
Дмитрий Иванович Федоров —
потомств енный верхнедонской
казак, знаток истории и быта

своего народа. Именно поэтому тема
казачества особенно близка и инте-
ресна художнику. Среди героев его
картин — исторические личности, слав-
ные воины, сражавшиеся в 1812 году с
французами, и их потомки, наши со-
временники.

«Обращаясь к истории, я ста-
рался раскрыть в своем творчестве об-
разы доблестных казаков, чья слава
жива по сей день», — рассказал в бе-
седе с нашим корреспондентом Дми-
трий Федоров. На картинах худож-
ника — лихая казачья свадьба, исход
казаков с Дона, Михаил Лермонтов в
походе с терскими казаками, коло-
ритный донской казак-урядник и ку-
банские казаки в черкесках, красных
башлыках, черных бурках... А цен-
тральное место на выставке занимает
портрет одного из самых известных
казаков — русского военачальника,
героя Отечественной войны 1812 года
Матвея Платова, изображенного на
статном белом жеребце. Кстати, лю-
бовь к лошадям пронизывает все
творчество автора. «Я сам наезд ник,

часто выступаю на фестивалях воен-
но-исторической реконструкции», —
говорит художник. А еще Дмитрий
Иванович — настоящий знаток рос-
сийской истории, и это увлечение
помогает делать его картины особен-
но достоверными...

«Примечательно, что выставка
про ходит в библиотеке имени Льва
Николаевича Толстого, который в
своем творчестве воспел казачество.
А еще здесь можно познакомиться с
хорошей исторической литературой»,
— отметил художник. На вопрос о са-
мой любимой картине Дмитрий Ива-
нович ответил, что они все одинако-
во ему дороги, а лучшее полотно
пока еще не написано.

Насладившись великолепными
живописными произведениями, посе-
тители выставки стали участниками
музыкального вечера, который помог
им окунуться в атмосферу казачьей
жизни. Перед гостями праздника вы-
ступил ансамбль «Казачий круг» (ру-
ководитель Владимир Николаевич
Скунцев) — лауреат премии «Импер-

ская культура». Сильные звонкие го-
лоса исполнителей и яркие образные
казачьи песни, в которых словно за-
стыла душа народа, никого не остави-
ли равнодушным. Тем более, что все
песни, которые прозвучали в этот вечер
— редкие, самобытные, — были со-
браны в многочисленных фольклорно-
этнографических экспедициях по де-
ревням и станицам Кубани.

Е. Озерова, фото автора

Врамках работы по патриоти-
ческому воспитанию, которой
муниципалитет Нагатино-Са-

довники уделяет самое серьезное
внимание, в ГВЗ «На Каширке» со-
стоялась встреча допризывной мо-
лодежи с ветеранами Краснозна-
менного Черноморского флота, по-
священная юбилею Соловецкой
школы юнг. Открыл ее капитан 1-го

ранга, председатель Совета ветера-
нов войны и военной службы Крас-
нознаменного Черноморского фло-
та Валерий Иванович Васильев. Он
обратился к ребятам с такими сло-
вами: «Я хочу попросить вас по-
мнить нашу русскую заповедь: бе-
реги честь смолоду! Читайте больше
классической литературы, она от-
ражает всю правду жизни».

Эмоциональное выступление по-
четного председателя Совета ветеранов
войны и военной службы Краснозна-
менного Черноморского флота, капи-
тан-лейтенанта Черноморского флота
Анатолия Федоровича Фетисова ни-
кого не оставило равнодушным. Гром-
ким командирским голосом, без ми-
крофона он напутствовал ребят: «По-
мните своих дедов, своих бабушек! Бу-
дучи еще совсем юными, они уходили
на фронт во имя мира на земле, во имя
нашей свободы. Призываю вас быть на-
стоящими мужчинами, такими, как
ваши деды».

Слово было предоставлено еще од-
ному почетному гостю — Михаилу
Александровичу Круку, моряку-под-
воднику, капитану 1-го ранга. Обра-
тившись к ребятам, он сказал: «В 1941
году мне было столько же лет, сколько
сейчас вам. Я с детства мечтал стать
военным моряком и ни разу в жизни не
пожалел о своем решении. Если бы мне
пришлось прожить жизнь заново, я
поступил бы так же».

К будущим призывникам обра-
тился Борис Владимирович Давыдов
— бывший воспитанник Соловецкой
школы юнг: «Когда вы пойдете слу-
жить в армию, вам уже не придется
выполнять хозяйственные работы —
чистить картошку, работать на кухне,
мыть полы. А вот мы через это про-
шли, к тому же служить нам при-
шлось не год, а долгих 8 лет! В 1942
году, когда на Соловках была созда-
на школа юнг, нам посчастливилось
стать ее воспитанниками. Условия
были суровые — жить приходилось в
землянках в лесу. Но мы не унывали:
учились, служили, изучали военно-
морское дело. После армии многие из
нас стали офицерами, ведь это рабо-

та для настоящих мужчин — защи-
щать Родину!»

Но среди тех, кто защищал нашу
страну в суровые военные годы, было
немало и представительниц прекрас-
ного пола. Одна из них — участница
встречи, член Совета ветеранов вой-
ны и военной службы Краснозна-
менного Черноморского флота Юлия
Петровна Шиян. Совсем юной 14-лет-
ней девушкой, не доучившись в шко-
ле, она поступила на курсы медсестер
и после их окончания отправилась на
фронт. Наглядное подтверждение
боевых и трудовых заслуг Юлии Пе-
тровны — многочисленные ордена и
медали, сверкающие на ее кителе. 

Воспоминаниями о своем военном
детстве поделилась еще одна почетная
гостья — руководитель штаба «Со-
дружество» Зоя Владимировна Кисе-
лева. За активную общественную ра-
боту в районе Нагатино-Садовники на
прошедшей встрече Зое Владимиров-
не была вручена грамота от Москов-
ского городского регионального отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Завершилась встреча совместным
просмотром документального фильма
о Соловецкой школе юнг, а после ре-
бята смогли пообщаться с гостями в не-
формальной обстановке, задать во-
просы об их доблестном прошлом. 

М. Селиверстова, фото автора

Инициатор публичных слу-
шаний — муниципальное Собра-
ние внутригородского муници-
пального образования Нагатино-
Садовники в городе Москве.

Публичные слушания на-
значены решением муниципаль-
ного Собрания внутригородско-
го муниципального образования
Нагатино-Садовники в городе
Москве от 18 октября 2012 года
№ МНС-01-03-52. 

Дата проведения: 20 ноября
2012 года.

Место проведения: ул. Акад.
Миллионщикова, 37, актовый зал
управы района Нагатино-Садов-
ники города Москвы.

Количество участников слу-
шаний: 21 человек.

Протокол публичных слуша-
ний: от 20 ноября 2012 года.

Количество поступивших
предложений и замечаний участ-
ников публичных слушаний: 1. 

В результате обсуждения
проекта решения муниципального
Собрания внутригородского муни-
ципального образования Нагатино-
Садовники в городе Москве «О
внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муни-
ципального образования Нагатино-
Садовники в городе Москве» участ-
ники слушаний поддержали проект
решения муниципального Собра-
ния внутригородского муници-
пального образования Нагатино-
Садовники в городе Москве «О
внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муни-
ципального образования Нагатино-
Садовники в городе Москве». 

Председательствующий 
Л.И. Кладова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ВЕСТИ

Патриотическое воспитание

ОфициальноЭхо события

В 2012 году Соловецкая школа юнг ВМФ отметила свое 70-ле-
тие. Это учебное учреждение навечно вписано в историю Рос-
сийского флота героическими и трудовыми подвигами своих
выпускников. Некоторые из них сейчас живут в столице, и для
юных москвичей встречи с прославленными ветеранами, воз-
можность услышать их воспоминания о героическом прошлом
становятся настоящим событием... 

Соловецкая школа юнг была создана в 1942 г. по приказу Народного ко-
миссара ВМФ СССР адмирала Николая Кузнецова. Она базировалась в
местном Кремле и бывшем ските Савватьево на Соловках. Комплекто-
валась юношами-добровольцами в возрасте 15–16 лет. В дальнейшем
(с 1943 г.) они образцово несли службу на кораблях ВМФ СССР, многие
из них были удостоены правительственных наград. Из 4111 выпускни-
ков более 1000 погибли на море, в речных сражениях на Волге, Днестре
и Дунае, на фронте. Семерым выпускникам присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. В октябре 1945 г. школа была свернута и вместе со все-
ми ребятами, преподавателями и руководством переведена в Кронштадт. 

СОЛОВЕЦКИЕ ЮНГИ

В рамках завершающегося
Года российской истории в
библиотеке им. Л.Н. Толсто-
го прошла персональная
выставка члена Союза ху-
дожников России Дмитрия
Ивановича Федорова «Каза-
ки на службе России». 
В просторном зале библио-
теки были представлены 
25 живописных полотен, а
также одежда и предметы
казачьего быта. Музыкаль-
ный вечер, в рамках которо-
го состоялось открытие вы-
ставки, посетил и наш кор-
респондент.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Нагатино-Садовники в городе Москве 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования 
Нагатино-Садовники в городе Москве»

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Хотите совершить увлекательный экскурс в историю, познакомиться
с культурами разных народов? 29 ноября у вас будет такая возможность.
Молодежный парламент города Москвы приглашает всех желающих на
этнический фестиваль «Сила молодежи — в единстве».  Вековые тра-
диции, бережно сохраненные молодыми представителями диаспор,
предстанут перед вами во всей полноте. Вы услышите народную музы-
ку, насладитесь задорными танцами и красочными этническими ко-
стюмами, увидите увлекательные презентации о культурном многооб-
разии народов.

Запись по телефону: 8(495)646-86-63 или по электронной почте:
info@molparlam.ru. 

Центр молодежного парламентаризма

Молодежный парламентаризм

Калейдоскоп культур
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Вспортивном зале лицея было
весело и многолюдно — здесь
собрались болельщики, среди

которых были родители и наставни-
ки юных спортсменов, члены жюри,
ну и, конечно, сами участники со-
ревнований. После веселой размин-
ки мальчишки и девчонки вышли на
старт. За звание самых ловких, бы-
стрых и находчивых в этот день бо-
ролись команды «Дельфин» (детский
сад № 104), «Капитошки» (детский
сад № 757), «Стрела» (детский сад
№ 1129), «Веселые ребята» (детский
сад № 1407), «Апельсин» (детский

сад № 1873) и команда детского сада
№ 129. 

Веселые несложные эстафеты,
тем не менее, потребовали от ребя-
тишек проявить все спортивные на-
выки и умения, и участники изо всех
сил старались прийти к финишу пер-
выми. В начале соревнований роди-
тели немного переживали, удастся
ли детям справиться с заданиями, но
вскоре, охваченные спортивным азар-
том, изо всех сил начали болеть за
своих чад. Мальчишки и девчонки
старались не разочаровать мам и пап,
демонстрируя ловкость, точность,

силу, скорость, сообразительность и
организованность. В зале царили
смех, шум и веселье. Все были счаст-
ливы — и юные спортсмены, и их ро-
дители, и организаторы, лучшей на-
градой для которых стали востор-
женные глаза малышей. 

Выступления участников оцени-
вало строгое, но справедливое жюри
под председательством Галины Ми-
хайловны Орловой. После подведения
итогов она огласила результаты со-
ревнований: «золото» заслужила ко-
манда с говорящим названием «Стре-
ла», вторыми стали «Веселые ребята»,
ну а третье место заняли дошколята из
команды «Апельсин». 

Завершились «Веселые старты»
яркими танцевальными этюдами.
Вальс, ча-ча-ча и танго в исполнении
учащихся лицея № 507 — воспитан-

ников танцевального коллектива «Са-
люс» — доставили зрителям огромное
удовольствие.

После соревнований ребятишки
восторженно делились с мамами и па-
пами переполнявшими их впечатле-
ниями, а те с гордостью и любовью
смотрели на юных спортсменов. По-
жалуй, ничто так не сближает роди-
телей и детей, как совместные спор-
тивные праздники!

Н. Маринин
Фото автора

Организатором меро-
приятия выступила Мо-
сковская школа та-

эквон-до — одна из крупней-
ших в мире школ единоборств,
обладающая серьезным опы-
том проведения подобных со-
ревнований. Как рассказал на-
шему корреспонденту ее ди-
ректор, депутат муниципаль-
ного Собрания ВМО Нагатино-
Садовники Александр Ильич
Варшавский, состав участни-
ков турнира был весьма пред-
ставителен, среди них — ма-
стера спорта международного
класса, мастера спорта, канди-
даты в мастера спорта. Воз-
растные подгруппы — 6–8 лет,
9–11 лет, 12–13 лет, 14–17 лет и
старше 18 лет. Соревнования
проводились на шести пло-
щадках.

На турнире было разыграно
179 комплектов наград. В воз растной
категории 12–13 лет прошли также
соревно вания по программе ко-
мандный туль (туль — это комплекс
упражнений, состоящий из основ-
ных атакующих и защитных движе-
ний, выполняющихся в логически
обоснованной последовательности).
Среди спортсменов старшей воз-
растной категории в дивизионе чер-
ных поясов проводились бои по раз-
делу PRO-taekwondo.

Борьба на турнирных площадках
была очень напряженной, участников
активно поддерживали много -
численные зрители. Лидерами обще-
командного зачета стали спортсмены
из Московской области, 2-е место за-
няла команда Санкт-Петербурга,
3-е место — у команды Самарской об-
ласти.

Наш корр.

Спортплощадка

Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым — это не
только главное желание родителей, но и одна из важнейших за-
дач, стоящих перед дошкольными образовательными учреж -
дениями. Для ее успешного решения необходимо с самого ран-
него возраста прививать детям любовь к физкультуре и
занятиям спортом. Одним из направлений этой работы
является проведение командных соревнований для воспитан-
ников дошкольных учреждений. Такие спортивные праздники
поль зуются заслуженной популярностью и привлекают немало
участников. В этом смогли убедиться наши корреспонденты,
побывавшие 18 ноября в лицее № 507, где прошли «Веселые
старты» для дошколят.

ВЕСЕЛО НА СТАРТ!ВЕСЕЛО НА СТАРТ!

КУБОК ТАЭКВОН-ДО

Вконце октября в Москве прои-
зошла история, которая полу-
чила широкий общественный

резонанс: между корпусами физиче-
ского и химического факультетов МГУ
были найдены десятки отравленных
собак и птиц. Животные не были без-
домными — за ними ухаживали со-
трудники и студенты университета.
Собаки жили на этой территории бо-
лее 10 лет, были стерилизованы, от-
личались добрым нравом. Сотни вла-
дельцев собак и защитников животных
собрались на митинг с требованием
привлечь живодеров к ответственно-
сти. А в МГУ прошел сбор подписей в
поддержку ужесточения наказания за
травлю и убийство животных.

Поддержать студентов и препо-
давателей МГУ решили и в Нагатино-
Садовниках. В ГВЗ «На Каширке»
прошел урок доброты для воспитан-
ников детских садов района. По словам
инициатора этой акции, заведующей
экскурсионно-массовым отделом вы-
ставочного зала Ольги Владимировны
Полишиной, участниками первого от-
крытого урока стали малыши из детских
садов №№ 1330 и 1407. 

Ольга Владимировна рассказала
детям истории о собаках, которые слу-
жат помощниками пожарных в Лон-
доне. Однажды отважный пес по клич-
ке Боб вытащил из огня 12 детей, а ког-
да малыши были спасены, собака сно-
ва стала рваться в дом. Пожарные впу-
стили ее, полагая, что в доме есть еще

кто-то живой, однако собака вернулась
с любимой куклой одной из спасенных
девочек. Еще один рассказ был посвя-
щен псу Хатико, который жил в япон-
ском городе Токио. Собака была очень
привязана к своему хозяину — про-
фессору университета — и каждое
утро провожала его на работу до вхо-
да на железнодорожную станцию и
встречала по вечерам. Но однажды
профессор не вернулся домой — у
него случился инфаркт, и врачи не
смогли спасти ему жизнь. В течение де-
вяти лет Хатико каждый день приходил
на станцию, ожидая своего хозяина...
Эта история покорила сердца людей и
в 1934 году преданному псу был уста-
новлен памятник.

Воспитатели предложили дошко-
лятам нарисовать любимых животных.
Ольга Владимировна Полишина рас-
сказала, что детские рисунки будут пе-
реданы в МГУ, чтобы поддержать уни-
верситетское сообщество в борьбе про-
тив жестокого обращения с животными.

Заведующая ДОУ № 1330 Ольга
Ивановна Припорова отметила, что
прошедшая акция вызвала живой от-
клик у ребятишек, они и взволнованно
обсуждали друг с другом удивительные
истории про собак. Хочется верить, что
этот урок зародил в детских сердцах
чувства милосердия, доброты, сопере-
живания и заботливого отношения к
братьям нашим меньшим, которые они
пронесут по жизни. 

Е. Озерова, фото автора

«На Каширке»

УРОК ДОБРОТЫ

Государственный выставочный зал 
«На Каширке» приглашает

24 октября — 19 декабря
Галерея старинных вещей «Сундучок»
Мини-выставка «Солдат революции Дмитрий Авров»
Документальная фотография

21 ноября —16 декабря
Александр Левченков, Мария Молодых, Карэн Саркисов, 
Виктор Федотьев
Групповая выставка «Современность и традиции»
Живопись, графика, скульптура
Дмитрий Небогатов, Августа Оранская 
Выставка «Сны о России»
Живопись
Любовь Кузьмина
Персональная выставка «RUSSIAMERICA»
Художественная фотография
Изостудия «Группа графики» (руководитель Галина Воробьева)
Выставка детского рисунка

19 декабря — 13 января
Марина Звягинцева 
Персональный проект «Сети спального района» 
Живопись, инсталляции, перформанс
К 100-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АНИМАЦИИ
Групповая выставка художников кино «Сказка на ночь»
Графика, анимация
Фотоклуб М-35
Групповая выставка «Серебряный иней»
Художественная фотография
Фонд ВЗ «На Каширке»
Выставка «В лесу родилась елочка»
Детский рисунок
Галерея старинных вещей «Сундучок»
Мини-выставка «Зимний пейзаж»
Старая открытка

Наш адрес: ул. Акад. Миллионщикова, 35, корп. 2. Телефон: 8-499-612-11-61.
Часы работы: ежедневно — с 12.00 до 19.00, 

воскресенье — с 12.00 до 18.00, понедельник, вторник — выходные.
Сайт в Интернете: http://www.nakashirke.narod.ru. 

27 и 28 октября в Москов-
ском центре боевых ис-
кусств (Варшавское шоссе,
118, корп. 1) состоялись со-
ревнования в рамках IV От-
крытого кубка Московской
школы таэквон-до. Участни-
ками турнира стали более
1100 человек — спортсмены
из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Костромы, Архан-
гельска и Омска, Москов-
ской, Самарской, Псковской,
Нижегородской, Владимир-
ской, Ленинградской обла-
стей, а также из Украины и
Республики Беларусь.



Одной из частых проблем, с ко-
торой родители обращаются
за помощью к психологу,

является воровство или ложь под-
ростков. Давайте разберемся, по-
чему дети врут и воруют? Потому
что не хотят, чтобы их наказывали,
потому что хотят перехитрить взрос-
лых и показать свое превосходство,
потому что хотят завоевать автори-
тет среди сверстников и т. п. Причин
такого поведения множество.

В семьях, где деньги восприни-
маются не просто как платежное
средство, а являются, например, эк-
вивалентом любви или власти, во-
ровство встречается чаще. А в семье,
где главенствуют идеи честности и
правдивости, где родители никогда
не обманывают, ложь может проя-
вляться даже демонстративно.

Часто мамы и папы, сами того
не сознавая, учат детей лгать или
воровать. Например, просят их от-
ветить на телефонный звонок, ска-
зав, что родителей нет дома; зача-
стую не выполняют данные детям
обещания; могут хвастаться в се-

мейном кругу тем, как им удалось
обмануть начальство или налого-
вую службу и т. п.

Подросток усваивает модель
поведения взрослых членов семьи и
нередко подражает им. Если в семье
принято утаивать деньги — муж
или жена втайне друг от друга де-

лают «заначки», — то и дети не ви-
дят в этом ничего зазорного и могут
начать воровать.

Как объяснить подростку что
врать и воровать нехорошо? Нака-
зания, взывания к совести часто бы-
вают бесполезны. В такой ситуации
необходимо самим вести себя пра-
вильно, показывать детям хороший
пример, менять модель семейных
отношений. Очень важно суметь
понять, зачем подросток поступает

плохо, почему он пришел к выводу,
что красть или лгать выгодно.

Если ребенок часто прибегает
ко лжи или вы подозреваете его в во-
ровстве, то возможно вам стоит пе-
ресмотреть взаимоотношения в
семье. Если вы хотите, чтобы под-
росток был счастлив независимо от
наличия или отсутствия денег или
других ценностей, чтобы мате-
риальная составляющая мало что
определяла в его жизни, нужно, что-
бы деньги для него стали лишь сред-
ством платежа и не несли какой-то
другой смысл. Ребенку необходимо
осознавать, что деньги не играют
важной роли во взаимоотношениях
между членами семьи. 

Помните, что ребенку необхо-
димо чувствовать себя любимым,
знать, что вы готовы принять и про-
стить его проступки. Так вы помо-
жете ему научиться нести ответ-
ственность за свое поведение и, са-
мое главное, сохраните атмосферу
доверия между вами.

ГБУ Центр социальной помощи
семье и детям «Планета Семьи»
приглашает родителей и детей на
групповые занятия и тренинги, а
также на индивидуальные и семей-
ные консультации.

Телефоны Центра: 
8-499-613-06-05, 8-499-611-61-00.

Все услуги для жителей Москвы
специалисты Центра 

оказывают бесплатно.
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• Подросток как полноправный член семьи должен иметь свою
территорию, и родителям необходимо спрашивать разрешения
при пересечении ее границ, демонстрировать уважительное от-
ношение к чужой, в том числе и детской собственности;

• игрушки, одежду, карандаши и другие предметы нельзя
брать без разрешения владельца. Если вы взяли у подростка ка-
кие-то вещи, возвращайте их, предварительно поблагодарив;

• убирать вещи и отправлять их в стирку лучше с согласия под-
ростка;

• ребенок должен знать, из чего состоит семейный бюджет, как
распределяются деньги, какие расходы являются приоритетны-
ми, сколько денег тратится на него самого. У подростка долж но
быть ощущение, что деньги в семье делятся справедливо;

• ребенок должен понимать, что даже если он возьмет что-то
чужое без спроса, совершенную ошибку можно будет испра-
вить;

• нельзя использовать поощрение или наказание деньгами как
демонстрацию любви или нелюбви, но можно оплачивать труд
подростка;

• если подросток лжет, чтобы казаться более интересным и
значительным в глазах окружающих, не стоит порицать его за по-
добные выдумки. Помогите ему осознать, что он может быть ин-
тересен сам по себе, покажите ему его сильные стороны;

• не предъявляйте к ребенку завышенные требования, жест-
ко контролируя и наказывая его, — такое поведение может вы-
нудить подростка вновь и вновь прибегать ко лжи.

Все эти правила помогут понять подростку, что есть «я» и есть
«другие», есть «моя собственность» и есть «собственность других».
Тогда он осознает, что брать чужое нельзя, потому что права соб-
ственности другого человека нерушимы.

МБУ Центр досуга «Садовни-
ки» проводит конкурс творческих
работ по созданию официальной
эмблемы учреждения — «Фирмен-
ный стиль МБУ ЦД “Садовники”».

Официальная эмблема скла-
дывается из нескольких элементов:

• фирменный знак — ориги-
нально оформленное графическое
изображение;

• логотип — словесно-изобра-
зительный символ Центра досуга,
представляющий собой его полное
или сокращенное название или аб-
бревиатуру;

• слоган — краткая фраза,
сформулированный девиз, отра-

жающий основные принципы дея-
тельности Центра досуга;

• фирменный набор цветов.

Требования к конкурсным ма-
териалам:

• каждая работа должна со-
провождаться комментарием авто-
ра, поясняющим графическое ре-
шение, и краткой информацией об
авторе: фамилия, имя, возраст, наи-
менование учебного заведения или
студии, адрес, телефон, преподава-
тель (если есть);

• логотип должен быть ком-
пактным, символическим обозна-
чением МБУ ЦД «Садовники», со-

четаться с названием района, а так-
же с традиционными цветами райо-
на (желтый, зеленый).

Работы принимаются до 15 де-
кабря 2012 г. в оргкомитете кон-
курса по адресу: просп. Андропова,
46, корп. 1.

Награждение победителя и
призеров конкурса состоится в тор-
жественной обстановке. Победи-
тель и призеры получат почетные
дипломы и памятные подарки.

Телефон для справок:
8-499-612-94-87.

Подростковый возраст считается одним из самых важных
периодов жизни человека, так как именно в это время за-
кладывается фундамент мировоззрения, формируются
практические навыки и способность решать серьезные
жизненные вопросы и преодолевать препятствия. В этот
период жизни происходят качественные позитивные из-
менения, и подросток встает перед выбором — кем быть,
каким быть? Страх перед этими изменениями делает ре-
бенка уязвимым, а его поведение в глазах окружающих —
трудно предсказуемым и неадекватным.

В зоне особого внимания

ПРАВИЛА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Внимание, конкурс!

Досуг в районе

СОЗДАЙ ЭМБЛЕМУ ЦЕНТРА ДОСУГА «САДОВНИКИ»!

Муниципальное учреждение 
Центр досуга «Садовники»

• На бесплатной основе: студия современного танца, школа восточного
танца, фольклорный ансамбль «Росинка», театральная студия «Шанс»,
основы дизайна, изо-декор, творческая мастерская «Ручная работа»,
воскресная школа, студия игры на гитаре, студия «Батик», студия «Рос-
пись по дереву», ОФП (семейный клуб), гармоническая гимнастика (се-
мейный клуб), цирковая студия «Веселые кульбиты»;
• на платной основе: хореографическая студия «Первые шаги»,
театр танца «Семицветик», школа восточного танца для начинающих,
студия игры на гитаре, интерьерный дизайн (арт-войлок, коллаж, де-
кор стекла и зеркал), развивающая студия (английский язык для де-
тей от 3 до 6 лет), развивающая студия для малышей (логопед, пси-
холог).
Адрес: просп. Андропова, 46, корп. 1.
Телефон: 8-499-612-94-87.

Клуб «Радуга»
• На бесплатной основе: знакомство с окружающим миром, ансамбль
спортивно-эстрадного танца «Шамаш», шахматная студия «Гаде», во-
кальная студия «Виво», клуб «Молодая мама», студия «Фантазия», воен-
но-исторический клуб «Рыцарский орден «Белый крест»;
• на платной основе: хореографическая студия «Топ-топ», шахматная
студия, вокальная студия, знакомство с окружающим миром (аппли-
кация, оригами), студия «Фантазия» (проектирование, моделирование).
Адрес: Нагатинская наб., 14, корп. 4.
Телефон: 8-499-617-28-57.

Клуб «Икар»
• На бесплатной основе: «Умелые руки», деревянная скульптура, фи-
тодизайн, изостудия «Яркая палитра», фольклорный ансамбль «Свет-
лица»;
• на платной основе: клуб английского языка, студия «Хобби для души»
(кукла, батик, гобелен), студия вокала и фортепиано.
Адрес: ул. Акад. Миллионщикова, 31. 
Телефон: 8-499-612-91-30.

Клуб «Юность»
• На бесплатной основе: спортивная секция по хоккею, цирковая сту-
дия «Веселые кульбиты», настольные игры, настольный теннис;
• на платной основе: студия «Колонетик» (степ-аэробика, с 14 лет).
Адрес: Каширский пр-д, 9, корп. 1.
Телефон: 8-499-613-05-52.

Клуб «Виктория»
• На бесплатной основе: спортивная радиопеленгация, начальное авиа-
моделирование, авиамоделирование, «Воздушный змей».
Адрес: Каширское ш., 13, корп. 1.
Телефон: 8-499-611-24-51.

Военно-патриотический клуб «Дубовый лист»
• На бесплатной основе: ВПК (подготовка к военной службе, страй-
к больные турниры, походы), секция любителей настольных игр.
Адрес: ул. Акад. Миллионщикова, 23.
Телефон: 8-926-044-30-18.

АНО Консультативный центр «Счастливая семья»
Клуб «Счастливая семья»

• Для детей от 2 до 8 лет: развивающие занятия «Кнопочки», арт-сту-
дия «Волшебный мир на листе бумаги», театральная студия «В гостях
у изюминки», развивающие занятия «Веселые ВсеЗнайки»;
• семинары и тренинги для взрослых «Секреты родительского ма-
стерства».
Адрес: ул. Садовники, 10.
Телефон: 8-905-709-96-63.

АО «Молодежная перспектива»
Молодежный центр «Бумеранг»

Приглашаем молодежь 14–30 лет для проведения социально полезного
досуга (добровольчество, социальное проектирование).
Адрес: Каширское ш., 8, корп. 2.
Телефон: 8-903-798-47-81.

РООИ «Анисия» 
Клуб «Радость»

• На бесплатной основе: семейный клуб «Мир и счастье вашему дому»
(походы, экскурсии, мероприятия для детей и их родителей);
• на платной основе: студия всестороннего развития личности ре-
бенка «Знайка» (для детей от 3,6 до 6,5 лет), студия раннего разви-
тия личности ребенка «Солнышки» (для детей от года до 3,5 лет), оз-
доровительно-хореографическая студия «Веснянка» (для детей от 4
до 17 лет), «English club» (для детей от 6 лет и старше), этнофольклорная
студия «Узорье».
Адрес: Нагатинская ул., 24.
Телефон: 8-499-618-95-47. 

Клуб «Второе дыхание» 
• Студия «Дарилки и украшалки», студия «Модница».
Адрес: Нагатинская ул., 33.
Телефон: 8-499-725-59-87.

Уважаемые жители муниципального Уважаемые жители муниципального 
образования Нагатино-Садовники!образования Нагатино-Садовники!

Приглашаем вас на занятия в досуговые Приглашаем вас на занятия в досуговые 
клубы по месту жительства.клубы по месту жительства.



ГБУ «ГЦ “Дети улиц”» органи-
зовало на территории каждого райо-
на Южного административного
округа Москвы работу выездных
консультативных пунктов, цель ко-
торых — оказание психологической
и юридической помощи жителям
(несовершеннолетним и взрослым),
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, имеющим проблемы в по-
ведении, детско-родительских от-
ношениях, состоящим на учете в
КДНиЗП, и т. д.

Наш корреспондент встретился
с педагогом-психологом ГБУ «ГЦ
“Дети улиц”» Мариной Юрьевной
Сапрыкиной, выпускницей Мо-
сковского психолого-социального
университета (факультет клиниче-
ской психологии), которая расска-
зала о том, как появилась идея ор-
ганизовать бесплатную психологи-
ческую помощь населению.

— Сегодня индивидуальная
консультация у психолога стоит в

среднем 2000 рублей. Бюджетных же
учреждений, которые оказывают
психологическое консультирование
бесплатно, сейчас мало. Между тем
грамотная психологическая помощь
очень востребована в настоящее
время, просто люди не знают, где ее
можно получить. Мы решили орга-
низовать в каж дом районе ЮАО
консультативные пункты, где будет
оказываться бесплатная психологи-
ческая помощь населению. Все же-
лающие вне зависимости от возраста

могут воспользоваться этой услу-
гой. Это наш новый проект, который
стартовал в сентябре 2012 года. Че-
ловек может обратиться к психоло-
гу с самыми разными проблемами:
детско-родительскими, межлич-
ностными, семейными.

Бывает, родители приводят на
консультацию даже четырехлетних
малышей. В этом возрасте у детей
наблюдаются повышенная актив-
ность и агрессия. Эти проблемы
появились в последние пять лет. В
большинстве случаев проблема ис-
ходит не от ребенка, а от родителя,
поэтому нужно сначала разобрать-
ся в себе. «Не воспитывайте детей,
все равно они будут похожи на вас,
воспитывайте себя» — гласит ан-
глийская пословица, и я с ней по-
лностью согласна. Обычно если у ре-
бенка повышенная активность, зна-
чит, ему некуда расходовать свою
энергию. Нужно организовать его
досуг так, чтобы он мог направить ее,
например, на спорт или танцы. А во-
обще, гиперактивность уменьша-
ется к подростковому возрасту. Но
у школьников появляются иные про-
блемы: как установить отношения в
новой компании, как избежать кон-
фликтов, как бросить курить —
спектр вопросов, волнующих моло-
дежь, очень широк. Обращаются к
нам и взрослые люди: у кого-то не
ладится личная жизнь, кто-то не
может найти общий язык со своим
ребенком. К каждой конкретной
жизненной ситуации мы подходим
индивидуально.

Прокуратурой ЮАО города
Москвы по поручению Генераль-
ной прокуратуры РФ проведена
проверка по факту распространения
в Интернете видеофильма «Невин-
ность мусульман» («Невинность ис-
лама»), который рассказывает о жиз-
ни пророка ислама в оскорбительной
форме и формирует представления
о неполноценности мусульманской
религии и исповедующей ее части
населения, что свидетельствует о
явной экстремистской направлен-
ности.

В соответствии со статьей 29
Конституции РФ не допускается
пропаганда или агитация, возбуж -
дающие социальную, расовую, на-
циональную или религиозную не-
нависть и вражду. Запрещается про-
паганда расового, национального,
религиозного или языкового пре-
восходства.

Согласно требованиям статьи 1
Федерального закона от 25 июля
2002 г. № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельно-
сти» экстремистской деятельностью
признается совершение действий,
направленных на возбуждение ра-
совой, национальной или религиоз-
ной розни, пропаганды неполно-
ценности человека по признаку его
социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой при-
надлежности или отношения к ре-
лигии, а также создание и (или) рас-

пространение экстремистских ма-
териалов. Экстремистскими мате-
риалами являются предназначен-
ные для обнародования документы
либо информация на иных носите-
лях, призывающие к осуществле-
нию экстремистской деятельности
либо обосновывающие или оправ-
дывающие необходимость осущест-
вления такой деятельности, публи-
кации, обосновывающие или оправ-
дывающие национальное и (или)
расовое превосходство либо оправ-
дывающие практику совершения
военных или иных преступлений,
направленных на полное или ча-
стичное уничтожение какой-либо
этнической, социальной, расовой,
национальной или религиозной
группы. Статьей 12 данного Зако-
на запрещается использование се-
тей связи общего пользования, в
том числе сети Интернет, для осу-
ществления экстремистской дея-
тельности.

Согласно пункту 6 статьи 10
Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях
и о защите информации» запреща-
ется распространение информации,
которая направлена на пропаганду
войны, разжигание национальной,
расовой или религиозной ненависти
и вражды, а также иной информа-
ции, за распространение которой
предусмотрена уголовная или ад-

министративная ответственность.
Статьей 9 данного Закона предус-
мотрена возможность ограничения
доступа к информации в целях за-
щиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства.

Наличие в свободном доступе в
Интернете указанного видеомате-
риала способствует разжиганию
межнациональной вражды и нару-
шает права потребителей информа-
ционных услуг в Российской Феде-
рации.

Распространение материалов
экстремистского характера подры-
вает социальную стабильность об-
щества и создает угрозу причинения
вреда жизни и здоровью, достоин-
ству личности, личной неприкосно-
венности граждан и подрывает ос-
новы конституционного строя госу-
дарства.

На основании изложенного
29 провайдеров, предоставляющих
юридическим и физическим лицам
на территории ЮАО города Мо-
сквы услуги доступа в Интернет, в
целях недопущения нарушения прав
граждан Российской Федерации и во
исполнение действующего законо-
дательства предостережены о не-
допустимости неисполнения пред-
писанных требований и необходи-
мости ограничения доступа к соот-
ветствующим интернет-ресурсам.

Прокурор ЮАО города Москвы
старший советник юстиции

И.Н. Кукса
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Прокуратура Южного административного округа города Мо-
сква предостерегла интернет-провайдеров о недопустимости
распространения материалов экстремистского характера.

Записаться на консультацию психолога можно по телефо-
нам: 8(495)341-55-54, 8-916-760-26-06 (Марина Юрьевна Са-
прыкина) или отправив заявку на адрес электронной почты:
mary.saprykina@yandex.ru.

В районе Нагатино-Садовники психолог принимает по
адресу: Каширское ш., 2, корп. 1 (помещение ОПОП). Время
приема — 4-й четверг каждого месяца с 10.00 до 18.00.

Также можно получить консультацию юриста по предвари-
тельной записи по телефону: 8(495)341-55-54.

НЕТ СЕТЕВОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ!

Консультация

Доска почета

Прокуратура ЮАО разъясняет

Помощь юриста 
и психолога бесплатно

В январе 1995 г. в связи с уста-
новлением в столице нового адми-
нистративно-территориального де-
ления в системе органов прокура-
туры Москвы были образованы
прокуратуры административных
округов на правах прокуратур го-
родов с районным делением. С мо-
мента образования и до 2006 г.
прокуратуру Южного админи-
стративного округа возглавлял Але-
ксандр Николаевич Штукатуров.

Александр Николаевич ро-
дился 19 января 1952 г. в Калуж-
ской области. После окончания
школы поступил в Московское вы-
сшее пограничное командное Крас-
нознаменное училище КГБ при
СМ СССР, затем обучался в МГУ
им. Ломоносова.

После получения диплома в
1976 г. Александр Николаевич по
распределению был направлен в
Волгоградский район Москвы, где
работал следователем, затем стар-
шим следователем. В 1982 г. он
был назначен заместителем Симо-
новского межрайонного прокуро-
ра, с 1985 по 1990 г. возглавлял Си-
моновскую прокуратуру, с 1990 по
1995 г. — прокуратуру Красно-
гвардейского района столицы. В
1995 г. назначен прокурором ЮАО.

Первоначально в прокуратуре
округа работали всего 4 сотрудни-
ка. Дружный коллектив Александр
Николаевич вспоминает с благо-
дарностью. Постепенно штат

окружной прокуратуры увеличи-
вался. Сегодня многие из прежних
сотрудников занимают высокие
посты в прокуратурах субъектов,
работают в Генеральной прокура-
туре РФ, в связи с чем Александр
Николаевич Штукатуров обосно-
вано считает прокуратуру ЮАО
«кузницей» кадров.

Южный округ столицы не
только самый большой по чис-
ленности населения, но и один из
самых проблемных по уровню
преступности. В связи со сложной
криминогенной обстановкой Але-
ксандр Николаевич предложил
создать следственные группы по
раскрытию преступлений, совер-
шенных в условиях неочевидно-
сти. Эта идея подтвердила свою
эффективность, и в дальнейшем
положительный опыт работы про-
курора ЮАО был использован
не только в Москве, но и по всей
России. 

Сегодня Александр Никола-
евич на пенсии, воспитывает че-
тверых внуков.

Будучи неравнодушным че-
ловеком он и сегодня живо инте-
ресуется задачами, стоящими перед
прокуратурой, судьбой бывших
коллег, внимательно следит за из-
менениями в законодательстве и
структуре правоохранительных ор-
ганов, всегда готов оказать прак-
тическую помощь действующим
сотрудникам прокуратуры.

— Я являюсь владельцем продуктового магазина. Существуют
ли ограничения по привлечению для работы в сфере торговли ино-
странных граждан?

— Постановлением Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2011 г. № 1086 на 2012 год установлена допустимая доля
иностранных работников, используемых хозяйствующими субъекта-
ми в сфере розничной торговли и в области спорта и находящихся на
территории России на законных основаниях.

Хозяйствующие субъекты, заявившие при государственной ре-
гистрации виды экономической деятельности, перечисленные в под-
пунктах «а–г» Постановления (розничная торговля алкогольными на-
питками, включая пиво, фармацевтическими товарами, в палатках и
на рынках, вне магазинов), не вправе привлекать и использовать ино-
странных работников независимо от их профессии (специальности).

Безупречная
служба
В 2013 г. органы прокурату-
ры города Москвы отметят
80-лет ний юбилей: Мос -
ковская городская проку ра -
тура была образована по-
становлением ВЦИК и СНК
РСФСР от 20 мар та 1933 г.
«Об организации Москов-
ского городского суда и Мо-
сковской городской проку-
ратуры».
Прокуратура обеспечивает
верховенство Конституции
РФ и федерального зако-
нодательства, защищает ох-
раняемые законом интере-
сы Российской Федерации,
ее субъектов и муниципаль-

ных образований, осуществляет надзор за соблюде-
нием законности и правопорядка.
Важнейшими направлениями деятельности органов
прокуратуры являются борьба с преступностью и кор-
рупцией, обеспечение единства правового пространства
страны, а также надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина. Во все времена прокуратура
являлась едва ли не единственным государственным
органом, куда граждане могли обратиться с любыми бе-
дами и проблемами. 
Прокуратура Южного административного округа города
Москвы по праву гордится своими работниками, вете-
ранами, которые на протяжении многих лет безупреч-
ной службы стояли на защите интересов жителей, на
страже законности и правопорядка. Многие внесли зна-
чимый вклад в становление прокуратуры ЮАО. Среди
них — Александр Николаевич Штукатуров.


