
1№ 4, ноябрь 2018 годаЧеремушки
естные

№ 4 
ноябрь,
2018 год

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Битва под Москвой… Всю страну облетели слова: «Велика Россия, а отступать 
некуда: позади — Москва!». В результате кровопролитных боев и упорного со-
противления советских войск немецким захватчикам в ноябре 1941 года на-
ступление немцев было остановлено. И 5 декабря советские войска перешли 
в наступление, разгромили ударные группировки группы армий «Центр» и сня-
ли угрозу, нависшую над Москвой. На полях Подмосковья было нанесено пер-
вое крупное поражение немецко-фашистской армии во Второй мировой войне, 
развеян миф о ее непобедимости. Красная Армия вырвала у врага стратегиче-
скую инициативу и создала условия для перехода в общее наступление.

ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ
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К 77-ЛЕТИЮ НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ ПОД МОСКВОЙ

Многие знают, что на-
родный парк, распо-
ложенный в нашем 
районе, который так 
любят жители, носит 
имя замечательного 
человека, воина-ге-
роя, ветерана Великой 
Отечественной войны, 
председателя район-
ного Совета ветеранов 
Федора Григорьевича 
Ерастова.

Его память была увековечена 
по инициативе общественных органи-
заций, местных депутатов и исполни-
тельной власти еще в 2014 году и уже 
несколько лет это место значится 
как «Сквер имени гвардии полковника 
Ф. Г. Ерастова».

Имя героя-ветерана неразрывно 
связано с нашим районом. Долгие годы 
он возглавлял совет ветеранов района, 
вкладывал все силы души и сердца 
в патриотическое воспитание моло-
дежи. Участнику Советско-финской 
и Великой Отечественной войн было 
что рассказать подрастающему поколе-
нию. Федор Григорьевич ушел из жизни 
2008-м. Памятуя о его заслугах, в пред-
дверии 77-летия начала контрнаступ-
ления Советских войск под Москвой хо-
телось бы рассказать о жизни и боевых 
заслугах Федора Григорьевича.

Федор родился 15 сентября 
1915 года в деревне Трубачево Смолен-
ской области Крапивенского сельсовета. 
В 1929 году окончил школу, в 1930 году — 
курсы сортировщиков льна при льноза-
воде, в 1936-м — Козловский автомо-
бильный техникум. В 1938 году после 
обучения в Харьковском авиационном 
училище был направлен на службу 
во Львов, в авиационную бригаду 
№ 6062, на должность заместителя на-
чальника отдела по технической части, 
имел воинское звание техник 2-го ранга. 
Здесь он и встретил войну.

Начало войны встретил 22 июня 
во Львове. Ему, начальнику транспорт-
ной службы воинской части, приказано 
было отправить в эвакуацию семьи 
офицеров, используя для этого весь 
имеющийся автотранспорт. А личный 
состав следовало направить на базу 
для вывода боевой техники из города. 
Пройдя стокилометровый марш, ко-

ПАМЯТИ ГЕРОЯ

Федор Григорьевич участвовал в битвах под Мо‑
сквой и Сталинградом, в Будапештской операции. 
Награжден семью орденами и двадцатью семью ме‑
далями. Он прошел горнило войны и остался жив.

лонна Ерастова столкнулась с насту-
павшими фашистами, завязался бой. 
Федор Григорьевич был ранен. Потом 
была оборона Киева, здесь Ерастов 
получил назначение в 25-й отдельный 
мотобатальон на должность замести-
теля командира по технической части, 
его направили на охрану Каневской 
переправы. На расстоянии 50 км вокруг 
Каневской переправы батальон дол-
жен был приложить все силы, чтобы 
не допустить к Киеву немецкие войска. 
После расформирования воинского 
подразделения Федор Григорьевич был 
направлен Москву в резерв на сборный 
пункт, где и получил назначение в 210-й 
автомобильный батальон на должность 
заместителя командира по технической 
части. Потом был исторический парад 
на Красной площади 7 ноября 1941 г… 
Враг стоял у ворот Москвы…

Ерастов получил задание командо-
вания доставить снаряды в район горо-
да Клина. «На колонну машин, — писал 
Ф. Г. Ерастов, — налетели немецкие са-
молеты. Мы поспешили укрыться. А ко-
гда стали трогаться, машина водителя 
Благушина забуксовала. Я взял лопату 

и стал подкапывать. Но вскоре заметил, 
что перед передними колесами лежит…
противотанковая мина. Тогда пришлось 
собрать водителей и тросом вытаски-
вать автомобиль с боеприпасами».

Федор Григорьевич участвовал 
в битвах под Москвой и Сталинградом, 
в Будапештской операции. Награжден 
семью орденами и двадцатью семью 
медалями. Он прошел горнило войны 
и остался жив.

24 июня 1945 года Федору Ерасто-
ву выпала великая честь вновь шагать 
на параде по брусчатке Красной площа-
ди. Только это уже был Парад Победы.

Федор Ерастов поселился в Че-
ремушках в 1964 году, сразу после 
демобилизации из армии. К каждому 
празднику Победы к нему съезжались 
однополчане со всех уголков Совет-
ского Союза. Собирались на пустыре 
возле районной поликлиники, вспоми-
нали фронтовые пути-дороги и павших 
товарищей. Однажды Ерастову пришла 
мысль украсить пустырь деревьями. 
К очередной встрече, когда страна от-
мечала 25-летие Великой Победы, од-
нополчане привезли 600 саженцев, взя-

тых с мест былых сражений. Особенно 
много деревьев было с Курской дуги. 
К каждому саженцу прикрепили бирку 
с указанием фамилии участника войны 
и тех мест, где он воевал. К сожалению, 

те бирки не сохранились. Теперь на пе-
ресечении улиц Цюрупы и Новочере-
мушкинской раскинулся парк…

В 1972 году Ф. Г. Ерастов после 
выхода в отставку активно включился 
в ветеранское движение. Он был из-
бран председателем Совета ветера-
нов района Черемушки и исполнял эту 
почетную обязанность до конца своей 
жизни. Сейчас Совет ветеранов воз-
главляет его супруга Маргарита Сер-
геевна Ерастова, она продолжила дело 
мужа. «С Федором Григорьевичем мы 
познакомились на службе, — рассказы-
вает Маргарита Сергеевна. — Сослу-
живцы считали, что он самый красивый 
мужчина в армии, а я — самая красивая 
женщина. Наша встреча произошла 
под Москвой вскоре после окончания 
войны. Он приехал в наш батальон 
из Берлина получать технику для сво-
его подразделения. Увиделись мы 
в штабе, и какая-то искорка пробежала 
между нами. Но жизнь, увы, распоряди-
лась так, что свои судьбы мы соедини-
ли лишь годы спустя…».

Подготовлено по материалам 
открытых источников
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В тему
Мосгаз ежегодно публикует гра-
фик профилактических работ 
в районах города. В районе Че-
ремушки сотрудники Мосгаза 
обследовали дома в сентябре—
октябре.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Основной упор аферисты дела-
ют на одиноких пенсионеров, которые 
привыкли жить по принципу «надо — 
значит, надо». Лже-газовщики настой-
чиво предлагают установить датчики 
загазованности, их цена варьируется 
от 5 до 10 тысяч. Аргументируют это 
либо безопасностью, либо требовани-
ем несуществующего закона. В итоге 
клиент остается либо с электронной 
пустышкой, которую аферисты выдают 
за датчик, либо с липовым договором 
и обещанием прийти в следующем ме-
сяце. А телефоны фирмы замолкают 
навсегда.

АКТУАЛЬНО

А у вас в квартире газ

На какие только 
ухищрения не идут 
аферисты, чтобы 
выманить у людей 
тыщенку-другую. 
Лже-соцработники 
и фальшивые врачи 
уже набили оскомину, 
пенсионеры вроде бы 
перестали верить 
на слово людям, пред-
лагающим бесплатный 
отдых, за который 
нужно только чуть-чуть 
доплатить, или чудо-
таблетки по рекордно 
низкой цене. Но мо-
шенники не дремлют 
и изобретают все 
новые способы отъе-
ма денег у населе-
ния. Горожанам либо 
навязывают покупку 
дополнительного обо-
рудования, прикрыва-
ясь несуществующим 
законом, либо предла-
гают за деньги услуги, 
которые Мосгаз оказы-
вает бесплатно.

В конце ноября по Мо-
скве прокатилась вол-
на телефонных звон-
ков об угрозах взрыва. 
По данным СМИ, те-
лефонные террористы 
сообщали о «миниро-
вании» торговых цен-
тров, офисных зданий, 
вокзалов и даже одной 
из школ на севере сто-
лицы. Коснулось это 
и нашего района — по-
сле анонимного звонка 
были эвакуированы 
сотрудники и посетите-
ли двухэтажного адми-
нистративного здания 
на Профсоюзной ули-
це, дома 27, корпус 1. 
К счастью, ни одно 
сообщение об угрозе 
взрыва не подтверди-
лось. Однако осадок, 
как говорится, остался. 
Считается, что главная 
цель телефонных тер-
рористов — дестаби-
лизировать обстановку 
в обществе, посеять 
панику. Поэтому в та-
кие моменты как нико-
гда важно сохранять 
спокойствие. Но так же 
важно помнить эле-
ментарные правила, 
которые могут спас-
ти жизнь и здоровье 
в критической ситуа-
ции — будь то эвакуа-
ция из ТЦ или пожар.

Как вести себя при эвакуации из торгового центра

СПОКОЙСТВИЕ, 
ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ

По статистике, только 10 % посе-
тителей торгового центра незамед-
лительно покидают здание, услышав 
сигнал тревоги. Оставшиеся решают 
дожевать свой гамбургер или закон-
чить примерку вещей, считая, что это 
учебная тревога, или перепроверяют, 
точно ли требуется эвакуация. Но это 
большая ошибка. Да, возможно, ре-
альной опасности нет, но вы этого 
не знаете. Лучше перестраховаться 
и не терять драгоценное время, кото-
рое может сохранить вам жизнь.

Если в гардеробе висит верхняя 
одежда, сумки или чемодан, за ними 
лучше вернуться потом. Это каса-
ется и машины на парковке. Если 
тревога ложная, вы всегда сможете 
вернуться за автомобилем, а если 
угроза реально существует, ника-
кой даже самый дорогой суперкар 
не стоит вашей жизни или жизни ва-
ших родных.

При эвакуации самое важное — 
экономить время, делать все бы-
стро и четко, поэтому с собой нужно 
уносить только деньги и докумен-
ты. Не рекомендуется пользоваться 
смартфонами — в некоторых слу-
чаях это может быть опасно. По-
звонить родным и близким можно 
уже после успешной эвакуации.

Услышав сигнал тревоги или со-
общение об эвакуации, нужно сра-
зу искать пути эвакуации, кото-
рые ведут к лестницам и дальше 
на первый этаж. Планы путей эва-
куации должны быть расположены 
на видных местах, на них отдельно 
должны быть обозначены эвакуа-
ционные выходы с лестницами. 
Пользоваться лифтами в этом слу-
чае нельзя: автоматика их отключит 
и вы можете остаться замурованны-
ми в кабине.

Не поднимайтесь на более высо-
кие этажи, не пытайтесь спрятаться 
в отдаленных помещениях. В слу-
чае реальной экстренной эвакуации 
не следует заниматься самодея-
тельностью и изобретать собствен-
ные пути спасения. Не пытайтесь 
разыскивать своих друзей и знако-
мых или продолжать какие-то важ-
ные, на ваш взгляд, дела. Следуйте 
указаниям сотрудников ТЦ или пра-
воохранительных органов.

Главное — не поддаваться па-
нике. Если вы чувствуете, что тре-
вога и страх перерастают в панику, 
сделайте несколько глубоких вдохов 
и выдохов, возьмите себя в руки 
и завершите эвакуацию. В случае 
необходимости успокойте людей, 
находящихся рядом с вами. Особое 
внимание стоит уделить пожилым 
людям и детям. Ребенка обязатель-
но нужно держать за руку, самых ма-
леньких — нести на руках.

Из-за паники и большого скоп-
ления людей при эвакуации могут 
пострадать люди, возможны даже 
человеческие жертвы. Помните, 
что чаще «затор» возникает во вре-
мя эвакуации возле дверей. оказав-
шись в толпе, согните руки в локтях 
и прижмите их к бокам, сожмите 
кулаки. Наклоните корпус назад, 
упритесь ногами вперед и попы-
тайтесь сдерживать напор спиной, 
освободив пространство впереди 
и медленно двигаясь. Так вы смо-
жете преодолеть дверной проем. 
В движущейся толпе необходимо из-
бегать мест соприкосновения толпы 
с витринами, заграждениями. Нужно 
«плыть по течению» и при этом ста-
раться устоять на ногах, не пытать-
ся идти «против шерсти». Ни в коем 
случае нельзя нагибаться, поправ-
лять обувь, поднимать потерянные 
вещи — это может привести к паде-
нию.

Если вы все-таки упали, попытай-
тесь быстрее подняться — быстро 
встаньте на одно колено, упритесь 
в пол руками и резко выпрямитесь. 
Если встать невозможно, свернитесь 
клубком, голову защитите руками. 
Только так можно свести к минимуму 
ущерб от возможной паники и сохра-
нить свою жизнь.

По возможности помогайте упав-
шим встать, чтобы они не покале-
чились и не погибли под натиском 
толпы, а также не создавали допол-
нительную преграду.

Подготовила
Марина РОГОВА 

по материалам 
Управления МЧС 

по Москве 
и открытых источников

Правило № 1. 
Не теряйте время

Правило № 3. 
Без паники

Правило № 4. 
Пробка на выход

Правило № 2. 
Все по плану

ГБУ «Жилищник» предупреждает:

выманивающие у москвичей деньги 

активизировались мошенники,

на покупку сигнализации загазованности

В Мосгазе уже разбирались с по-
добными случаями и указывали, 
на что стоит обратить внимание, когда 
вам устанавливают прибор. «Газ в два 
раза легче воздуха, при минимальной 
утечке он поднимается вверх. Поэтому 
по всем нормам сигнализатор загазо-
ванности ставится у потолка. Прибор 
электрозависим и обязательно должен 
быть выведен на пульт диспетчерско-
го управления для того, чтобы в слу-
чае утечки газовая служба получила 
сигнал и оперативно выехала для ее 
устранения. Есть второй вариант, когда 
сигнализаторы загазованности снабже-
ны специальным клапаном, который 
монтируется в газопровод, и в случае 
утечки газа по сигналу перекрывает 
его подачу», — объясняет начальник 
управления по эксплуатации внутри-
домового газового оборудования АО 
«Мосгаз» Татьяна Киселева.

Другой сценарий, которым поль-
зуются мошенники, — брать деньги 
за проверочные мероприятия. Люди, 
представляющиеся сотрудниками га-
зовой службы, проводят в квартире 
какие-то манипуляции — якобы про-
веряют, как работает плита и нет ли 
проблем с газовым стояком, и предъ-
являют счет. Специалисты Мосгаза 
действительно раз в год совершают 
поквартирный обход, но делается это 
по заранее сформированному графи-
ку, который заранее вывешивается 
на подъездах, и не оплачивается на-
прямую из кармана жителей. 

В полиции призывают жителей 
быть бдительными и не верить на сло-
во тем, кто представляется газов-
щиками. Во-первых, сотрудники АО 
«Мосгаз» всегда одеты в спецодежду 
темно-синего цвета со светоотражаю-
щими полосками и оранжевой кокеткой 
с символикой предприятия, имеют удо-
стоверение с фотографией. Во-вторых, 
если вам в дверь позвонили и сооб-
щили о проверке, не поленитесь по-
звонить на горячую линию и уточнить, 
действительно ли в это время обходы 
проводятся в вашем районе. А если на-
вязчиво предлагают услуги за деньги, 
вызовите полицию. 

Марина РОГОВА

Кол-центр Мосгаза: 
8 (495) 660-60-80.

Сайт: www.mos-gaz.ru
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все составляющие отдыха и оздоров-
ления, в том числе проезд до места от-
дыха и обратно. Вместе с тем, многие 
заявители уже на этапе подачи заяв-
ления знают, что добираться до места 
отдыха либо обратно будут самостоя-
тельно. Если в момент подачи заявле-
ния заявитель не можете дать точный 
ответ о способе проезда к месту отды-
ха и обратно, лучше выбрать вариант 
«В составе организованной группы». 
В случае необходимости, отказаться 
от групповой поездки можно при лич-
ном обращении в офис ГАУК «Мос-
гортур» не позднее чем за 15 рабочих 
дней до даты заезда, а вот сначала вы-
брать вариант самостоятельного про-
езда, а потом изменить его на группо-
вой трансфер уже невозможно. Билеты 

для проездка к месту отдыха и обрат-
но закупаются заранее.

— Кто может сопрово-
ждать ребенка на отдых 
и оздоровление?

— Сопровождать ребен-
ка при совместном отдыхе 
может родитель, законный 
представитель или дове-
ренное лицо, указанное в за-

явлении на предоставление 
бесплатной путевки.

— Кто имеет возмож-
ность получить сертификат 

на получение выплат на само-
стоятельную организацию от-

дыха и оздоровления?

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

— Кто имеет возможность полу-
чения бесплатной путевки для отды-
ха и оздоровления?

— Бесплатные путевки для отдыха 
и оздоровления имеют возможность по-
лучить прописанные в Москве сироты, 
дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, и дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации.

— Кто может подать заявление?
— Заявление о предоставлении 

услуг отдыха и оздоровления может по-
дать родитель, другой законный пред-
ставитель ребенка или доверенное 
лицо.

— Какие документы подтвержда-
ют полномочия законного представи-
теля?

— Согласно Гражданскому кодексу 
РФ законными представителями несо-
вершеннолетних являются родители, опе-
куны, попечители, приемные родители.

Документом, подтверждающим 
полномочия родителя, является пас-
порт родителя и (или) свидетельство 
о рождении ребенка. В случае смены 
фамилии необходимо дополнительно 
предоставить документ, подтверждаю-
щий смену фамилии. Документом, под-
тверждающим полномочия опекуна, 
попечителя, приемного родителя, яв-
ляется распоряжение, договор, поста-
новление о передаче ребенка под опе-
ку / в приемную семью.

на бесплатный отдых детей льготных категорий в следующем году

До 10 декабря продлится кампания по приему заявлений

КАНИКУЛЫ МОЖНО 
ПЛАНИРОВАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС

До 10 декабря вклю-
чительно продлится 
первый этап заявочной 
кампании на предо-
ставление в 2019 году 
услуг по отдыху 
и оздоровлению детей 
льготных категорий. 
На этом этапе роди-
тели или законные 
представители несо-
вершеннолетних могут 
заявить о желании по-
лучить от государства 
путевку в лагерь, пан-
сионат или санаторий 
для своего ребенка 
(для некоторых льгот-
ных категорий преду-
смотрен совместный 
отдых). Возможность 
выбора конкретных 
организаций отды-
ха или сертификата 
на получение выплаты 
на самостоятельную 
организацию отдыха 
и оздоровления де-
тей (30 тысяч рублей) 
будет доступна уже 
на втором этапе — 
с 7 по 21 февраля 
2019 года. В нашей 
подборке — ответы 
на основные вопросы, 
касающиеся льготного 
детского отдыха.

— Какие документы необходи-
мы для получения услуг отдыха 
и оздоровления?

— При подаче заявления о предо-
ставлении услуг отдыха и оздоровле-
ния в электронной форме на портал 
www.mos.ru вносятся следующие све-
дения:

• данные документа, удостове-
ряющего личность родителя ребенка 
или законного представителя (опекуна, 
попечителя, приемного родителя, па-
тронатного воспитателя) или доверен-
ного лица, уполномоченного на совер-
шение действий в период проведения 
заявочной кампании;

• страховой номер обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС) ро-
дителя, законного представителя ре-
бенка или доверенного лица;

• данные документа, удостоверяю-
щего личность ребенка — свидетель-
ство о рождении или паспорт;

• сведения об отнесении ребенка 
к одной из льготных категорий — де-
тей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

• сведения о месте жительства ре-
бенка;

• СНИЛС ребенка (в случае 
подачи заявления через портал 
wvvw.mos.ru);

• сведения документа, 
удостоверяющего лич-
ность сопровождающего 
(в случае организации со-
вместного выездного от-
дыха);

• СНИЛС сопровождаю-
щего лица (в случае органи-
зации совместного выездного 
отдыха);

• сведения о доверенности, под-
тверждающей полномочия доверенно-
го лица для сопровождения во время 
отдыха;

• сведения о кредитной организа-
ции и открытом в кредитной организа-
ции счете родителя или законного пред-
ставителя ребенка для перечисления 
денежных средств на самостоятельную 
организацию отдыха и оздоровления 
(в случае выбора сертификата на по-

лучение выплаты на самостоятельную 
организацию отдыха и оздоровления).

Возможность прикрепления элек-
тронных образов документов к заяв-
лению о предоставлении услуг отдыха 
и оздоровления не предусмотрена.

— В какие туристические и ку-
рортные зоны будут предоставлять-
ся бесплатные путевки в 2019 году?

— Дети льготных категорий 
в 2019 году смогут отдохнуть в ла-
герях, санаториях и пансионатах 
Москвы, Подмосковья, Централь-
ного Черноземья (Брянская, Орлов-
ская, Курская, Тамбовская области), 
Поволжья (Костромская, Тверская, 
Ярославская, Нижегородская, Пен-
зенская, Ульяновская области, Мор-
довия, Чувашия), Средней полосы 
(Владимирская, Ивановская, Калуж-
ская, Рязанская, Смоленская обла-
сти), Урала (Удмуртия, Свердловская 
область), Северного Кавказа (Став-
ропольский край), Русского Севера 
(Архангельская, Вологодская обла-

сти), Приазовья (Ростовская об-
ласть), Причерноморья (Красно-
дарский край), Крыма, а также 
Республики Беларусь.

— Как определяется возраст ре-
бенка при выборе услуги предостав-
ления бесплатной путевки для от-
дыха и оздоровления?

— Возраст ребенка определяется 
на момент заезда в организацию отдыха 
и оздоровления, а не на момент подачи 
заявления на предоставление путевки.

— При подаче заявления на пре-
доставление бесплатной путевки 
для отдыха и оздоровления система 
просит указать способ осуществле-
ния проезда. Для чего 
это нужно?

— Бесплат-
ная путевка 
включает 

В детские оздоровительные 
лагеря (индивидуальный отдых):

n Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, находящиеся 
под опекой, попечительством, в том чис-
ле в приемной или патронатной семье, 
в возрасте от 7 до 17 лет включительно.

n Дети-инвалиды, дети с ограни-
ченными возможностями здоровья 
в возрасте от 7 до 15 лет включительно.

n Дети из малообеспеченных се-
мей в возрасте от 7 до 15 лет вклю-
чительно*.

n Дети — жертвы вооруженных 
и межнациональных конфликтов, эко-
логических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий в возрасте от 7 
до 15 лет включительно*.

n Дети из семей беженцев и вы-
нужденных переселенцев в возрасте 
от 7 до 15 лет включительно*.

n Дети, оказавшиеся в экстре-
мальных условиях, в возрасте от 7 
до 15 лет включительно*.

n Дети-жертвы насилия в возра-
сте от 7 до 15 лет включительно*.

n Дети, жизнедеятельность ко-
торых объективно нарушена в ре-
зультате сложившихся обстоятельств 
и которые не могут преодолеть дан-
ные обстоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи, в возрасте 
от 7 до 15 лет включительно*.

n Дети, пострадавшие в ре-
зультате терактов, в возрасте от 7 
до 15 лет включительно*.

n Дети из семей военнослужащих 
и приравненных к ним лиц, погибших 
или получивших увечья (ранения, 
травмы, контузии) при исполнении 
ими обязанностей военной службы 
или служебных обязанностей, в воз-

расте от 7 до 15 лет включительно*.
n Дети из семей, в которых оба 

или один родитель являются инвали-
дами, в возрасте от 7 до 15 лет вклю-
чительно*

n Дети с отклонениями в поведе-
нии в возрасте от 7 до 15 лет вклю-
чительно*.

*При условии получения родителя-
ми (законными представителями) еже-
месячного пособия на ребенка в соот-
ветствии с Законом города Москвы от 3 
ноября 2004 года № 67 «О ежемесяч-
ном пособии на ребенка».

В организации отдыха и оздо-
ровления семейного типа (со-
вместный отдых):

n Дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, 
находящиеся под опекой, попечи-

тельством, в том числе в приемной 
или патронатной семье, в возрасте 
от 3 до 17 лет включительно.

n Дети-инвалиды, дети с ограни-
ченными возможностями здоровья 
в возрасте от 4 до 17 лет включительно.

n Дети из малообеспеченных се-
мей в возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно.

В лагеря для молодежи:
n Дети-сироты и дети, оставшие-

ся без попечения родителей, кото-
рым в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 1996 года 
№ 159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» предо-
ставляются дополнительные гаран-
тии по социальной поддержке.

Кто имеет право на получение бесплатной путевки на отдых и оздоровление?
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Подать заявление на предоставление услуг отдыха 
и оздоровления можно через портал www.mos.ru 
или лично обратившись в ГАУК «Мосгортур» по адресу: 
пер. Огородная Слобода, д. 9, cтр. 1 (по предваритель‑
ной электронной записи через портал www.mos.ru). 
Горячая линия Мосгортура: 8 (800) 301‑17‑70.

— Сертификат на получение вы-
плат на самостоятельную организацию 
отдыха и оздоровления на сумму 30 
тысяч рублей предоставляется детям 
из малообеспеченных семей, возраст 
ребенка — от 3 до 15 лет включительно 
(при условии получения ежемесячно-
го пособия на ребенка в соответствии 
с Законом города Москвы от 3 ноября 
2004 г. № 67 «О ежемесячном пособии 
на ребенка»).

Новшество этой кампании — 
возможность выбрать возможность 
предоставления сертификата на по-
лучение выплат на самостоятельную 
организацию отдыха и оздоровления 
уже на первом этапе. Теперь заяви-
тель может сразу выбрать услугу 
предоставления сертификата, указав 
цель обращения — перечисление де-
нежных средств на детей — и банков-
ские реквизиты.

— Когда будут перечислены 
денежные средства но сертифика-
ту на получение выплат на само-
стоятельную организацию отдыха 
и оздоровления?

— В случае положительного реше-
ния выплаты по сертификатам на по-
лучение выплат на самостоятельную 
организацию отдыха и оздоровления 
будут произведены в период с 18 янва-
ря по 18 марта 2019 года.

— Можно ли получить несколько 
услуг отдыха и оздоровления на од-
ного ребенка?

— Услуги отдыха и оздоровления пре-
доставляются не чаще одного раза в год.

— Можно ли отозвать поданное 
заявление?

— Отозвать поданное заявление 
о предоставлении услуг отдыха и оздо-
ровления можно как на первом, так 
и на втором этапе заявочной кампании. 
Отзыв можно оформить через портал 
www.mos.ru либо с помощью работника 
ГАУК «Мосгортур» при личном обраще-
нии (по предварительной электронной 
записи через портал www.mos.ru).

— Если в семье воспитываются 
два ребенка-инвалида, как лучше по-
дать заявление — общее или на каж-
дого ребенка отдельно?

— В целях организации совмест-
ного отдыха двух детей-инвалидов 
необходимо подать единое заявление 
на предоставление бесплатной путевки 
для отдыха и оздоровления на всех де-
тей и сопровождающих (в данном слу-
чае — до двух человек).

— Можно ли заменить сопрово-
ждающего в заявлении после его ре-
гистрации?

— Изменения в заявление о пре-
доставлении услуг отдыха и оздоров-
ления не вносятся. Однако на первом 
этапе заявочной кампании можно ото-
звать ранее поданное заявление и по-
дать новое заявление с другим сопро-
вождающим.

— Когда будут приниматься ре-
шения по поданным заявлениям?

— По результатам рассмотре-
ния заявлений в срок до 17 января 
2019 года всем заявителям будут 
направлены уведомления об итогах 
их рассмотрения: либо о включении 
в предварительный Реестр получате-
лей услуг отдыха и оздоровления, либо 
об отказе в предоставлении услуги.

Узнать статус рассмотрения подан-
ного заявления можно в «Личном каби-
нете» на портале www.mos.ru / 

— Какие предусмотрены при-
чины для отказа в предоставлении 
услуг отдыха и оздоровления?

— Основаниями отказа в предо-
ставлении услуг отдыха и оздоровле-
ния на первом этапе заявочной кампа-
нии являются:

• отсутствие квоты на отдых и оздо-
ровление;

• представление документов, не со-
ответствующих требованиям, уста-
новленным правовыми актами РФ 
или города Москвы, противоречивых 
или недостоверных сведений, либо утра-
та силы предоставленных документов 
в случае, если в документах указан срок 
их действия или срок их действия уста-
новлен законодательством;

• отсутствие постоянной регистра-
ции в Москве;

• неподтверждение льготной кате-
гории;

• несоответствие ребенка по возрасту;

• непредставление документов, 
подтверждающих указанные в заяв-
лении сведения, в срок не позднее 10 
рабочих дней со дня получения уве-
домления о приостановлении рассмо-
трения заявления;

• наличие сведений о наруше-
ниях правил отдыха и оздоровления 
или о неосуществлении отдыха и оздо-
ровления без уважительных причин 
в прошлом;

• наличие в отношении одного 
и того же ребенка другого заявления 
о предоставлении услуг отдыха и оздо-
ровления в текущем календарном году.

— Для чего заявителя могут вы-
звать в ГАУК «Мосгортур» с оригина-
лами документов?

— Заявитель может быть вызван 
для проверки сведений документов, 
указанных при подаче заявления о пре-
доставлении услуг отдыха и оздоровле-
ния, в следующих случаях:

• заявление подавалось лицом, 
не являющимся родителем, законным 
представителем или доверенным лицом;

• были представлены документы, 
не соответствующие требованиям, 
установленным правовыми актами РФ 
или города Москвы, противоречивые 
или недостоверные сведения, либо 
при утрате силы предоставленных доку-
ментов в случае, если в документах ука-
зан срок их действия или срок их дей-
ствия установлен законодательством;

— в заявлении указана одна 
из следующих льготных категорий: 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья; дети-жертвы вооруженных 
и межнациональных конфликтов, эко-
логических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий; дети из семей 
беженцев и вынужденных переселен-
цев; дети, оказавшиеся в экстремаль-
ных условиях; дети — жертвы насилия; 
дети, жизнедеятельность которых объ-
ективно нарушена в результате сложив-
шихся обстоятельств и которые не мо-
гут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи; 
дети, пострадавшие в результате тер-
актов; дети из семей военнослужащих 
и приравненных к ним лиц, погибших 
или получивших увечья (ранения, трав-
мы, контузии) при исполнении ими 
обязанностей военной службы или слу-
жебных обязанностей; дети с отклоне-
ниями в поведении.

— Если при подаче заявления 
был выбран сертификат на получе-
ние выплат на самостоятельную ор-
ганизацию отдыха и оздоровления, 
то можно ли изменить это решение 
и выбрать бесплатную путевку?

— Изменения в заявление о пре-
доставлении услуг отдыха и оздоров-
ления не вносятся. Однако на пер-

вом этапе заявочной кампании, 
до момента получения услуги, можно 
отозвать ранее поданное заявление 
и подать новое заявление, указав це-
лью обращения получение бесплат-
ной путевки.

После включения в Реестр полу-
чателей услуги замена сертификата 
на бесплатную путевку или наоборот 
невозможна.

— Что является подтвержде-
нием внесения заявителя в Реестр 
получателей услуги отдыха и оздо-
ровления? Где и как можно получить 
путевку или сертификат?

— Если заявление на получение 
услуг отдыха и оздоровления подано 
через портал www.mos.ru, то бесплат-
ная путевка или сертификат на полу-
чение выплаты на самостоятельную 
организацию отдыха направляются 
в «Личный кабинет» заявителя в день 
принятия решения, а также по жела-
нию заявителя могут быть выданы 
на бумажном носителе в офисе ГАУК 
«Мосгортур».

Если заявление подано на бу-
мажном носителе, то путевка или сер-
тификат на получение выплаты вы-
дается заявителю в срок, указанный 
в уведомлении о регистрации заявле-
ния, в офисе ГАУК «Мосгортур», а так-
же по желанию заявителя направляет-
ся по электронной почте в течение трех 
рабочих дней после принятия решения.

— Можно ли получить на сер-
тификат на выплату для самостоя-
тельной организации отдыха, если 
не успел принять участие в первом 
этапе заявочной кампании?

— Нет, существует только две 
возможности получения сертификата: 
при выборе данной услуги на первом 
этапе заявочной кампании, а также 
в период второго этапа, если заявитель 
вместо выбора конкретной организации 
отдыха выбирает предоставление сер-
тификата.

Таким образом, если заявитель 
по тем или иным причинам не принял 
участие в первом этапе заявочной 
кампании, он не может быть допущен 
к участию во втором, а следовательно, 
не имеет возможности получения сер-
тификата.

— Где можно приобрести до-
полнительную путевку для отдыха 
и оздоровления при совместном от-
дыхе для другого члена семьи?

— Для приобретения дополнитель-
ной путевки с полной оплатой ее стои-
мости необходимо обратиться в отдел 
по работе с клиентами ГАУК «Мос-
гортур»: ул. Пречистенка, д. 28, тел.: 
8 (495) 241-33-76.

— Можно ли объединить де-
тей — например, одноклассников 
или друзей, получивших путевки 
в один лагерь, — в один отряд, что-
бы они смогли отдохнуть вместе?

— Распределение детей из раз-
ных семей по отрядам осуществляется 
на основании совместного заявления 
их родителей или законных представи-
телей. Совместное заявление подается 
в ГАУК «Мосгортур» не позднее два-
дцати дней до даты начала смены.

— Можно ли отказаться от пре-
доставленной бесплатной путевки 
для отдыха и оздоровления?

— Можно, если до даты заезда в ор-
ганизацию отдыха и оздоровления оста-
лось не менее 35 рабочих дней или если 
имеются уважительные причины неосу-
ществления отдыха и оздоровления:

• заболевание или травма ребенка;
• прохождение ребенком сана-

торно-курортного лечения или реа-
билитации в тоже время, на которое 
предоставлена бесплатная путевка 
для отдыха и оздоровления;

• заболевание или травма сопрово-
ждающего лица (в случае совместного 
отдыха);

• необходимость осуществле-
ния сопровождающим лицом ухода 
за больным членом семьи (в случае 
совместного отдыха);

• карантин ребенка или сопрово-
ждающего;

• смерть близкого родственника 
(родителя, бабушки, дедушки, брата, 
сестры, дяди, тети).

Уважительная причина неосуще-
ствления отдыха по предоставленной 
бесплатной путевке для отдыха и оздо-
ровления должна обязательно подтвер-
ждаться соответствующим документом.

Подготовила Марина РОГОВА
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ТРАНСПОРТ

В конце ноября нача-
лось строительство 
тоннеля на южном 
участке Большой коль-
цевой линии (БКЛ) 
метро от «Воронцов-
ской» до «Улицы Но-
ваторов», тоннелепро-
ходческому комплексу 
предстоит пройти 1264 
метра под улицами 
Архитектора Власова, 
Воронцовские Пруды 
и Новаторов. Закон-
чить проходку щит дол-
жен к лету следующего 
года, а сдать южный 
участок БКЛ планиру-
ется в 2020 году. Это 
значит, что в Черемуш-
ках появится еще одна, 
уже четвертая по сче-
ту, станция метро 
«Воронцовская» —
пересадочная с «Ка-
лужской».

Новая станция расположится 
на территории производственной 
зоны «Воронцово» в районе при-
мыкания Хлебобулочного проезда 
к Профсоюзной улице и будет иметь 
два вестибюля с выходами на обе 
стороны Профсоюзной улицы и к Ста-
рокалужскому шоссе, жилой и об-
щественной застройке, остановкам 
наземного транспорта. Ожидается, 
что связкой «Калужская» — «Во-
ронцовская» ежедневно будет поль-
зоваться около 300 тысяч человек, 
в утренние часы пик пассажирообо-
рот составит 30 тысяч человек в час. 
Пересадка будет осуществляться 
через северный вестибюль «Калуж-
ской», который планируют расши-
рить. Строительство новой станции 

ЧЕТВЕРТАЯ ПО СЧЕТУ

уже началось: ведутся установка ог-
раждающих конструкций котлована, 
устройство железобетонного основа-
ния станции и переустройство инже-
нерных коммуникаций.

Вместе с «Калужской» новая 
станция БКЛ будет образовывать 
транспортно-пересадочный узел. 
Как отметил первый заместитель ге-
нерального директора АО «Мосинж-
проект» Альберт Суниев, в рамках 
ТПУ «Калужская» будут приведены 
в порядок местные улицы, под ними 
построят два дополнительных под-
земных перехода, над остановками 
общественного транспорта появятся 
навесы. Личный транспорт можно 
будет оставить на перехватываю-
щем паркинге на 121 машино-ме-
сто. Еще один ТПУ появится на базе 
станции «Улица Новаторов», которая 
в перспективе будет связана пе-
ресадкой с одноименной станцией 
на Коммунарской линии.

Свое окончательное название — 
«Воронцовская» — станция получила 
в этом году по результатам опроса в про-
екте «Активный гражданин», до это-
го в документах она фигурировала 
под рабочим названием «Калужская». 
Однако ученые Российской академии 
наук дважды направляли в мэрию Мо-
сквы письмо с просьбой о переимено-
вании станции в честь советского ма-

тематика Мстислава Келдыша, именем 
которого названа находящаяся непода-
леку площадь. В связи с этим вопрос 
названия был вынесен на голосование. 
«Активным гражданам» предлагалось 
выбрать из трех возможных вари-
антов наименования новой станции 
БКЛ — «Калужская», «Воронцовская» 
или « Площадь Академика Келдыша». 
В опросе приняло участие свыше 200 
тысяч человек, и больше половины ре-
спондентов (58,62 %) поддержали на-

В 2020 году в Черемушках откроется

станция «Воронцовская» Большой кольцевой линии

Леди подземелья
Тоннель метро от станции «Во‑
ронцовская» до «Улицы Но‑
ваторов» строит «Наталия» — 
так называется 6‑метровый тон‑
нелепроходческий комплекс 
Herrenknecht S‑218, который 
в ноябре был запущен в работу 
на южном участке БКЛ.
Считается, что традиция метро‑
строителей называть щиты жен‑
скими именами связана с тем, 
что до 80‑х годов в столичной 
подземке работали женщины‑
машинисты, существовали даже 
целые женские бригады, однако 
затем вышел приказ о тяжелых 
работах, и прекрасным дамам 

отказали в праве водить метро‑
поезда. Позже было принято ре‑
шение оставить работниц метро 
со стажем 10 лет, и среди этих 
прекрасных дам была лишь одна 
Наталия — Наталия Корниен‑
ко, которая более 30 лет водила 
составы по Сокольнической ли‑
нии и уволилась в 2014 году. В ее 
честь и назван щит.
Кстати, «Наталия» уже построила 
тоннели Калининско‑Солнцев‑
ской линии от «Новопередел‑
кина» до «Рассказовки» и от «Ра‑
менок» до «Мичуринского 
проспекта». Именно ее режущий 
элемент — ротор — установлен 
у выхода со станции метро «Рас‑
сказовка» как памятник.

В тему

звание «Воронцовская», в честь усадь-
бы «Воронцово». Присвоить станции 
имя академика Келдыша предложило 
около 15 % опрошенных, порядка 14 % 
«активных граждан» остановили свой 
выбор на «Калужской». Любопытно, 
что результаты голосования в районах, 
расположенных рядом со станцией, 
отличаются от общегородских итогов. 
Например, доля проголосовавших 
за название «Воронцовская» среди жи-
телей районов Обручевский, Черемуш-

ки и Коньково, составила 70,33 % — 
выше, чем в среднем по городу. Второе 
место по популярности занял вари-
ант названия «Калужская» — 15,17 %, 
а «Площадь Академика Келдыша» по-
лучила только 9,49 % голосов местных 
жителей.

Напомним, проект БКЛ станет са-
мым грандиозным в истории москов-
ского метростроения. Большое кольцо 
метро соединит все радиальные ветки 
на расстоянии до 10 км от существу-
ющего кольца. Его длина составит 69 
километров, на нем расположится 31 
станция. Таким образом, она может 
стать самой большой в мире, обогнав 
нынешнего чемпиона — вторую коль-
цевую линию пекинского метро (57 ки-
лометров). С БКЛ можно будет сделать 
19 пересадок на радиальные линии 
метро, 4 — на МЦК, 5 — на первые Мо-
сковские центральные диаметры и 11 — 
на радиальные линии железной доро-
ги. Первый участок Большой кольце-
вой линии в составе станций «Деловой 
центр», «Шелепиха», «Хорошевская», 
«ЦСКА» и «Петровский парк» был от-
крыт в феврале этого года. Замкнуть 
большое метрокольцо предполагается 
к 2022 году. Ожидаемый пассажиропо-
ток БКЛ составит 380 миллионов чело-
век в год.

Марина РОГОВА
 по материалам 

портала stroi.mos.ru



7№ 4, ноябрь 2018 года

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В РОЖДЕСТВО

Поскольку «Путешествие в Рожде-
ство — 2019» организаторы решили 
посвятить сказкам и персонажам по-
пулярных книг, то и горка в Черемуш-
ках будет оформлена тематически — в 
виде театральных подмостков, а особое 
настроение гостям здесь создадут теа-
тральный занавес со сказочными замка-
ми и фигуры из известных детских спек-
таклей. В вечерние часы все это будет 
преображаться благодаря оригиналь-
ной подсветке. Горка будет всепогод-
ной, для создания конструкции специа-
листы использовали как искусственный, 
так и натуральный лед, привезенный 
из уральских озер. Рядом с горкой по-
явятся снежковый тир и магнитная елка, 
на фестивальной площадке регулярно 
будут проходить различные мероприя-
тия и мастер-классы, а на региональ-
ной ярмарке производители будут рады 

предложить гостям сувениры и угоще-
ния к новогоднему столу.

Главный фестиваль зимы «Путе-
шествие в Рождество» пройдет в сто-
лице с 14 декабря по 13 января на 74 
площадках, которые будут открыты 
с 11.00 до 22.00 в будние дни и с 10.00 
до 22.00 в выходные. Главные события 
фестиваля пройдут в центре города — 
на Красной площади, площади Револю-
ции, Манежной и Тверской площадях, 
Тверском бульваре, в Новопушкинском 
сквере, на Кузнецком Мосту, Рожде-
ственке, Новом Арбате. В прошлом 
году «Путешествие в Рождество» по-
сетило свыше 13,5 миллиона человек. 
Культурную программу фестиваля по-
святят произведениям отечественных 
и зарубежных писателей.

Галина ТИТОВА

Вячеслав Савин — первокласс-
ник школы № 2115 и воспитанник тан-
цевально-спортивного клуба «ЭЛит», 
преподаватели которого, Павел Эйди-
нов и Татьяна Ливатова, вырастили 
уже не одно поколение победителей 
турниров различного уровня. На этот 
раз их ученик сумел завоевать сразу 
четыре призовых места на городском 
соревновании под эгидой Московской 
Федерации танцевального спорта. В ка-
тегории соло Слава Савин стал первым 
в медленном вальсе и третьим в самбе, 
а вместе с партнершей юный танцор 
выиграл золото в номинации «Ча-ча-ча» 
и серебро в номинации «Джайв». Также 
на счету юного танцора несколько мест 
в первой десятке в других категориях.

Соб. инф.

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТАЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

ЗНАЙ НАШИХ!

В тему

В Воронцовском парке официаль-
но открыли зимний сезон. Каток 
«Лаборатория льда» открыт всю 
неделю с 10.00, во вторник — 
до 21.00, в воскресенье — 
до 23.00, в остальные дни — 
до 22.00. Вход бесплатный. 
Скоро возобновит работу лыж-
ная секция в спортшколе 
«Юность». Подробности на сай-
те парка usadba-vorontsovo.ru.
С наступлением стабильных 
минусовых температур в Чере-
мушках зальют девять ледовых 
«коробок» во дворах, а каток 
«Снежинка» с искусственным 
льдом на улице Цурюпы уже до-
ступен для катания.

семиметровую ледяную горку

На Профсоюзной улице установят

Состязание самых сильных 
спортсменов страны проходило 
в Санкт-Петербурге, и Тимур Санкин 
из московских Черемушек оказал-
ся лучшим среди равных. «Тимур 
Владимирович смог победить 
не только сильных сопер-
ников, но и самого себя! 
Перед турниром буду-
щий чемпион признавал-
ся, что работа не дает 
ему расслабиться 
и полностью посвятить 
себя подготовке к фи-
налу. Впрочем, в Санкт-
Петербурге гроссмейстер 
смог сконцентрировать 
все свои спортивные 
стремления воедино 

Игры разума

ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ!

Педагог дополнитель-
ного образования 
центра «Лидер» Тимур 
Санкин выиграл чем-
пионат России по го. 
Это уже второе золото 
турнира такого мас-
штаба, которое завое-
вывает Тимур. Преды-
дущая победа была 
в 2013 году.

Гроссмейстер из Черемушек стал

двукратным чемпионом России по го

и победить», — рассказали в центре 
«Лидер».

Второе место занял Александр 
Динерштейн из Казани, бронзовая ме-
даль у москвича Вячеслава Каймина.

Го, китайской настольной игрой, 
история которой насчитывает ты-
сячи лет, Тимур Санкин увлекается 
давно. В 2014 году получил зва-
ние гроссмейстера России, входит 
в сборную страны и возглавляет 
московскую федерацию го. Он дву-
кратный чемпион столицы, теперь 
уже двукратный чемпион России 
и входит в двадцатку лучших игро-
ков Европы.

В центре «Лидер» на улице Архи-
тектора Власова Тимур Санкин препо-
дает воспитанникам курс игры го, и его 
ученики уже не раз становились побе-
дителями и призерами соревнований. 
Так, в конце сентября сразу несколько 
воспитанников «Лидера» заняли при-

зовые места на заключитель-
ном этапе детского Гран-

при Москвы по игре го, 
а в середине ноября 
в фойе Малого зала 
Московского Дворца 
пионеров состоялся 
Детский фестиваль 
игры го с участием мо-
сковских школьников, 
организованный Цен-
тром «Лидер».

Марина РОГОВА

Го — логическая настольная 
игра, возникшая в Древнем Китае. 
По общему числу игроков это одна 
из самых распространенных на-
стольных игр в мире, в нее играет 
около 30 миллионов человек. Вхо-
дит в число пяти базовых дисциплин 
Всемирных интеллектуальных игр.

В го играют на прямоугольном 
поле, называемом доска или го-
бан, расчерченном вертикальными 
и горизонтальными линиями. Иг-
рают два игрока, один из которых 
получает черные камни, другой — 

белые. Цель — отгородить на иг-
ровой доске камнями своего цвета 
большую территорию, чем против-
ник. Считается, что хотя правила го 
немногочисленны и просты, страте-
гия игры очень сложная. При этом 
сложность игры не исключительно 
механическая, заключающаяся 
в большом количестве вариантов: 
го содержит огромное количество 
стратегических аспектов, некото-
рые из которых сложно даже по-
нять, не говоря уже о том, чтобы 
анализировать.

Черемушки вновь ста-
нут одной из площадок 
фестиваля «Путеше-
ствие в Рождество», 
который откроется 
14 декабря и пройдет 
в столице уже в ше-
стой раз. На этот раз 
на Профсоюзной улице, 
рядом со станцией ме-
тро «Новые Черемуш-
ки», появится ледяная 
горка высотой 7 метров 
и протяженностью 
120 метров.

Первоклассник из Че-
ремушек Вячеслав Са-
вин успешно выступил 
на городских сорев-
нованиях по спортив-
ным бальным танцам, 
проводимых Москов-
ской Федерацией 
танцевального спорта. 
На счету юного танцо-
ра сразу четыре призо-
вых места.

Наша справка
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Ведущий увлекательных встреч 
Валерий Козлов — не только самый 
настоящий волшебник, но и умелец, 
который с легкостью создает магию 
из окружающих предметов. 14 де-
кабря фокусник-иллюзионист при-
глашает детей и взрослых на новый 
мастер-класс, где каждый сделает 
из нехитрых бытовых предметов чу-
десный реквизит и покажет фокус. 
Ассистировать магу и волшебнику 

Недавно в «Мери-
диане» открыла свои 
двери Школа волшеб-
ников. Здесь зрители 
любого возраста могут 
научиться самостоя-
тельно показывать 
фокусы. И даже полное 
отсутствие магического 
опыта им в этом не по-
меха. Ведь секретами 
чудесных превращений 
и иллюзий делится на-
стоящий волшебник!

ФОКУСЫ ВОКРУГ НАС

будет его коллега по иллюзионным 
программам Елена Зуева.

Чтобы принять участие в мастер-
классе и чему-то научиться, необходимо 
прийти подготовленными. С собой нуж-
но принести бумагу А4, ножницы, клей-
карандаш, линейку, ненужные газеты, 
пластиковый стакан, носовой платок, 
канцелярскую резинку, личную волшеб-
ную палочку (у настоящих волшебников 
она может быть и воображаемой!) и, 

конечно же, самое загадочное заклина-
ние, чтобы фокусы получились!

Когда: 14 декабря в 19.00.
Где: ЦКИ «Меридиан»,

фойе малого зала
Адрес: ст. м. «Калужская»,

ул. Профсоюзная, д. 61.
Вход: по регистрации

и предъявлению билета.
http://meridiancentre.ru.

Впереди — большие новогодние ка-
никулы, и любители активного отдыха, 
возможно, захотят отправиться в зимнее 
путешествие. Любое туристское меро-
приятие связано с определенными труд-
ностями и опасностями. Во время походов 
на природе могут возникать различные 
сложные обстоятельства, приводящие 
к аварийным ситуациям. В результате 
неправильных действий или из-за воз-
никшей опасности группа может попасть 
в непростое положение, и даже с угрозой 
здоровью и жизни. Прохождение запла-
нированного маршрута может быть со-
рвано, и основную роль при этом играют 
действия всех участников похода.

Аварийная ситуация не всегда при-
водит к несчастному случаю. Зачастую 
неожиданные проблемы преодолева-
ются, и движение по маршруту про-
должается. Согласованность действий 
участников группы и, в первую очередь, 
руководителя являются решающими 
факторами успеха. Так как же нужно 
себя вести в ходе нештатных ситуа-
ций? Иван Климаков поделится своим 
большим опытом и поможет разобрать-
ся в отдельных конкретных случаях.

На встрече можно будет обсудить 
конкретные ситуации и места, которые 
чаще всего посещают «новички» и про-
фессионалы в туризме. Поэтому вопро-
сы лучше подготовить заранее.

Когда: 25 декабря в 19.00.
Где: ЦКИ «Меридиан»,

конференц-зал.
Адрес: ст. м. «Калужская»,

ул. Профсоюзная, д. 61.
Вход: по регистрации

и предъявлению билета.
http://meridiancentre.ru.

Нештатные ситуации
в туристских походах

Что нужно знать о 
нештатных ситуациях, 
которые могут возник-
нуть в туристических 
походах? Об этом го-
стям Центра культуры 
и искусства «Мериди-
ан» 25 декабря расска-
жет турист со стажем, 
опытный путешествен-
ник, инструктор клуба 
«Робинзонада» Иван 
Климаков.

Советы бывалого путешественника


