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ЧИТАЙТЕ
В ВЫПУСКЕ:

В приемной депутата 
В. Р. Шастиной 
по адресу ул. Пречистенка, д.14 
вы можете получить бесплатную 
юридическую консультацию. 

Прием ведет адвокат. 
Предварительная запись 
по телефону:

  8 (967) 055-58-57

Кто рассчитывает обеспечить себе здоровье, пребывая в лени, тот 
поступает так же глупо, как и человек, думающий молчанием усовер-
шенствовать свой голос Плутарх

Свободный 
художник

Сама садик я 
садила

Никас Сафронов о 
себе, картинах и 
женщинах

Посевной календарь 
на март 2016

Срочно ищем талантливых 
и активных!

Газета «Жизнь. Здоровье. Люди» 
приглашает к сотрудничеству журналистов 
и корреспондентов. Опыт работы 
приветствуется. 

Телефон: +7-903-747-35-25
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Мы верим 
в добро
Подведены итоги 
творческого 
фестиваля 
«Серебро Рождества»
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Сохраним жизнь маме!
Под таким название 4 февраля в Городской поликлинике № 220 прошла Всероссийская 

конференция по профилактике рака молочной железы, приуроченная к Всемирному дню 
борьбы с онкологическими заболеваниями. В работе Конференции приняли участие пред-
ставители ВОД «Матери России», общественной организации «Женщины бизнеса», «Союза 
женских сил», других общественных организаций, медики.

Главной задачей, которою поставили себе все ее участники стал призыв изменить со-
знание матерей и женщин, посмотреть по-иному на свой образ жизни, т.к. факторами риска 
заболевания раком молочной железы являются не только генетические показатели.

продолжение на стр. 4-5
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Сила духа

В мероприятии приняли также уча-
стие заместитель мэра по вопросам со-
циального развития Леонид Михайлович 
Печатников, представители органов ис-
полнительной власти и местного самоу-
правления района Хамовники, предста-
вители ветеранских организаций. 

Не обошлось и без музыкальных 
подарков. Лауреаты всероссийских кон-
курсов, студентыи школьники Гимназии 
№ 1529 им.А.С.Грибоедова подготови-
ли прекрасный праздничный концерт, 
который впечатлил наших ветеранов, а 
заключительной точкой концерта стала 
искренняя благодарность ребят, которая 
растрогала всех до слез.

Движение «Народная сеть памяти» 
и дальше будет продолжать проведение 
подобных мероприятий по школам райо-
на под девизом «Никто не забыт – ничто 
не забыто!»

«Никто не забыт и ничто не забыто,
На все поколенья и все времена.
Сединами живших и кровью убитых,
Оплачена страшная эта война.
Нет радости большей, 
чем радость Победы,
Но горечь утрат отзывается в нас.
И пусть не стыдятся почтенные деды,
Безудержных слёз, 
что струятся из глаз…»

Анна Каткова

различными видами спорта, в том чис-
ле, и единоборствами. Наши спортсмены 
– удивительные люди с неисчерпаемой 
жаждой жизни. Бирманский бокс очень 
интересен, имеет глубокую философию 
и древние традиции, думаю, он будет 
интересен нашим спортсменам», – поде-
лился Александр Геннадьевич. 

Сейчас, совместно с Денисом Вла-
димировым он готовится к разработке 
программы, которая будет адаптирова-
на для спортсменов-паралимпийцев. 

От редакции: в конце февраля де-
легация Федерации бирманского бокса 

России отправилась в Бирму. Сейчас 
там проходят официальные встре-
чи по подготовке к международно-
му турниру среди профессионалов по 
бирманскому боксу, финал которого 
состоится 4 апреля 2016 года в г. Ян-
гон (Мьянма), в числе почетных членов 
делегации – Президент Европейского 
Союза Пара-тхэквондо и член Руко-
водящего Органа по Пара-тхэквондо 
Всемирной Федерации Тхэквондо, учре-
дитель Фонда помощи людям с ограни-
ченными возможностями «Сила духа» 
Александр Шлычков.

Сказать лучше, чем сказала депу-
тат Московской Городской Думы, член 
Партии «Единая Россия» Вера Ростис-
лавовна Шастина, наверное, нельзя: 
«Это невероятной важности проект и 
для Москвы, и для страны в целом. Та 
память народная, которая содержится 
в этой книги – она объединяет и стар-

шее поколение, и нашу молодежь. И это 
то, что для нас сейчас очень важно. Это 
книга – реальное подтверждение тому, 
что наша молодежь вбирает лучшие 
традиции старшего поколения, а стар-
шее поколение продлевает себе жизнь, 
общаясь с нашей молодежью».

дом боевого искусства. Меня всегда инте-
ресовала Восточная Азия, ее культурное 
наследие. Бирма сама по себе очень инте-
ресная страна с многовековой историей и 
богатыми традициями, в том числе и теми, 
которые имеют отношение к боевым ис-
кусствам», – говорит Шлычков. 

Он также сообщил о том, что этот 
вид спорта наверняка будет интересен 
спортсменам, которых поддерживает 
Фонд «Сила духа». «Мы поддерживаем 
людей с ограниченными возможностями, 
которые занимают активную жизненную 
позицию, всячески поощряя их занятия 

12 февраля в гимназии им. А. С. Гри-
боедова прошла презентация уникальной 
книги участника Великой Отечественной 
войны Василия Сергеевича Сурова под 
названием «Не забывайте нас!».

Так получилось, что созданию 
книги предшествовала запись клипа 
Народного артиста СССР, советского и 

российского певца, общественного де-
ятеля Иосифа Кобзона и певца и ради-
оведущего Ираклия Пирцхалава. Вместе 
с певцами в клипе снимались участники 
Великой Отечественной войны.

«Не забывайте нас!» – лучшего на-
звания и придумать было нельзя, ведь 
главное для участников Великой От-
ечественной войны – это чтобы о них 
помнили. Помнили всегда, а не только в 
памятные даты. Ведь, к сожалению, вре-
мя летит, и их становится все меньше… 
Пройдет еще несколько десятков лет и 
единственное, что у нас останется – это 
вот такие книги, в которых собраны рас-
сказы участников трагических, но в тоже 
время великих событий.

Вот и члены общественного движения 
«Народная сеть памяти» считают также, и 
стараются максимально популяризировать 
тему патриотизма среди школьников и жи-
телей района.  Со слов активистов, такие 
мероприятия важны для всех поколений, 
главной идей является возрождение и 
укрепление патриотизма, военно-патри-
отическое воспитание молодежи, и более 
полное раскрытие информации, демон-
стрирующей историческую значимость 
подвига советского народа в освобожде-
нии Европы от фашистской оккупации.

Президент Европейского Союза 
Пара-тхэквондо Александр Шлычков 
намерен познакомить спортсменов с 
ограниченными возможностями с бир-
манским боксом.

В России бирманский бокс (лэхвей) 
начал развиваться с Московской фе-
дерации, которая была создана в 2007 
году. А уже в 2009 году зарегистриро-
вали и Всероссийскую ФББ. Постепенно 
этот вид единоборств начал набирать 
популярность, и на сегодняшний день 
занятия бирманским боксом проходят 
во многих регионах России. 

Как рассказал Александр Геннадье-
вич, после знакомства с президентом 
Федерации Бирманского бокса России 
(ФББР) Денисом Владимировичем Вла-
димировым, у него появилась идея о со-
трудничестве.  «Я подумал, что хорошо бы 
поддержать молодого президента Феде-
рации и познакомится поближе с этим ви-

Чтобы помнили

Не забывайте нас! Европейский Союз Пара-тхэквондо поддержит развитие 
бирманского бокса в России

Никас Сафронов: о жизни, творчестве и о себе…
В преддверии юбилея знаменитого художника наша газеты 
подготовила цикл публикаций о Никасе Сафронове. 

Известный художник, светский лев, ловелас – первое, что 
вы услышите в ответ на фамилию «Сафронов». Правда и вы-
мысел, сплетни и пересуды, домыслы и вымыслы плотным 
коконом оплели личность мастера, а сам он не очень стре-
мится приоткрывать завесу. А зачем? Те, кто жаждет «горя-
чего», найдут в любом случае и не стоит тратить силы на то, 
чтобы переубедить их, считает Сафронов. «Есть я, есть люди, 
которых я люблю и которые любят меня, есть мои картины – 
чего же еще желать?» – говорит художник.

«Я всегда был поклонником женской красоты. Я люблю жен-
щин, они доставляют мне эстетическое удовольствие. Жен-
щина для меня – мифическая Сирена, которая манит, но может 
оказаться не тем, что есть на само деле. Что ж, пусть так! Но 
она все равно прекрасна! 

Милые дамы! Близится замечательное время – придет весна, 
природа оживет и вместе в ней, как экзотические цветы, ожи-
вете и вы! В канун праздника, Женского дня, я желаю всем вам 
красоты, нежности, загадочности! Радуйтесь миру, и он будет 
радовать вас!»

Никас Сафронов

Участникам Великой 
Отечественной войны посвящается

Леонид Михайлович Печатников, 
заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам 
социального развития, заслуженный 
врач Российской Федерации:

В 1965 году, когда мне было 9 лет, 
отец впервые взял меня на встречу с 
ветеранами, своими однополчанами. 
Это был не просто юбилейный год – 
20 лет со дня Победы, но и год, когда 
9 Мая действительно становится все-
народным праздником. До этого День 
Победы был обычным рабочим днем, 
отмечали его скромно. Но те, кто во-
евал, конечно, считали своим долгом 
встречаться в этот день. Вот тогда, в 
далеком 1965-м, я и познакомился с 
Василием Сергеевичем, который был 
фронтовым другом отца, и у которого 
потом мы часто бывал в гостях. В 1993 
умер мой отец, время было непростое 
и связь с Василием Сергеевичем пре-
рвалась. Долгое время я ничего о нем 
не слышал, но несколько лет назад, 
накануне очередного Дня Победы, 
пришло мне письмо от одного очень 
известного человека, политика, ко-
торый просил оказать помощь вете-
рану Великой Отечественной войны 
В. Сурову. Я подумал – не тот ли это 
Суров, друг отца, человек, знаком-
ством с которым я гордился с детства. 
Оказалось, что именно он. Так я вновь 
встретился с Василием Сергеевичем.

Хочу сказать ему огромное спаси-
бо за то дело, которым от занима-
ется. Книги воспоминаний, которые 
создают вместе с ним ребята – это 
уникальная связь времени наших по-
колений. Общее дело всегда сплачи-
вает людей. Думаю, ребята, которые 
участвуют в этом проекте, будут по-
ступать также – передадут уже сво-
им детям те крупицы памяти о страш-
ных и великих годах нашей страны, о 
подвиге своих дедов и прадедов. Это 
и есть настоящий патриотизм! 

Василий Сергеевич Суров, 
фронтовик

Живет в Хамовниках. Заслуженный работник 
культуры РФ. Окончил Педагогический институт 
им. Потемкина. Участник ВОВ, награжден Орде-
ном ВОВ 2 степени, Орденом знака почета, меда-
лью за боевые заслуги. В настоящее время –Пред-
седатель комиссии по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи Совета ветеранов войны, 
труда и военной службы района Хамовники. 

Василий Сергеевич принимает активнейшее 
участие в работе районного Совета ветеранов, 

Молодежного совета района Хамовники, в общественной жизни. Проводит 
регулярные встречи с молодежью, читает им лекции о Войне, рассказывает 
о своем боевом пути, истории военных лет.

Когда нужна помощь кадастрового инженера
У всех людей бывали в жизни ситуации, когда необходимо оформить документы 

на квартиры, земельные участки, жилые дома, гаражи и другие объекты недви-
жимости. Для оформления своих прав на недвижимое имущество граждане обра-
щаются за помощью к юристам, в риэлтерские и нотариальные конторы, в органи-
зации, занимающиеся кадастровой деятельностью и к кадастровым инженерам. К 
кадастровому инженеру обращаются физические и юридические лица для которых 
нужно оформить документы для предоставления в Кадастровую палату, для вне-
сения сведений (изменений) об объекте недвижимости в государственный кадастр 
недвижимости или снятия с государственного кадастрового учёта.

Кадастровые инженеры предоставляют услуги с 2010 года. Большинство людей 
знает, что кадастровый инженер занимается межеванием земельных участков. 
Раньше эту работу выполняли землеустроительные организации. На сегодняшний 
день государство демонополизировало эту сферу и у кадастровых инженеров по-
явилась возможность оказывать такие услуги. Кадастровый инженер осуществляет 
кадастровую деятельность в отношении земельных участков, зданий, помещений, со-
оружений, объектов незавершенного строительства. Кадастровый инженер готовит: 
технические планы или акты обследования для объектов капитального строительства 
или межевые планы для земельных участков, которые предоставляются в Кадастровую 
палату. Эти документы необходимы в случаях:

- технический план, который необходим при предоставлении в орган кадастрово-
го учета заявлений о постановке на учет объекта недвижимости; об учете части или 
частей объекта недвижимости; об учете изменений объекта недвижимости.

- межевой план -  необходим при предоставлении в орган кадастрового учета за-
явлений о постановке на учет земельного участка; об учете части земельного участ-
ка; об изменении уникальных характеристик земельного участка.

- акт обследования- необходимы для снятия объекта недвижимости с Государ-
ственного кадастрового учета. 

Согласно действующему законодательству, кадастровые инженеры осущест-
вляют деятельность в составе организации или в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Кадастровая деятельность – это работы, выполняемые кадастровым инже-
нером, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 
необходимые сведения для осуществления кадастрового учета недвижимого иму-
щества (земельных участков, зданий, сооружений, помещений, объектов незавер-
шенного строительства).

Кадастровую деятельность   вправе осуществлять физическое лицо, которое име-
ет действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера.

Государственный реестр кадастровых инженеров ведется органом кадастрового 
учета -  Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (Росреестр).  Содержащиеся в государственном реестре кадастровых ин-
женеров сведения о кадастровом инженере являются общедоступными и предо-
ставляются по запросам любых заинтересованных лиц, а также размещаются на 
официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет».

Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером на основании заклю-
чаемого договора. Объем подлежащих выполнению кадастровых работ определя-
ется заказчиком. Обязательными приложениями к договору являются задание на 
выполнение работ и смета, утвержденная заказчиком.

При выборе кадастрового инженера заказчику необходимо обратить внимание 
на сроки выполнения работ, а также на дополнительные обязательства, которые 
может взять на себя кадастровый инженер для того чтобы подготовить и подать 
документы в Кадастровую палату без участия заказчика. В итоге заказчик должен 
получить кадастровый паспорт объекта недвижимости.

продолжение на стр. 6

КОЛОНКА ЮРИСТА

Эксклюзивно от ЖЗЛ

с Олегом ГАРЬКАВЧЕНКО
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щие могли пройти это обследование в 
Городской поликлинике 220. Как рас-
сказала главный врач поликлиники 
Вера Ростиславовна Щастина, из 10 
желающих 8 женщин впервые прошли 
это обследование. 

После проведения конференции ста-
ло известно, что тема профилактики 
рака молочной железы будет одной из 
главных в повесткедня следующего Ев-
разийского женского форума, который 
будет проходить в 2018 году.

Будьте здоровы! Будьте здоровы!

Конференция прошла под пред-
седательством руководителя ВОД 
«Матери России» В.А. Петренко. 

В ней принимали участие замести-
тель Председателя Совета Федерации 
Г.Н. Карелова, заместитель Министра 
здравоохранения РФ  Т.В. Яковлева, 

Министр здравоохранения Москвоской 
области Н.В.Суслонова, Первый заме-
ститель руководителя Департамен-
та здравоохранения города Москвы 
Т.Р.Мухтасарова, Директор Научного 
центра акушерства и гинекологии име-
ни  В.И. Кулакова, Мнздрава России, 

другими объединениями, работающи-
ми в сфере семьи, материнства, отцов-
ства и детства.

К сожалению, рак молочной же-
лезы «молодеет». Именно поэтому 
главным лейтмотивом конференции, 
который прозвучал и от медиков, и от 
ученых, и от представителей законо-
дательной и исполнительной власти 
стал призыв изменить сознание мате-
рей и женщин, посмотреть по-иному 
на свой образ жизни, т.к. факторами 
риска заболевания раком молочной 
железы являются не только генети-
ческие показатели, но и образ жизни 
– избыточный вес, злоупотребление 
алкоголем, неправильное питание, 
аборты, отказ от грудного вскармли-
вания, табакокурение. 

Многие присутствующие также вы-
сказали пожелание - необходимо вну-
шать россиянам, что заботится о своем 
здоровье, вовремя проходить профи-

лактические осмотры – это правильно!
Поддерживая это мнение, заме-

ститель министра здравоохранения 
Российской Федерации Татьяна Яков-
лева отметила, что самый главный 
приоритет в здравоохранении – это 
профилактика. И недаром в государ-
ственной программе развития здра-
воохранения России до 2018 года, 
утвержденной Правительством Рос-
сийской Федерации, первая, самая 
большая подпрограмма – это профи-
лактика и формирование здорового 
образа жизни.

На конференции было представ-
лено более десяти презентаций и 
докладов, участники посмотрели ви-
деосюжет о том, как можно пройти 
маммографию, которая на сегодняш-
ний день является самым действен-
ным инструментом по выявлению 
заболевания. Кроме того, после за-
вершения конференции все желаю-

академик РАН, профессор Г.Т. Сухих, 
Главный маммолог России, академик 
РАМТН, профессор Н. И. Рожкова, За-
меститель  исполнительного Директо-
ра Союза педиатров РФ, Зам. Директо-
ра Научного центра здоровья детей, 
профессор, член  корр. РАН Л. С. Нама-
зова, законодатели Федерального Со-
брания, руководители крупнейших об-
щероссийских женских и пациентских 
общественных организаций, известные  
деятели культуры и спорта, которые 
занимаются пропагандой здорового 
образа жизни.

Также в работе Конференции при-
няли участие представители Движения 
«Матери России», общественной орга-
низации «Женщины бизнеса», «Союза 
женских сил», медики, региональные 
отделения ВОД «Матери России». Виде-
о-включения транслировались из Сибир-
ского Федерального округа, Ингушетии, 
Бурятии, Курска, Ростова. 

По оценкам экспертов, рак мо-
лочной железы по-прежнему остается 
одним из самых распространенных он-
ко-заболеваний в Российской Феде-
рации, из-за чего ежедневно 46 семей 
в нашей стране остается без мамы. 

Вот почему одним из приоритет-
ных проектов Движения «Матери Рос-
сии», стал проект «СОХРАНИМ ЖИЗНЬ 
МАМЕ» по профилактике рака молоч-
ной железы.

По информации Министерства здра-
воохранения Российской Федерации в 2015 
году впервые отмечено снижение смертно-
сти от рака молочной железы на 15%. 

Это стало возможным благодаря 
совместной деятельности по проведе-
нию профилактических мероприятий, 
реализуемых Министерством здра-
воохранения Российской Федерации, 
медицинским сообществом, общерос-
сийскими женскими и пациентскими 
общественными организациями, СМИ и 

Сохраним жизнь маме!
Продолжение. Начало на стр. 1

Вера Шастина, главный врач ГП-220, 
депутат Московской городской Думы:

«Необходимо знать, что приблизительно треть 
случаев онкологических заболеваний можно предот-
вратить, в других случаях эта болезнь излечима, 
если диагноз поставлен своевременно, а лечение 
начато на ранней стадии. Именно поэтому советую 
всем женщинам проходить мамографическое обсле-
дование начиная с 39 лет. Оно представляет собой 
рентгенографическое обследование молочных желез 
и может выявить раковую опухоль, когда она еще 

совсем маленькая, не прощупывается и женщину ничего не беспокоит. Маммо-
графия для женщин является бесплатной процедурой и оплачивается из ОМС».

Галина Карелова,
заместитель Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации:

«В Министерстве здравоохранения РФ активно 
работают с женскими общественными и паци-
ентскими организациями, постоянно ищут новые 
пути, технологий, средства, чтобы снизить ри-
ски заболеваемости раком молочной железы. Я 
уверена, что профилактика этого заболевания 

будет организована достойно, системно, чтобы каждая женщина и каждая 
мама имела возможность своевременно пройти обследование».  

Валентина Петренко, сенатор, 
руководитель ВОД «Матери России»: 

«Движение «Матери России» 
накопило большой опыт в рабо-
те по профилактике рака молоч-
ной железы, что позволяет нам 
развернуть широкомасштабную 
профилактическую работу среди 
населения России».Ведите здоровый образ жизни

Принципы здорового образа жизни помогут Вам снизить риск заболевания раком молочной железы

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ 
НОРМАЛЬНЫЙ ВЕС

Набор веса, особенно после менопа-
узы, повышает риск заболевания ра-
ком молочной железы. Но даже если 
Вы набрали лишний вес, восстанов-
ление нормального веса может сни-
зить риск заболевания.

СДЕЛАЙТЕ ФИЗИЧЕСКИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ ЧАСТЬЮ ВАШЕЙ 
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Давайте организму любую физиче-
скую нагрузку, которая Вам больше 
всего по душе и которая заставит 
Вас двигаться. Например, ходите 
пешком 30 минут в день.

ОГРАНИЧЬТЕ, А ЛУЧШЕ 
ОТКАЖИТЕСЬ СОВСЕМ 
ОТ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ, 
ОТКАЖИТЕСЬ ОТ КУРЕНИЯ

Если Вы не можете полностью ис-
ключить спиртные напитки, поста-
райтесь употреблять их в мини-
мальном количестве. Употребление 
табака наносит вред не только лег-
ким, но и всему организму.

ПРИЕМ ГОРМОНОВ В ПЕРИОД 
ПОСТМЕНОПАУЗЫ НЕОБХОДИ-
МО НАЧИНАТЬ ТОЛЬКО 
С РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА

Категорически не рекомендуется 
принимать гормональные препара-
ты без консультации специалиста.

Факторы риска:

 ✓  У кого-то из Ваших         
ближайших родственников 
(мама, сестра, дочь) был рак 
молочной железы.

 ✓  Возраст – начиная с 39 лет 
вероятность развития рака мо-
лочных желез увеличивается.

 ✓  Начало менструации в     
раннем возрасте (до 12 лет).

 ✓  Поздняя менопауза           
(после 55 лет).

 ✓  Аборты без медицинских 
показаний.

 ✓  Немотивированный отказ    
от грудного вскармливания.

 ✓  Травмы и необоснованные 
хирургические вмешательства.

 ✓  Ожирение.

 ✓  Употребление алкоголя        
и курение.

Пройдите профилактическое обследование:

Маммографическое обследование

 ✓ Если у Вас повышенный риск заболевания раком молочной железы, 
     узнайте у своего врача, какое обследование Вам рекомендуется пройти.

 ✓ Если при самообследовании вы выявили хотя бы одно из подозрительных 
     изменений - немедленно обращайтесь к врачу.

 ✓ Клиническое обследование молочных желез у врача рекомендуется 
     проходить ежегодно.

 ✓ Маммографическое обследование рекомендуется проходить 1 раз 
     в 2 года женщинам в возрасте от 39 лет и старше.

 ✓ К сожалению, рак молочной железы «молодеет», будьте внимательны 
      к себе в любом возрасте!

Оно представляет собой рентгенографическое обследование молочных желез. 
Маммографическое обследование может выявить раковую опухоль, когда она 
еще совсем маленькая, не прощупывается и женщину ничего не беспокоит.
Маммография для женщин является бесплатной процедурой и оплачивается из ОМС.
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В Москве откроется уникальная выставка

В Хамовниках прошли праздничные мероприятия, посвященные 23 Февраля

Творческий эксперимент фотогра-
фа Романа Королева можно будет уви-
деть на экспозиции «Дух эпохи 20-х». 

На ней будут представлены работы 
Вольдемара Андерсена, известного со-
ветского художника 1920-1930 годов, 
профессора и преподавателя легендар-
ного ВХУТЕМАСа. Еще в начале своей 
творческой деятельности Андерсон ув-
лекся фотографией. Москвичи смогут 
познакомиться с работами из архива ху-
дожника, который считался утраченным. 
Восстановление архива Вольдемара Ан-
дерсона и организация выставки его фо-
торабот стали возможны при поддержке 
некоммерческого партнерства «Центр 
содействия развитию и поддержке на-
циональных традиций, культуры и искус-
ства «Связь времен» и владельца частной 
коллекции мецената – А. Г. Шлычкова. 

19 февраля в Центральном доме 
ученых РАН активисты местного отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Мо-
лодежной палатой поздравили жителей 
района с Днем защитника Отечества.

Всем приглашенным были вручены 
поздравительные открытки, георгиев-
ские ленточки и, конечно же, цветы.

С поздравительной речью выступи-
ли глава МО Хамовники Н. В. Гущина, 
зам. главы управы района Хамовники Н. 
В. Федорова и председатель экспертно-
го совета Общественной палаты г. Мо-
сквы А. А. Шарлай. 

– Идея создания выставки созре-
ла давно. С одной стороны, она является 
продолжением работы по организации 
выставок, где демонстрируются различ-
ные интересные вещи и документы, ко-
торые имеют отношение к истории быв-

После поздравлений начался 
праздничный концерт. Больше двух 
часов со сцены звучали всеми люби-
мые песни, в том числе песни военных 
лет и песни, посвященные тем, кто за-
щищал нашу Родину. Не удивительно, 
что концерт прошел под овации зри-
телей! А его главным украшением стал 
оркестр Военного института (военных 
дирижеров) Военного университета 
под управлением заслуженного арти-
ста Российской Федерации, профессо-
ра, полковника Михаила Трунова.

шего СССР, – рассказал 
нам Александр Шлычков, 
– первый опыт был в Лат-
вии. Несколько лет назад 
совместно с Президентом 
Союза коллекционеров 
России Александром Ники-
шиным мы проводили вы-
ставки в Лиепае и Риге. Они 
проходили в рамках наше-
го некоммерческого пар-
тнерства «Связь времен» и 
называлась «История без 
границ». Участвовали семь 
стран, несколько коллекци-
онеров привезли, так сказать, свой «золо-
той фонд» и мы это выставили. В то время 
мы заинтересовались вопросом, как живет 
русский мир, чем живут русские общины в 
странах бывших Советских республик. Так 
получилось, что один из офисов Европей-
ского Союза Пара-тхэквондо, Председате-
лем которого я являюсь, располагается в 
Риге. И мне лично было интересно узнать, 
как Латвия относится к русской диаспо-

ре. Заинтересовала меня 
и история красных латыш-
ских стрелков. В тот момент 
нам попали материалы 
латышского художника, а 
в прошлом красного стрел-
ка Волдемара Андерсона. 
Он предпочел остаться в 
Советской России, стал из-
вестным художником, по-
том был обвинен в шпиона-
же и контрреволюционной 
деятельности и расстрелян, 
а потом – реабилитирован. 

Его картины хранятся в музеях и частных 
коллекциях.  

Через его творчество, его жизнен-
ный путь мы и решили в документальном 
фотовиде показать историю тех лет, его 
внутренний мир и внешний мир, который 
его окружал. У нас оказалось около 700 
пластин. Это было новаторство по тем 
временам, он много фотографировал, а 
потом переносил это на холст. Думаю, 
это интересно тем, кто увлекается исто-
рией своей страны. Это не идеология и не 
политика, это просто та самая жизнь, ко-
торая идет своим чередом. Таких людей, 
как Андерсон, было много. Но вот исто-
рия одного конкретного человека всегда 
влияет на нас больше, чем история масс».

После того, как выставка пройдет в 
Москве, работы Вольдемара Андерсона 
будут демонстрироваться на родине. Лат-
вийская сторона заинтересовалась проек-
том и готова принять выставку у себя.

Вера Павлова

Уголок юмора 
– Василий, ты уже вторую сумку теряешь! 
– Я же работаю! А в работе возможны 
ошибки... – Какие ошибки!? Ты инкассатор! 

– И как ты расходуешь свою зарплату? 
– 40% – на еду, 30% – на коммуналку, 
30% – на одежду, 20% – на развлечения 
и непредвиденные расходы. 
– Но это же в сумме получается 120%! 
– В том-то и проблема... 

– Дорогой, я хочу шубу. Она всего 200 
стоит! 
– Мы не купим шубу за 200. 
– Потом 400 будет! 
– Потом не купим за 400. 

Муж говорит жене: – Ну, не знаю, да-
вай подарим твоей маме столько де-
нег, сколько ей исполнилось лет.
– Ого! Что, прямо 50 тысяч подарим? 
– А что, ей прямо 50 тысяч исполнилось?!

Самый редкий вид дружбы — это друж-
ба с собственной головой.

 
Идет экзамен. Все, как могут, пишут 
билеты, кто сам, но большинство со 
шпаргалок. Правда, за их использование 
нещадно из аудитории выгоняют. Ряды 
постепенно редеют. 
Тут в аудиторию заглядывает декан: 
– Здравствуйте, что за группа, что 
сдаем? 
Преподаватель в ответ: – 112 груп-
па, сдают матан. 
Декан: – Любители, небось, посписывать? 
Преподаватель: – Да нет, любители 
давно в коридоре, здесь одни професси-
оналы остались!

Серебро Рождества
16 февраля в Московском Доме На-

циональностей прошло награждение ла-
уреатов межрегионального творческого 
фестиваля «Серебро Рождества». На це-
ремонию, несмотря на очень дождливую 
погоду в последнем месяце зимы, приеха-
ло большое количество заинтересованных 
лиц. За час до начала мероприятия зал 
был заполнен победителями, творчески-
ми коллективами и их руководителями, 
представителями различных организаций, 
группами поддержки. У ребят было празд-
ничное настроение. У многих из них, осо-
бенно у тех, кто поет в хоровом отделении, 
были красивые костюмы. Волновались и 
лауреаты, и организаторы. Все с нетер-
пением ждали объявления результатов и 
церемонии награждения. Царила прият-
ная суета.

С первых минут пребывания в ста-
ринном здании, яощутила атмосфе-
ру внимания, заботы, добра, теплоты 

со стороны организаторов.Фестиваль 
уже пятый год подрядпроводится 
Творческим Рождественским Центром 
для детей и молодёжи «Пастушок» г. 
Санкт-Петербург и ГБУ культуры г. Мо-
сквы «Центральная городская молодёж-
ная библиотека им. М. А. Светлова» при 
поддержке Миссионерской комиссии 
при Епархиальном совете г. Москвы и 
собирает большое количество детей 
со всей страны. В этом году в конкурсе 
приняли участие более 600 работ в но-
минациях: «Литературное творчество», 
«Изобразительное искусство», «Декора-

тивно-прикладное творчество», «Музы-
кальное произведение», «Компьютерная 
презентация», «Произведение семейно-
го или коллективного творчества».

На мониторах можно было увидеть 
представленные работы. Все ребята проя-
вили огромное старание и приложили не-
имоверные усилия для участия и победы в 
этом конкурсе. Каждая работа была инте-
ресная и оригинальная, каждый ребенок 
стремился показать свой талант, доказать 
всем, что наше поколение увлечено не 
только компьютерами, а гаджеты, зача-
стую, – только способ быстро донести свои 
мысли, идеи в любую часть света.

Церемонию награждения открыла 
соучредитель конкурса Инна Алерт, кото-
рая отметила важность сохранения и раз-
вития культурных и семейных ценностей. 

Чудесные слова сказал иеромонах 
Дмитрий (Першин), председатель Мис-
сионерской комиссии при Епархиальном 

совете города Москвы: «Иисус Христос 
бездомен, и он стучится в наши сердца. 
Стучится и ожидает, что мы откроем. 
А те, кто ему откроет, увидят для себя 
неведанную красоту, такую, как увидел 
Андрей Рублёв, Георгий Свиридов. И у 
людей, которые встречаются с Богом 
возникает, невиданная культура».

Также слово было предоставлено 
Заместителю начальника по работе с 
молодежью Московского Дома Нацио-
нальностей, Саломее Аблотии, которая 
не скрывала радости по поводу того, что 
награждение победителей фестиваля 

проходит именно у них. Она пожелала 
всем творческих успехов, мира и добра.

Наталья Чиж, пресс-секретарь соци-
альной сети «Елицы» сообщила, что «соц-
сеть постоянно информировала пользова-
телей по всему миру. И в ответ получали 
много слов благодарности и поддержки. 
Очень надеемся, что в будущем этот фести-
валь получит более широкий масштаб».

И вот объявлены имена победителей.
Литературное произведение – лау-

реаты: Кузнецова Надежда и Корешкова 
Мария. Их наградил отец Артемий, на-
стоятель, старший священник и духовник 
Алексеевского женского монастыря, член 
союза писателей России. «Каждое творче-
ство созидает душу и порождает радость 
в человеческом сердце», – сказал он. Поэт 
Алексей Гушан прочитал свое стихотворе-
ние «Под Рождество» и подарил лауреатам 
свои книги, девочки были очень рады.

Победителей в области декоратив-
но-прикладноготворчества Миленину 
Александру, Семенова Кирилла, Зайдель 
Юлию награждала заместитель дирек-
тора Русского духовного театра «Глас» 
Екатерина Аристархова: «Очень отрадно 
видеть, что столько любви и тепла от-
ражаются  в ваших работах. Сил вам, 
Божьей помощи, берегите то тепло, ко-
торое вы выражаете в свих работах».

В номинации «музыкальное творче-
ство»: лауреатом стала Музыкально-те-
атральная студия «Карусель» ГБОУ СОШ 
№1357 «Многопрофильного комплекса 
«Братиславский». Награждает Предсе-
датель благотворительного фонда «Юр-
генсон», в честь первого нотопечатника 
Петра Юргенсона, Анастасия Юргенсон. 

В номинации «Семейное и коллек-
тивное творчество» выбрано три кол-
лектива: «За други своя» (Свердловская 
область), Концертный хор «Родничок», 
коллектив Академии хорового искусства 

имени В.С. Попова. Их награждалапред-
ставитель Тамбовской области в Госу-
дарственной думе Ольга Грехова. 

В концертной части награждения 
приняли участи отец Артемий.Он про-
читал чудесное стихотворение «Рожде-
ство» из своего сборника:

«Не дерзость ли мне петь зиме хвалу,
И посвящать ей  немощное слово?
Но с детства  я декабрь люблю,
За девственные снежные покровы...
Поля белесые, овраги, сухостой,
И в ветках иней, блещущий на солнце,
Прозрачный воздух, роща над рекой -
Все видно мне из низкого оконца...
В деревне я, готовлюсь к Рождеству,
Николу зимнего встречаю, Спиридона.
И в теплых валенках по снегу в храм иду
Под звуки льющегося с колокольни звона...»

Екатерина Барабашина – поэт, ху-
дожественный руководитель детского 
коллектива, прочитала стихи, посвящен-
ные религиозной тематике.  Свое высту-
пление подарила собравшимся Татьяна 
Ларина, актриса театра и кино.

На этой сцене были и впервые пре-
зентованы произведения. Например, 
Елизавета Терентьева, студентка 2-го 
курса консерватории сыграла на рояле 
миниатюру собственного сочинения. 

И завершили фестиваль детские 
творческие коллективы «Карусель» и 
«Родничок».

В заключение дети высказали об-
щее мнение: «Это замечательно, что есть 
такой день, в который можно вспомнить 
о чем-то важном для нас, главном. И за-
мечательно, что есть мероприятие, где 
ребята и их наставники могут проявить 
себя и сделать свой вклад добра».

Фото и текст: Валерия Алешникова

 «Серебро Рождества» конкурс очень важный, ведь здесь 
особая атмосфера, здесь собрались люди, которые понима-
ют великие слова: Любовь, Радость, Вера. Участие в нем – 
настоящий духовный прорыв. 

Когда нужна помощь кадастрового инженера (продолжение, начало на стр. 3)

Заказчик вправе выбрать другого кадастрового инженера, если кадастровый 
инженер не хочет брать на себя ответственность за подачу заявления и подготов-
ленные документы в Кадастровую палату, а также в случаях, когда кадастровый 
инженер требует от заказчика дополнительные документы. Опытный кадастровый 
инженер осуществляет работу «под ключ», участие заказчика минимальное.

Перед заключением договора заказчик может запросить органах Росреестра вы-
писку из государственного реестра кадастровых инженеров.

Деятельность кадастровых инженеров строго контролируется органами испол-
нительной власти субъектов РФ, которые осуществляют приём квалификационного 
экзамена, выдачу и аннулирование квалификационного аттестата, ведение реестра 
кадастровых инженеров и др.

Внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в межевой план, 
технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или зе-

мельных участков либо или подлог документов, на основании которых были подго-
товлены межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания зе-
мельного участка или земельных участков, наказываются штрафом, аннулированием 
аттестата, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов.

Те же деяния, причинившие особо крупный ущерб, – наказываются штрафом в 
размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы, 
или иного дохода, осужденного за период от одного года до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет либо исправительными работами на срок до одного года 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет».

Исходя из вышеизложенного следует вывод, что кадастровый инженер – это 
ключевое звено между правообладателем недвижимого имущества и Кадастровой 
палатой. Именно он подготавливает документы для постановки на учёт земельно-
го участка, уточнении его границ и площади, осуществлении кадастрового учета 
объектов капитального строительства. От его опыта и профессионализма зависит 
качество подготавливаемых документов и сроки выполнения кадастровых работ.

КОЛОНКА ЮРИСТА с Олегом ГАРЬКАВЧЕНКО
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.  
По горизонтали: 1. Компромисс. 9. Трофей. 10. Обострение. 11. Пастор. 12. Отклонение. 13. Наркоз. 16. Карась. 19. Олово. 20. Бисер. 21. Наскок. 22. Макет. 23. 
Голик. 24. Рельеф. 25. Нетто. 26. Манок. 27. Лучина. 28. Зелье. 29. Диета. 30. Ржанка. По вертикали: 2. Орбита. 3. Пискля. 4. Огранка. 5. Изнанка. 6. Степень. 7. 
Консервирование. 8. Непоколебимость. 14. Коммунизм. 15. Толкатель. 16. Контролер. 17. Русалочка. 18. Столетник.

Вкусно и полезно
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ВОПРОСЫ:

По горизонтали:

4. «Улыбчивый» волк. 9. «Напарник» Содома. 10. Вол-
шебник, посетивший и советскую школу, и футбольный 
матч. 11. «Партийный» покупатель. 12. Спец по «зеленому 
змию». 13. «Японский» полисмен. 17. Партизанское дви-
жение алкоголиков. 21. «Самоудалившийся» аппендикс 
коллектива. 22. Время жизни, когда перестаешь завидо-
вать и начинаешь сожалеть. 23. Юбочный волокита. 24. 
Собеседник книги. 25. Древнегреческий «отец истории». 
26. Путешествие с поднятой рукой.

По вертикали:

1. Собрание «черных пятен» чужой биографии. 2. Ручной 
дыродел. 3. Кто из ученых ворон считает? 5. Добыча хле-
бороба. 6. Наука, работающая на снайперов. 7. «Кому и ... 
– невеста». 8. Изба – развалина. 12. Информация с пылу, 
с жару. 14. Умелец «снимать стружку» с булыжников. 15. 
Его нагуливает пасущаяся кобыла, но это не вес и не здо-
ровье. 16. Тот, который думает, что он писатель или поэт. 
18. Ляп снайпера. 19. «Пюре» из печени. 20. Самый про-
жорливый из мушкетеров. 21. Убийца Дездемоны.
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Тренируй мозги

Лунный календарь на МАРТ

лук на перо, зелень, салат, 
листовая капуста

Посадка и посев Посадка и другие работы

Посев семян на рассаду

Благоприятные Благоприятные

Благоприятные

Неблагоприятные Неблагоприятные

Неблагоприятные

Пикировка рассады

Клубника, земляника

Перец

Многолетние цветы

Картофель

Посадка и пересадка  
плодовых деревьев

Томаты

Черенкование

лук-севок, чеснок Посев зерновых

Посадка декоративных 
кустарников

Горох, фасоль

Посев 
однолетних цветов

Посадка и пересадка 
комнатных растений

Огурцы

Полив и подкорма 
растений

Подсолнечник

Луковичные цветы

морковь, свекла, 
корневой сельдерей Прививка, обрезка сада

Посадка декоративных 
деревьев

Редис, редька

Посадка и пересадка  
ягодных кустарников

Баклажан

ПрополкаКапуста

12-13, 16-17, 
23-27 12-13, 26-276-7, 9-11, 14-15 6-7, 9-11, 

14-15, 28, 31

4-5, 12-13, 16-
17, 26-27, 31

12-13, 31

6-7, 9-11, 14-15

6-7, 9-11, 
14-15, 26-28

12-17, 21

12-13, 16-17

1-3, 12, 21-23, 
29-30

6-7, 9-11

6-7, 9-11,
14-15

6-7, 9-11

12-13, 16-17

12-13

6-7, 9-11,
14-15

29-30

4-5, 12-13, 16-
17, 26-27, 31 6-7, 12-136-7, 9-11, 14-15  6-7, 9-11

4-5, 12-13, 16-
17, 26-27, 31

12-13, 31

6-7, 9-11

6-7, 9-11, 
14-15, 26-28

1-3, 12, 23-25, 
29-31 6-7, 9-11

12-13, 16-17

1-3, 6-7

6-7, 9-11,
14-15

9-11

4-5, 12-13, 16-
17, 26-27, 31 12-13, 316-7, 9-11, 14-15 6-7, 9-11

12-17, 23-27, 
31

1-3, 12-13, 
21-22, 29-30

6-7, 9-11

14-15

1-3, 12, 23-25, 
29-31 6-7, 9-11

12-13, 16-17 6-7, 9-11,
14-15

12-13, 29-30 6-7, 9-11, 
14-15, 26-28

12-13, 16-17, 
26-27

12-13, 23-25, 
29-30

6-7, 9-11

14-15

12-13, 16-17

4-5

6-7, 9-11,
14-15

1-3, 18-20, 
29-30


