом с церковью 
Святого Филиппа. Алексей Овчинников 
считает это лучшей похвалой, настоя-
щим подтверждением продуктивности 
своей работы.

ЖуРНаЛИСтКОЕ 
НЕВЕЗЕНИЕ  
КаК ПОКаЗатЕЛЬ 
КаЧЕСтВа РаБОты
У метро «Проспект Мира» интересу-

ющие нас социальные элементы встре-
тить не удалось. Распугали группу цы-
ган, проверили документы у подозри-
тельных личностей, сидевших за столи-
ками в «МакДоналдсе». Переместились 
на Кузнецкий мост.

– Из-за пробок сюда непросто быва-
ет доехать на нашем автобусе, – гово-
рит Алексей. Я сам добираюсь на метро, 
звоню сотрудникам полиции, чтобы при-
соединялись. Хоть проезд в метро для 
сотрудников правоохранительных орга-
нов не бесплатный, но все равно едут, 
отказываются редко.

Несмотря на меры предосторожно-
сти   – чтобы не вспугнуть «дичь», мест-
ность сначала осматривали мы с Алек-
сеем, а уже потом, через некоторое вре-
мя, к нам присоединялся Олег в фор-
ме, – рейд получился неинтересным с по-
зиции написания репортажа. Ни одно-
го уличного торговца не задержали. По-
гоню по подворотням мы ни за кем не 
устраивали, с монтировками на нас улич-
ная мафия не набрасывалась, из кустов 
прицельный огонь не вела, ритуалов 
Вуду по проклятию сотрудников упра-
вы не проводила. А если отбросить жур-
налистские амбиции – здорово, что ни-
кого не встретили, и одно удовольствие 
было прогуляться в солнечный день ря-
дом с церковью Святого Филиппа или по 
Кузнецкому Мосту. Значит, действитель-
но не зря рейды проходят: Москва стано-
вится чище.

игорь кАВЕРин

его не успели. Но мне в целом еще по-
везло: вот в других районах были се-
рьезные случаи. Одному заместителю 
главы управы пробили голову, друго-
му  – взорвали машину.

О тОМ, ЧтО  
«КОВЕР-СаМОЛЕт»  – 
ИЗОБРЕтЕНИЕ  
XXI ВЕКа
Осматриваем подворье церкви Свя-

того Филиппа.
– Проблемное место, конечно, Со-

борная мечеть, – рассказывает Олег, – 
там торговля происходит из багажни-
ков автомобилей. Когда торговцы ви-
дят патруль – мгновенно захлопывают 
багажники, закрывают машины и пря-
чутся в мечети. Вскрывать машины мы 
не имеем права. Вызываем ГИБДД, на-
чинаем разбираться…. Другая систе-
ма: торговцы раскатывают синюю, как 
правило, ткань. Она уже получила на-
звание ковер-самолет. На этот «ковер-
самолет» выкладывается товар – вине-
грет из зарядников, кошельков, наушни-
ков, разной мелочи. Суть в том, что тор-
говец в случае опасности ткань мгно-
венно, как по волшебству, сворачивает 
и пускается наутек. Чтобы его поймать 
мы специальные операции проводим.

– Задержали как-то двух торговок, – 
расширяет мой словарный запас Алек-
сей. – Я слышу, они подругам по телефо-
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участники рейда: майор полиции олег Вертякин и сотрудник управы Мещанского райо-
на Алексей овчинников (известный среди нелегальных торговцев как «бэтмен»).

Эта синяя ткань получила назва-
ние ковер-самолет. на этот «ковер-
самолет» выкладывается товар – ви-
негрет из зарядников, кошельков, 
науш ников. суть в том, что торговец в 
случае опасности ткань мгновенно, как 
по волшебству, сворачивает и пускает-
ся наутек.
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Это полеЗно ЗнатЬ

у ПОСтРаДаВшЕГО ЕСтЬ
5–7 МИНут
– Алексей Андреевич, что такое внезапная 

остановка сердца, как ее отличить от обыч-
ного обморока и каковы ее причины?

– Внезапная остановка кровообращения всег-
да возникает без видимых на то причин и в не-
ожиданных местах, т. е. внезапно. Главное отли-
чие от обморока – отсутствие внешних проявле-
ний сердечной деятельности и дыхания: не опре-
деляется пульс над крупными сосудами и непо-
средственно над сердцем.

– когда же возникает остановка кровоо-
бращения и что является непосредственным 
механизмом ее возникновения у здоровых 
людей?

– Доказано, что остановка кровообращения 
более чем в 90 % случаях сопровождается фи-
брилляцией желудочков. В этом состоянии, серд-
це как бы «дрожит», не обеспечивая своей насо-
сной функции при сохранении беспорядочной или, 
как ее еще называют, хаотичной электрической 
деятельности. Артериальное давление, а зна-
чит, и пульс не определяются, т. к. сердце само 
по себе не совершает сокращения, перекачиваю-
щие кровь. В момент возникновения такой арит-
мии человек теряет сознание, дыхание через не-
которое время останавливается, т.е. наступа-
ет клиническая смерть. От момента возникно-
вения аритмии до наступления необратимых по-
следствий проходит в среднем 7–9 минут . Боль-
шую роль для выживания таких пациентов играет 
фактор времени. Диапазон полезных действий по 
восстановлению сердечной деятельности силь-
но ограничен, и с каждой последующей минутой 
шансы на выживание уменьшаются в геометри-
ческой прогрессии.

– Все же что может спровоцировать та-
кую аритмию у потенциально здорового че-
ловека?

– Причиной такой аритмии могут быть разные 
патологические состояния, обычно со стороны 
самого сердца, но редко и других органов, при 
интоксикации и передозировке некоторыми ле-
карственными препаратами. В России ежегод-
но от этого недуга погибают от 300 до 500 ты-
сяч человек. Заподозрить эти состояния бывает 
очень сложно даже опытному кардиологу. Такие 
болезни называются каналопатии и часто сопро-
вождаются внезапными обмороками, внезапны-
ми сердцебиениями с характерными изменени-
ями на электрокардиограмме и многими други-
ми симптомами. 

Вот почему важно внимательно относиться к 
любому дискомфорту со стороны сердца и во-
время посещать диспансерные осмотры, на ко-

таурин- и кофеинсодержащими энергетическими 
напитками, переедание.

СЛуЧаЙ ИЗ ЖИЗНИ
– Алексей Андреевич, а вы сами были сви-

детелем подобных ситуаций?
– Представьте себе крупный торговый центр 

Москвы. Вдруг в огромной очереди падает без 
сознания девушка. Окружающие начинают су-
етиться, вызывать дежурного администратора, 
«скорую».. Возникает паника, которая тянет дра-
гоценные секунды. Подбегаю, девушка без со-
знания. Оцениваю дыхание, пульс на сонных ар-
териях, потом на сердце. Пульса нигде нет, слу-
шаю сердце – не бьется, зрачки широкие, дыха-
ние хриплое, делает несколько вдохов и дыхание 
полностью останавливается. Прошу людей позво-
нить по 03, чтобы выслали бригаду на останов-
ку сердца и немедленно начинаю реанимацион-
ное пособие: смотрю на часы – оцениваю, сколь-
ко времени прошло от момента потери сознания, 
и примерное время от момента остановки крово-
обращения, восстанавливаю проходимость дыха-

ЧЕМ ЗаВЕСти 

Алексей БонДАРЕнко,
врач отделения мониторинга  
международных проектов ЦнииоиЗ 
Минздрава России

В часы пик в общественном транспорте, особенно в вестибюлях столично-
го метро, наверняка многие наблюдали ситуацию, когда бригада «скорой» 
проводит реанимационные мероприятия пострадавшему прямо на станции. 
Городская реальность такова, что даже полностью укомплектованная спе-
циальная машина в условиях столичного мегаполиса не успевает прибыть 
к  пострадавшему вовремя. как помочь человеку в критической ситуации? 
о  возможных перспективах предотвращения случаев внезапной смерти мы 
поговорили с главным специалистом отделения мониторинга международ-
ных проектов ЦнииоиЗ Минздрава России Алексеем Бондаренко.

официалЬно

уважаемые владельцы домашних собак и кошек!
Просим вас соблюдать правила содержания
домашних животных!
(Выдержки из постановления правительства Москвы от 08.02.1994 № 101)

детских площадок, дорожек, тротуаров. Если со-
бака оставила экскременты в этих местах, они 
должны быть убраны владельцем.

Владельцы животных обязаны принимать не-
обходимые меры, обеспечивающие безопасность 
окружающих людей и животных.

При выгуле собак и в жилых помещениях вла-
дельцы должны обеспечивать тишину – предот-
вращать лай собак с 23 часов до 7 часов.

В соответствии с главой 5 Кодекса города Мо-
сквы об административных правонарушениях 
предусмотрена административная ответствен-
ность за правонарушения в области обращения с 
животными, в том числе:

Допущение загрязнения домашними животны-
ми мест общего пользования в многоквартирных 
домах, а также общественных мест влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;

Нарушение установленных правовыми актами 
города Москвы правил выгула собак, в том чис-
ле появление с собакой без поводка и намордни-
ка в магазинах, учреждениях, на детских площад-

Уклонение от регистрации и вакцинации со-
бак и кошек против бешенства в ветеринарных 
учреждениях влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей.

Обязательным условием содержания живот-
ного является соблюдение сани тарно-гигие ни че-
ских, ветеринарно-санитарных правил и норм об-
щежития.

Собаки, принадлежащие гражданам, подлежат 
обязательной регистрации в государственных ве-
теринарных учреждениях, ежегодной перереги-
страции и вакцинации против бешенства.

Выводить собаку на прогулку нужно на повод-
ке. Спускать собаку с поводка можно только в 
малолюдных местах. Злобным собакам при этом 
следует надевать намордник.

Запрещается появление с собакой без поводка 
и намордника в магазинах, учреждениях, на дет-
ских площадках, рынках, пляжах и в транспорте, 
а также выгул собак на территории учреждений 
здравоохранения, детских садов, школ, иных об-
разовательных учреждений и учреждений, рабо-
тающих с несовершеннолетними.

Владельцы животных обязаны поддерживать 
санитарное состояние дома и прилегающей тер-
ритории. Запрещается загрязнение собаками 
подъездов, лестничных клеток, лифтов, а также 

управление социальной защиты
населения Мещанского района 
города Москвы информирует 
о дате проведения выездного 
приема населения службой
«Мобильная приемная 
социальной защиты»
консультации по вопросам предоставле-

ния мер социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания будут осуществляться 
сотрудниками управления и центра соци-
ального обслуживания, а также при уча-
стии представителей пенсионного фонда и 
других ведомств

29 мая 2014 года в помещении
Гу инженерные сети Мещанского
района по адресу:
Ботанический пер., дом 7,
время проведения – с 10.00 до 12.00.

ках, рынках, пляжах и в транспорте, а также вы-
гул собак на территориях учреждений здраво-
охранения, детских садов, школ, иных образова-
тельных учреждений и учреждений, работающих 
с несовершеннолетними, влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Появление с собакой без поводка на природ-
ных и озелененных территориях, а также на особо 
охраняемых природных территориях влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Допущение по неосторожности нападения до-
машнего животного на человека с причинением 
вреда здоровью человека, если это деяние не со-
держит признаков преступления, предусмотрен-
ного статьей 118 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от четырех ты-
сяч до пяти тысяч рублей.

Натравливание домашнего животного на лю-
дей или животных влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Причинение ущерба чужому имуществу физиче-
ским воздействием домашнего животного влечет 
наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

торых с большой долей вероятности можно вы-
явить грозные предвестники и вовремя начать 
лечение.

Провоцирующими аритмию факторами могут 
стать эмоциональное или физическое напряже-
ние, хроническое недосыпание, сильный стресс, 
некоторые инфекционные болезни и даже непра-
вильное питание. При совокупности этих факто-
ров безобидная аритмия, существовавшая ранее, 
может трансформироваться в фатальную. У   от-
дельных категорий людей часто аритмию запу-
скают прием алкоголя, злоупотребление кофе, 



www.meschanka.mos.ru
№ 8 (331) • май 2014 7

Наш сайт в интернете: МещанскаяСлобода.рф

тельных путей, начинаю закрытый массаж и ис-
кусственную вентиляцию легких. Выбираю себе 
помощников из числа администраторов супер-
маркета, говорю, что врач.

Через 11–12 минут от начала наших упорных 
действий по спасению жизни, пульс у девуш-
ки восстанавливается и еще через 5 минут она 
приходит в себя. Подкладываю девушке под го-
лову валик из одежды и продолжаю следить за 
ее состоянием. По пульсу ощущается аритмия, и 
вот-вот опять произойдет фатальный срыв сер-
дечного ритма. По правилам оказания первой по-
мощи перенесшего успешные реанимационные 
мероприятия необходимо передать в руки меди-
кам для обязательной госпитализации, выясне-
ния причин внезапной остановки сердца.

Состояние девушки по-прежнему тяжелое, и 
когда она начала со мной разговаривать, выяс-
няю, что раньше у нее случались эпизоды крат-
ковременных обмороков, но она не предавала 
этому значения. Это говорит о заболевании серд-
ца, которое может проявляться опасными нару-

шениями его ритма. К моменту прибытия брига-
ды скорой помощи проходит 1 час 7 минут. Се-
годня в нашей стране пока принято считать, что 
внезапная остановка кровообращения вне стаци-
онара имеет стопроцентный летальный исход, ко-
личество выживших от успешной уличной реани-
мации не превышает и 1–2 % от всех случаев вне-
запной аритмической смерти.

ДЕФИБРИЛЛЯтОРы ДЛЯ 
«ПЕРЕЗаРЯДКИ» СЕРДЦа 
ДОЛЖНы БытЬ ДОСтуПНы, 
КаК ОГНЕтушИтЕЛИ
– Алексей Андреевич, можно ли как-то 

улучшит ситуацию?
– Можно. Единственный и эффективный спо-

соб   – своевременная электрическая дефибрил-
ляция. Иными словами – «перезарядка» сердца, 
когда электрическим импульсом при бо ра-де-
фибрил ля то ра устраняются хаотичные сокраще-
ния и нормальный водитель ритма вновь начина-
ет управлять работой сердца. Быстро выполнен-

ная в течение первых трех-пяти минут дефибрил-
ляция, практически в 95% случаев устраняет пер-
вичную фибрилляцию желудочков и восстанавли-
вает нормальный сердечный ритм.

Большинство московских лечебных учрежде-
ний поликлинического, или, как их принято назы-
вать, первичного звена, не имеют элементарного 
оборудования и даже медикаментов для оказа-
ния реанимационного пособия в момент внезап-
ной остановки кровообращения.

ЧЕМ ЗаВЕСти 
– почему же все-таки на станциях москов-

ского метро, в спортзалах или школах, а уж 
тем более в поликлиниках нет этих дефи-
брилляторов?

– В нашей стране это не предусмотрено дей-
ствующими нормативно-правовыми актами. В со-
ответствии с законом медицинскую помощь, в 
том числе первую медицинскую и доврачебную 
могут оказывать только сотрудники медицинских 
организаций и только в момент исполнения своих 
служебных обязанностей. В нашей стране приме-
нение дефибриллятора до сих пор находится в ис-
ключительной компетенции врача, и то не каждо-
го. Даже на многих линейных врачебных бригадах 
скорой помощи сегодня нет дефибриллятора, не 
говоря уже о поликлиниках и спортивных учреж-
дениях, где риск возникновения опасных наруше-
ний ритма сердца максимальный.

 
– А можно ли навредить пострадавшему, 

если дефибриллятором воспользуется не-
профессионал?

– Пострадавшему можно навредить всегда, на-
пример, при неадекватном массаже сердца мож-
но поломать ребра, и есть мера уголовной ответ-
ственности, предусмотренная за это. Уголовным 
кодексом РФ предусмотрена ответственность и 
за бездействие или оставление в опасности по-
страдавшего, неоказание помощи, однако суще-
ствует и понятие крайняя необходимость. Если 
даже ребра вы сломали, но спасли жизнь челове-
ку такой ценой, любой суд будет на вашей сторо-
не, а совесть будет спокойной.

Современные дефибрилляторы, в том числе 
отечественного производства, сконструирова-
ны таким образом, что исключают вероятность 
ошибки, и их применение сводится к максималь-
но упрощенному алгоритму с наложением само-
клеющихся электродов и нажатием одной кнопки.

– правда ли, что зарубежом автоматиче-
ские дефибрилляторы размещены повсюду? 
неужели нет вандализма?

– Почти так же, как и в нашей стране повсюду 
висят огнетушители. Что же касается вандализ-
ма, всегда существует мера ответственности, вы-
званная нарушением правопорядка. По крайней 
мере, в отношении огнетушителей, расположен-
ных в том же метро, актов злостного вандализма 
я до сих пор не встречал.

За рубежом, особенно в США все места мас-
сового скопления людей, включая вокзалы, 
станции метро, все школы без исключения, го-
стиницы, фитнес-центры и т.п. оснащены на-
ружными автоматическими дефибрилляторами. 
Они, как и противопожарная техника распола-
гаются на видном месте в специальных настен-
ных шкафах.

Еще в 2004 году Федеральные агентства орга-
нов самоуправления США приказали установить 
на всех внутренних авиалиниях автоматические 
внешние дефибрилляторы. С конца 2004 года 
каждый международный самолет любой стра-
ны без дефибриллятора на борту не имеет права 
приземлиться на территории Америки.

«Комплексный 
подход  
к благоустройству 
городских 
территорий:
ГОРОД –
уДОБНыЙ ДЛЯ 
ЖИЗНИ»
10–11 июня 2014 года
состоится Всероссийский конгресс
«Комплексный подход к благо-

устройству городских территорий:
ГОРОД – УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ».
Место проведения –
ВВЦ, ГУП МЦВДНТ «МОСКВА»
(ПАВИЛЬОН № 75, зал А).
 

ВсеРоссийский 
конГРесс

О СОГЛаСОВаНИИ ПЕРЕПЛаНИРОВКИ ЖИЛыХ  
И НЕЖИЛыХ ПОМЕЩЕНИЙ
Для получения согласования для перепла-

нировки жилых и нежилых помещений зая-
витель может не предоставлять документы, 
указанные в таблице ниже (распоряжение 
правительства Москвы «о базовом регистре 
информации, необходимой для предоставле-
ния государственных услуг в Москве».

Инспекция по надзору за переустройством по-
мещений в жилых домах запрашивает данные 
документы самостоятельно, посредством межве-
домственного электронного взаимодействия че-
рез автоматизированную систему государствен-
ных и муниципальных услуг.

Заявитель вправе обратиться за получением 
государственной услуги в электронном виде, на-
правив заявление через портал государственных 
и муниципальных услуг pgu.mos.ru.

1. Паспортное досье
2. Копия ордера на жилое помещение
3. Справка об утере ордера (жилое помеще-

ние)
4. Договор социального найма (жилое поме-

щение)

5. Карточка учета собственника жилого по-
мещения (жилое помещение)

6. Договор купли-продажи жилого помеще-
ния

7. Договор купли-продажи с рассрочкой пла-
тежа жилого помещения

8. Договор мены с оплатой разницы в стоимо-
сти жилых помещений с рассрочкой платежа

9. Договор купли-продажи жилого помеще-
ния с использованием ипотечного жилого 
кредитования 

10. Договор найма жилого помещения
11. Договор найма жилого помещения в обще-

житии
12. Договор найма жилого помещения (в без-

дотационном доме жилищного фонда го-
рода Москвы)

13. Договор найма служебного жилого поме-
щения

14. Договор социального найма (жилое поме-
щение)

15. Кадастровая выписка об объекте недви-
жимости (жилое помещение) 

16. Кадастровый паспорт объекта недвижимо-
сти (жилое помещение)

17. Поэтажный план (нежилое помещение)
18. Экспликация к поэтажному плану (нежилое 

помещение)
19. Выписка из технического паспорта здания 

(строения) (форма 1а) (нежилое помеще-
ние)

20. Справка БТИ о состоянии здания/помеще-
ния (форма 5) (нежилое помещение)

21. Выписка из домовой книги (жилое помеще-
ние)

22. Выписка из ЕГРП (нежилое помещение)
23. Свидетельство о государственной реги-

страции прав на здание (строение, соору-
жение объект незавершенного строитель-
ства) (нежилое помещение)

24. Поэтажный план (нежилое помещение)
25. Выписка из ЕГРП (жилое помещение)
26. Единый жилищный документ (жилое поме-

щение)
27. Выписка из домовой книги (для нанимате-

ля)
28. Копия финансово-лицевого счета (жилое 

помещение)
29. Договор найма жилого помещения (для 

арендатора)

ОСтаНОВиВшЕЕСЯ СЕРДцЕ?
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Традиция отдавать дань уважения 
тем людям и организациям, которые 
бескорыстно делают город чуть лучше, 
меняют судьбы людей и просто несут 
добро, уже основательно закрепилась 
в ЦАО. Одним из таких праздников че-
ствования благородства стала VIII еже-
годная премия «Общественное призна-
ние», главная цель которой – поощре-
ние неравнодушных и активных людей. 
Газета «Мещанская слобода» в пред-
дверии начала конкурса «Обществен-
ное признание» встретилась с победите-
лем прошлого года, директором центра 
развития добровольчества Мещанско-
го района ЦАО города Москвы, Никитой 
Дерюгиным, занявшим 1-е место в пер-
сональной номинации «Тепло сердец».

БытЬ ВОЛОНтЕРОМ – 
МОДНО
– Вы и ваш проект заняли 1-е мес-

то, что изменилось после награж-
дения? Может быть, такая победа 
смогла вдохновить на новые идеи?

– После конкурса очень много ор-
ганизаций захотели работать с на-
шим Центром развития добровольче-
ства Мещанского района, поступило 
множество предложений о сотрудни-
честве. Сейчас, например, мы актив-
но работаем вместе с волонтерскими 
корпусами университетов Централь-
ного округа, мы приглашаем ребят на 
наши мероприятия и с удовольствием 
участвуем в их проектах.

– Расскажите, пожалуйста, о 
Центре развития добровольчества 
Мещанского района.

– Быть волонтером стало модно, по-
этому молодые люди принимают актив-
ное участие во всевозможных благо-
творительных акциях. Предпосылками 
для создания центра стали события но-
ября 2011 года, а именно, работа до-
бровольцев возле храма Христа Спа-
сителя, когда в Москву привезли Пояс 
Богородицы. Поклониться святыне при-
шло очень много людей, и организато-
ры обратились за помощью к волонте-
рам. Именно в эти дни и возникла идея 
создания некоего оперативного штаба, 
где имеются такие необходимые вещи, 
как термосы, чай, таблички для работы 
с большим количеством людей, атрибу-
тика и другое. Идею подержали, и уже 
в январе 2013 года был открыт Центр 
развития добровольчества.

СИНДРОМ 
НОРВЕЖСКОЙ ЩуКИ
– сложно ли реализовать свою 

идею в Москве?
– Я не считаю, что реализовать свой 

проект трудно, если есть две основ-
ных опоры: желание и команда. Наш 
наставник, руководитель Вадим Ко-
валев, всегда говорит, что путь к сво-
ей цели можно сравнить одним экспе-

риментом, который называется «Син-
дром норвежской щуки». Его суть как 
раз заключается в преодолении некое-
го эмоционального барьера, неуверен-
ности в собственных силах. Щука, мно-
го раз ударившись головой о стеклян-
ную перегородку, уже не будет под-
плывать к добыче, хотя та находится в 
досягаемости, без каких-либо преград. 
Так и в жизни: каждый раз при дости-
жении конкретной цели, на пути вста-
ет множество препятствий, не стоит их 
бояться, нужно уметь их преодолевать 
и ни в коем случае не отступать назад.

– Расскажите о последнем меро-
приятии, в котором принимали уча-
стие.

– Совсем недавно мы помогали фон-
ду «Доктор-Лиза» в сборе гуманитар-
ной помощи для пострадавших от тех 
неприятностей, которые происходят 
сейчас на Украине. Ребята собира-
ли медикаменты. Мы работаем посто-
янно, то есть упрекнуть нас в том, что 

– Я был ответственным за сбор гума-
нитарной помощи пострадавшему насе-
лению в Сирии. В команде нашего Цен-
тра нет руководителей и исполнителей. 
Все, у кого есть идеи, как сделать мир 
лучше, могут организовать какую-либо 
акцию и принять в ней участие.

таМ, ГДЕ НЕ 
тРЕБуЮт, а ПРОСЯт
– Чем вы еще занимаетесь, поми-

мо работы в центре?
– Я студент, учусь в Московском го-

сударственном универститете дизайна 
и технологии (МГТУ им. А.Н. Косыгина). 
Забавно, но моя специальность дале-
ка от того, чем я занимаюсь сейчас, в 
этом году уже защищаю диплом инже-
нера промышленной теплоэнергети-
ки. Считаю, что волонтерская деятель-

О том, как победить синдром 
норвежской щуки и перестать 
бояться делать добро В Центральном округе начался при-

ем заявок для участия в конкурсе «Об-
щественное признание».

Девятый по счету окружной конкурс 
на присуждение премии «Обществен-
ное признание»  будет проводиться в 
три этапа:

1-й этап: с 28 апреля по 30 июня 
2014 года – предоставление докумен-
тов на соискание премии;

2-й этап: с 1 по 31июля 2014 года – 
отбор заявок претендентов;

3-й этап: с 1 по 31 августа 2014 
года – подведение итогов конкурса.

оркомитет конкурса:
8-495-911-72-69
info.caopriznanie@gmail.com.
Новости проекта здесь – www. 

caopriznanie.ru

оказывается, бескорыст-
но помогать людям – это не 
только благодарное занятие, 
но еще и модное, и очень ин-
тересное. так считает по-
бедитель конкурса «обще-
ственное признание» никита 
Дерюгин.

ботников, мы ломаем стереотип о том, 
что уборка территории – скучное заня-
тие. Как правило, яркая, интерактив-
ная концертная программа, конкурсы 
с последующим награждением  – обя-
зательные составляющие современ-
ного субботника. Последний раз акция 
«Москва – город сирени» была посвя-
щена волонтерам, которые работали 
на Олимпиаде в Сочи.

Вообще наши акции популярны, и 
очень много людей с удовольстви-
ем принимают в них участие. С таким 
же энтузиазмом месяцем ранее была 
проведена экологическая акция «День 
птиц». Жители района с огромным же-
ланием колотили уютные домики для 
птиц и это не было рутинным.

– Есть ли проект, которым вы 
особенно гордитесь?

мы просто хотим покрасоваться, нель-
зя. Очень приятно, что центр хорошо 
оснащен всем необходимым для ока-
зания помощи или организации меро-
приятия, например, рации, звуковое 
оборудование и, что сейчас очень ак-
туально, WI-FI.

Мы ЛОМаЕМ 
СтЕРЕОтИПы
– насколько я знаю, есть проек-

ты, которые стали уже традици-
онными для Центра добровольче-
ства, например, «День птиц» и «Мо-
сква – город сирени»

– «День птиц» и «Москва – город си-
рени» очень напоминают советские 
субботники. Конечно, все новое, это хо-
рошо забытое старое, однако наши ме-
роприятия отличаются от старых суб-

ность скорее для души, чтобы жизнь не 
была скучной и однообразной.

– Значит, вы волонтер для соб-
ственного удовольствия, у вас нет 
высокой задачи, например, по-
мощь людям?

Не совсем так, я всегда готов по-
мочь, и сделаю все, что в моих силах 
для того, чтобы людям было хорошо, 
никогда не отказываю в помощи и де-
лаю это не потому, что меня заставили, 
а потому, что искренне хочу этим зани-
маться. Как говорится, делай добро, и 
оно к тебе вернется.

– как вы считаете, не спадет ли 
такая волна активной молодежи? 
Долго ли волонтерство будет попу-
лярно?

– Я думаю, что нужно уметь грамот-
но заинтересовать людей, удержать их. 
Ни в коем случае нельзя скатываться до 
отношений: «Я – начальник, ты – волон-
тер, и будешь делать то, что я скажу». 
Люди устают, потому что все мероприя-
тия интересные, но сложные. Плохо, ког-
да человек подходит к своему делу с 
огоньком, а после нескольких меропри-
ятий, где работал не покладая рук, пе-
регорает. Очень важно понятие коман-
ды, маленького коллектива, где всегда 
найдется поддержка, где не требуют, 
а просят. Если волонтеров будут заин-
тересовывать в работе, относиться по-
дружески, поощрять, а не использовать, 
тогда движение будет процветать.

Беседовала 
Александра ШуШлинА.


