
19.12.2015
11.00

ГБОУ «Школа 
№2097»

ул. Василия Петуш-
кова, д.23, корп.1

 
  

ГАЗЕТА РАЙОНА ЮЖНОЕ ТУШИНО
ГОРОДА МОСКВЫ.

ИЗДАЕТСЯ С 2006 ГОДА

№ 4 (4), 15 декабря 2015 года
Спецвыпуск

афиШа

ПЕРЕЧЕНЬ мЕРОПРиятий 
РайОНа ЮжНОЕ тУШиНО, 

ПРОВОдимых В НОВОГОдНиЕ 
и РОждЕстВЕНскиЕ ПРаздНики.

Этот год был непростым для всех нас. Но оглянитесь вокруг: мы всё те же - стой-
кие, неунывающие, полные оптимизма! мы только теснее сплачиваемся перед теми 
вызовами, которые бросает нам время - так было и будет всегда! мы искренне верим 
в будущее, в то, что и в следующем году наша страна справится со всеми трудностя-
ми, и каждый из нас в меру своих сил, профессионализма, настойчивости сделает 
все, для того чтобы в нашей жизни стало поменьше тревог и побольше радостных 
событий и перемен!

Поздравляем вас, дорогие тушинцы, с приближающимися 
праздниками - Новым 2016 годом и Рождеством Христовым!

желаем вам провести дни  новогодних и рождественских каникул в кругу самых 
дорогих вам людей, в атмосфере искрящегося веселья, тепла и доброты! а в новом 
году мы желаем вам исполнения ваших самых заветных желаний, счастья, здоровья, 
душевной гармонии, веры в себя! Пусть все, что вы запланировали, сбудется, пусть 
2016 год будет для вас полным важных свершений, достижений в учебе, работе, твор-
честве! Пусть в ваших семьях царят любовь и согласие!

Глава муниципального округа 
Южное Тушино
Н. Л. Борисова

Глава управы района 
Южное Тушино

А. С. Ерохов

Дорогие жители 
района Южное Тушино! 

Сердечно поздравляем вас с 
наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Новогоднее праздничное мероприятие – танцеваль-

ная интерактивная программа « GO – ШОУ - дЕд мО-
РОз. 

В программе:
- концерт с участием профессиональных артистов и 

приглашенных творческих коллективов;
-  работа игровых и интерактивных площадок, ма-

стер-классов ГБУ района с вручением памятных призов 
детям.

20.12.2015
12.00

дворовая спортив-
ная площадка,

ул. аэродромная, д.4

Открытый турнир по историческим бугуртным боям. 
На мероприятии команды клубов исторической рекон-
струкции из различных районов города  москвы сразят-
ся друг с другом на поле боя. В битве может принимать 
практически весь состав клуба. сражения ведутся в со-
временных копиях исторических доспехов и снаряжения 
на деревянных дубинах.

24.12.2015
18.00

ГБУ ЦкР «Время»,
ул. фабрициуса, 

д.56, корп.1

Представление, посвященное празднованию Ново-
го 2016 года  для воспитанников центра которое будет 
организованно в форме интерактивной игры с вручени-
ем подарков от главных героев праздника деда мороза и 
снегурки.

25.12.2015
18.00

ГБУ кЮм «Бриган-
тина», ул. Лодочная, 

д.29, стр.1

Новогодняя елка для детей «зимняя сказка» - Ново-
годний вечер в студии эстрадно-спортивного танца «Бу-
меранг» для дошкольников и их родителей. В программе 
вечера костюмированная дискотека, выступления детей, 
поздравление всех с наступающим праздником, сладкий 
стол и раздача новогодних подарков.

26.12.2015
13.00

ГБУ ВПск «Роди-
на», ул. свободы, 

д.55

Организация и проведение молодежного  новогодне-
го вечера для сотрудников и воспитанников центра (ак-
тив клуба и сборная клуба подведение итогов за 2015, 
награждение лучших по направлениям, общее чаепитие).

27.12.2015
11.00

спортивная дворо-
вая площадка, 

пр-д донелайтиса, 
д.25

Организация и проведения новогоднего праздника 
двора «скоро новый год» с привлечением детей, состоя-
щих на учете в кдН и зП. 

В рамках праздника двора проведение Новогоднего 
турнира по мини-футболу, с награждением 2 лучших ко-
манд по итогам турнира.

09.01.2016
11.00

каток с искусствен-
ным льдом,

Ул. Василия Петуш-
кова, вл.2.

товарищеская встреча по дворовому хоккею. В това-
рищеской встрече примут участие команды по дворовому 
хоккею, занимающиеся на базе ГБУ Цдт «самоцветы» 
и других учреждений нашего и близлежащих районов. 
Несмотря на то, что данная встреча носит статус товари-
щеской, она очень важна – ребята смогут не только по-
меряться силами и определить лучших игроков района, 
но и подготовится к выступлениям на окружном турнире 
«золотая шайба».

10.01.2016
12.00

ГБУ кЮм «Бриган-
тина», ул. Лодочная, 

д.29, стр.1

«зимняя сказка» - Рождественская елка для детей 
дошкольного возраста студии «Бумеранг» и детей вос-
кресной школы храма иоанна Богослова. В программе 
мероприятия тематическое  Рождественское выступле-
ние детей из воскресной школы и из студии «Бумеранг», 
чайный стол и раздача сладостей.

В России, со времен введения хри-
стианства, начинали год или в марте 
или, реже, в день святой Пасхи. В 1492 
году великий князь иоанн III оконча-
тельно утвердил постановление мо-
сковского собора считать за начало как 
церковного, так и гражданского года, 1 
сентября. В этот день было велено пла-
тить дань, пошлины и различные об-
роки. для того чтобы придать большую 
торжественность этому дню, сам царь 
накануне являлся в кремль, где каждый, 
будь то простолюдин или знатный боя-
рин, мог подойти к нему и искать непо-
средственно у него правды и милости. 
Последний раз в сентябре Новый год на 
Руси был отпразднован в 1698 году. 

Накануне 1700 года Петр І издал указ 
праздновать Новый год по европейско-
му обычаю – 1 января. Петр повелел 
всем москвичам украсить свои дома и 
большие проезжие улицы сосновыми, 
еловыми, можжевеловыми ветвями. Все 
должны были поздравить родных и зна-
комых с праздником. В 12 часов ночи 
Петр І вышел на красную площадь с 
факелом в руках и запустил в небо пер-
вую ракету. именно с 1 января 1700 года 
народные новогодние забавы и веселья 
получили свое признание, а празднова-
ние Нового года стало носить светский 
(нецерковный) характер. с тех пор этот 
праздник прочно закрепился в россий-
ском календаре.

Раньше люди верили, что украшая 
елку, они делают злые силы добрее. О 
злых силах давно забыли, но новогод-
няя елка, украшенная всевозможными 
игрушками и гирляндами, по-прежнему 
является символом новогоднего празд-
ника.

Еще один символ Нового года – дед 
мороз. существует мнение, что среди 
его родственников значится восточнос-

лавянский дух холода трескун, он же 
студенец, мороз. В русском фолькло-
ре можно найти много разных сказок 
и легенд о морозе – хозяине снежных 
полей и лесов, который приносил на 
землю холод, снег, метели. Его называли 
по-разному: мороз, морозко, а чаще, с 
уважением, по имени-отчеству: мороз 
иванович. В те времена он редко дарил 
подарки, наоборот, люди, которые вери-
ли в его силу, дарили подарки ему, что-
бы он стал добрее. когда же на Руси на-
чали встречать Новый год зимой, в ночь 
с 31 декабря на 1 января, дед мороз из-
менился: он подобрел и стал приносить 
детям подарки в новогоднюю ночь.

Новый год на протяжении уже более 
трех столетий остается одним из самых 
любимых праздников в нашей стране. 
Этот праздник настолько любим, что 
в России существует непонятная для 
многих иностранцев традиция в ночь с 
13 на 14 января отмечать «старый» Но-
вый год. Это традиция родилась после 
революции. В 1918 году по ленинскому 
указу Россия перешла на Григориан-
ский календарь, который к хх столе-
тию обогнал Юлианский на 13 дней. Но 
Православная церковь этого перехода не 
приняла и объявила, что будет праздно-
вать Рождество по прежнему Юлианско-
му календарю. с тех самых пор право-
славное Рождество в России отмечается 
7 января. Большинство так и не поня-
ли, праздновать его по старому или по 
новому стилю. к тому же отказ Церкви 
переходить на новый календарь вызвал 
большую проблему для верующих лю-
дей: Новый год по новому стилю при-
ходился на последнюю, самую стогую 
неделю поста. Вероятно, именно тогда 
в России возникла парадоксальная тра-
диция отмечать еще и «старый» Новый 
год по старому Юлианскому календарю.

истОРия ПРаздНика

НОВый ГОд: истОки ПРаздНика
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– Михаил Владимирович, в собрании 
депутатов вы курируете экологический 
блок. С какими вопросами чаще всего 
приходится сталкиваться?

– В основе моей депутатской дея-
тельности лежит реализация предвы-
борной муниципальной программы 
«Чистый район, в котором хочется 
жить» и помощь жителям. Главным 
пунктом предвыборной программы был 
и остается экологический контроль. В 
нашем районе находятся как крупные 
промышленные предприятия, промзо-
ны, так и бульвары, парки и лесопар-
ки. Поэтому, с одной стороны, нужно 
следить за тем, чтобы промышленные 
предприятия не усиливали, а сокра-
щали загрязнение окружающей среды. 
также необходимо следить за тем, что-

бы в промзонах не размещали вредные 
производства вроде мусоросжигатель-
ного завода. с другой стороны, особен-
но важно следить за состоянием рай-
онных парков и лесопарков, которые 
подвергаются негативному воздействию 
как любителей мусорить, так и горе-
благоустроителей, нарушающих все 
экологические нормы и законы. Эти за-
дачи можно решать с помощью добро-
вольного экологического мониторинга, 
который относится к вопросам местно-
го значения и может финансироваться 
из муниципального бюджета. По моему 
предложению, уже три года из нашего 
муниципального бюджета финансиру-
ется добровольный экологический мо-
ниторинг в дубовой роще»маяк».

– Что сейчас происходит в этом уни-

кальном природном комплексе?
– Напомню, что дубовый лес на 

месте нынешнего парка на аэродром-
ной улице существовал как минимум с 
1823 года, это видно на старых картах 
окрестностей москвы. Это уникальный 
реликтовый островок полноценной ду-
бравы. Поэтому местные жители очень 
внимательно следят за тем, чтобы сто-
летние дубы были сохранены для наших 
внуков и не подвергались негативному 
воздействию. В 2015 году в самой старой 
части рощи был создан экологический 
парк. Его проект несколько месяцев 
согласовывали и перерабатывали все 
наши депутаты и приглашенные специ-
алисты-экологи. мы были уверены, что 
нам удастся создать уникальный эколо-
гический парк районного значения. к 
сожалению, в это же время территорию 
природного комплекса облюбовали 
структуры «администратора москов-
ского парковочного пространства» для 
размещения платной автопарковки. Ра-
боты по сооружению платной парковки 
начались без оформления положенной 
градостроительной документации – без 
ордера Оати и согласованного проек-
та. По этому факту, после моего обра-
щения, было возбуждено администра-
тивное дело и подрядчик оштрафован. 
В ходе проведения работ осуществлена 
вырубка деревьев и кустарников, не 
предусмотренная проектом, а затем вы-
садка новых саженцев без оформления 
разрешительной документации. Уклон 
асфальтового покрытия на парковке 
был сделан неправильно, не в сторону 
аэродромной улицы, а в сторону парка. 
Был сделан дренажный слив с асфальта 
в сторону рощи, не предусмотренный 
проектом. Это слив является потенци-
альным источником загрязнения горю-
че-смазочными материалами почвы под 
столетними дубами. 

В конце ноября на заседании со-
вета депутатов Южного тушина было 
принято решение рекомендовать главе 
управы района не подключать к элек-
тросети автопарковку, сделанную с 
нарушениями законодательства и тех-
нологии. для разрешения проблемной 
ситуации запланирована рабочая встре-
ча с участием депутатов, районных и 
окружных чиновников, представителей 

городских департаментов – департа-
мента транспорта и департамента при-
родопользования.

Платная автопарковка на терри-
тории природного комплекса рядом с 
уникальной тушинской дубравой нам 
не нужна. сама идея платных автопар-
ковок на улицах москвы является спор-
ной. а их сооружение, сопровождаемое 
нарушением законов и экологических 
нормативов, вызывает справедливое 
недовольство жителей и социальное на-
пряжение.

Надеюсь, что городские и районные 
власти прислушаются к мнению жите-
лей и депутатов, и платная автопарков-
ка на улице аэродромной будет демон-
тирована.

– Насколько знаю, даже в зимний пе-
риод в дубовой роще ведется постоянный 
экологический мониторинг. Мало того, 
зимой даже чаще возникают вопросы к 
обслуживанию парка.

– Первые же снегопады опять до-
ставили массу проблем. Оказалось, что 
обслуживающая парк организация рас-
полагает неисправной техникой, кото-
рая не то что нормально дорожки от 
снега очистить не могла, а к тому же 
еще и кустарники стала портить. мне 
очень приятно, что в районе растет 
число неравнодушных людей. Вот взять 
даже случай с неисправным трактором: 
это ведь сами жители, запечатлев рабо-
ту по уборке парка сразу же обратились 
на «горячую линию» и мы оперативно 
смогли отреагировать. именно с таки-
ми людьми мы и делаем наш парк луч-
ше.

– В вашей предвыборной программе 
говорится о прямой связи жителей с де-
путатами в режиме оn-line. Удалось ли 
наладить такую связь?

сейчас на муниципальном сайте 
yutushino.ru работает интернет-при-
емная для обращений жителей района 
к депутатам. Если у вас нет времени, 
чтобы прийти на личный приём, то на-
правляйте свой запрос или претензию 
в электронном виде. со мной также 
можно связаться через персональный 
сайт peskow.ru, на котором есть ссылки 
на мой блог и страницы в социальных 
сетях.

Интервью Марии Саган

У ПаРка ПаРкОВкЕ НЕ мЕстО

иНтЕРВЬЮ с дЕПУтатОм михаиЛОм ПЕскОВым

Депутат муниципального собрания района Южное Тушино Михаил Владимирович 
Песков активной общественной деятельностью начал заниматься еще в 2011 году. В 
составе инициативной группы он участвовал в защите уникальной тушинской дубовой 
рощи «Маяк», которая в тот год подверглась непродуманному «благоустройству», на-
носящему серьёзный вред экологии. Сегодня, спустя почти пять лет, проблем по части 
экологии у «Маяка» существенно поубавилось, но нет-нет, да и возникают конфликты 
между жителями и хозяйствующими субъектами. И тогда люди обращаются снова к 
своему депутату, потому как понимают: в лице Михаила Владимировича они точно 
найдут управу и смогут защитить свое природное достояние.

Какие задачи стоят перед депутатами сегодня – об этом наша сегодняшняя беседа 
с М.В.Песковым.

Благо, катков в Южном Ту-
шине хватает. Одну ледовую 
площадку с искусственным по-
крытием по адресу: ул. Васи-
лия Петушкова, вл. 2–4 торже-
ственно открывали 2 декабря.

Этот каток работает уже 
четвертый год. Его площадь 
составляет 1800 кв. м, вмести-
мость - около 450 человек! а 
благодаря современным техно-
логиям период катания теперь 
продлится до апреля.

На территории площадки 
организованы прокат и за-
точка коньков, есть отаплива-
емая раздевалка с удобными 
шкафчиками, установлены ав-

томаты с теплыми напитками 
и закусками. а в результате 
электронного референдума на 
портале «активный гражда-
нин» время работы катка уве-
личилось – ледовая площадка 
открыта ежедневно с 9:00 до 
23:00.

с долгожданным событием 
гостей поздравила начальник 
отдела по взаимодействию с 
населением управы района 
Южное тушино Елена миро-
шник.

– дорогие друзья, нам 
очень повезло, что у нас есть 
такой каток, куда с удоволь-
ствием приходят покататься 

и дети, и взрослые. и самое 
главное – совершенно бес-
платно. Поздравляю вас с офи-
циальным открытием ледового 
сезона! катайтесь! Оздоравли-
вайтесь! здоровья вам и удачи! 
– сказала Елена Евгеньевна.

Руководитель местного ис-
полкома партии «Единая Рос-
сия» денис Олюнин, в свою 
очередь, также поздравил го-
стей и добавил:

– я сам очень люблю ка-
таться на коньках и обяза-
тельно буду проводить больше 
свободного времени именно на 
этом катке.

После поздравлений веду-
щая праздничной программы 
– улыбчивая и задорная снегу-
рочка – культорганизатор ЦкР 
«Время» александра Борода-
нова - бодро и весело попри-
ветствовала присутствовавших 
на празднике и пожелала всем 
хорошего настроения.

а после программа про-
должилась показательным вы-
ступлением воспитанников 
секции бокса ВПск «Родина», 

творческими номерами в ис-
полнении Виктории соколик 
(студия «Вилл*арт» ГБУ Цдт 
«самоцветы»), душевными и 
трогательными песнями от 
участника проекта «Битва хо-
ров», начальника отдела по 
работе с молодежью кЦ «са-
лют» станислава суетина и 
открытой тренировкой воспи-
танников секции хоккея Цдт 
«самоцветы».

После торжественного от-
крытия опробовать лед вышли 
все желающие. В числе лю-
бителей фигурного катания 
оказалась руководитель арт-
студии «Оддес» Цдт «само-
цветы» Евгения Ермакова.

– зимой в выходные я пред-
почитаю кататься на коньках. 
Раньше всегда с нетерпением 
ждала, когда ударят морозы и 
зальют катки во дворах. теперь 
благодаря тому, что в нашем 
районе есть отменный каток 
с искусственным покрытием, 
трескучих морозов можно не 
ждать – ледовый сезон здесь 
всегда открывается раньше, – 

поделилась Евгения.
В день торжественного от-

крытия катка, лед опробовали 
не только жители Южного ту-
шина, но и гости из соседнего 
района.

– мы сегодня впервые сюда 
пришли, чтобы покататься, 
– рассказывают товарищи из 
северного тушина александр 
фетисов и артемий сердобин-
цев, – наши друзья в прошлом 
году здесь катались, остались 
довольны. теперь и мы реши-
ли попробовать. Удобно, что 
каток работает до позднего ве-
чера.

кстати, всего в Южном 
тушине 22 спортивные пло-
щадки, после того, как темпе-
ратура воздуха на протяжении 
нескольких дней не будет под-
ниматься выше -5 градусов, на 
десяти из них будут также за-
литы катки. а еще два катка 
будут открыты на территории 
школы №2097 по адресу: буль-
вар яна Райниса, д. 43, корп. 2 
и гимназии №1551 по адресу: 
ул. свободы, д. 42, корп. 2

ЛЕдОВый сЕзОН ОткРыт! ВсЕ На катОк!

БЛаГОУстРОйстВО
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– Начиная с февраля мы участво-
вали в торжественных церемониях 
награждения ветеранов Великой От-
ечественной юбилейными медаля-
ми. я принимал участие в каждой из 
этих церемоний и вместе с волон-
терами общественной организации 
«Прогрессивная молодежь», которая 
работает на территории Южного ту-
шина уже 12 лет, 93 ветеранам пер-
сонально вручил медали непосред-
ственно дома, так как не все люди 
в силу возраста или по каким-то 
иным причинам могли прийти на 
торжественную церемонию.

Вместе с ребятами из «Прогрес-
сивной молодежи» мы провели не-
сколько знаковых мероприятий, 
посвященных 9 мая. считаю, что 
все они прошли на достаточно вы-

соком уровне, создав атмосферу по-
настоящему всенародного праздника 
и вызвав у каждого жителя района 
чувство сопричастности к этому со-
бытию.

Особенно стоит отметить нашу 
большую работу по формированию 
волонтерского корпуса 70-летия  
Победы на территории не только 
нашего района, но и на территории 
округа. 

В районе проходит множество 
мероприятий патриотической на-
правленности: 22 июня на ул. сход-
ненской у стелы тушинцам-участни-
кам Великой Отечественной войны 
мы проводим традиционную акцию  
«Вахта памяти. Без слов», в этом 
году провели традиционный авто-
пробег «Эта Победа! моя и твоя!» по 

памятным местам всего северо-за-
падного округа, провели флеш-моб 
«день Победы» в день единых дей-
ствий 7 мая.  

Несмотря на погодные условия 
и в день города нам удалось соз-
дать праздничную атмосферу для 
наших жителей на традиционном 
празднике, который проходил на 
улице Штурвальная.  хотел бы от-
дельно отметить, что все празднич-
ные мероприятия, которые прохо-
дят на территории нашего района 
готовятся совместными силами с 
государственными учреждениями 
и образовательными организация-
ми, расположенными на террито-
рии района, на каждом празднике 
учреждения готовят интересные ма-
стер-классы и интерактивные актив-
ности, а в концертной программе по 
традиции значительную часть вре-
мени занимают детские творческие 
коллективы. 

По традиции вместе с волонте-
рами организации «Прогрессивная 
молодежь» помогали в проведении 
традиционного фестиваля семейно-
го творчества «связующая нить», 
главным организатором  которого 
является организация «Единая се-
мья», работающая на территории 
района  уже много лет. фестиваль – 
это уникальная возможность пред-
ставить насколько талантливы се-
мьи нашего района. 

традиционно в декабре проходит 
молодежная конференция района 
Южное тушино, которая подводит 
итоги работы за год в области госу-
дарственной молодежной политике. 
В конференции принимают участие 
члены молодежной палаты района 
Южное тушино, представители го-
сударственных бюджетных учрежде-
ний, так или иначе взаимодействую-
щих с молодежью, образовательных 
учреждений и многих других струк-
тур. По традиции на конференции 
вручаются награды самым активным 
и успешным общественникам и ор-
ганизациям, спортсменам, ученым, 
музыкантам.

Отрадно, что в мероприятиях, 
которые мы проводим на террито-
рии района, участвует все больше 
молодежи и людей среднего возрас-
та. думаю, что это также не случай-
но и связано с активизацией работы 
молодежной палаты на территории 
Южного тушина.

В последнее время уровень про-
водимых в районе мероприятий су-
щественно повысился. связано это 
с тем, что тем, что мы берем на во-
оружение самые креативные и со-
временные модели и технологии 
проведения массовых мероприятий.

В будущем году в районе в пол-
ную силу заработает система моло-
дежного народного контроля, кото-
рая позволит привлекать молодежь 
к обсуждению насущных проблем 
Южного тушина  в том числе и че-
рез социальные сети, а также при-
влекать молодежь к волонтерской 
деятельности. к слову, именно 
наши волонтеры, принимая участие 
в акции «Чистый четверг», убираясь 
у одиноко проживающих ветеранов, 
выразили свое желание вести соб-
ственный общественный патронат 
над одинокими ветеранами помо-
гать  не только бытовом плане, но 
и морально поддерживать. а таким 
людям, порой, доброе слово гораздо 
дороже. 

значительную территорию наше-
го района занимают парки и при-
родные островки. к этим местам 
направленно самое пристальное 
внимание молодежи. Вот уже более 
10 лет в Южном тушине проходит 
традиционная экологическая акция 
«Чистая земля», которая в первую 
очередь направлена на очистку при-
родного памятника сходненский 
ковш. стоит сказать, что положи-
тельный эффект акция получила: из 
года в год мы все меньше вывозим 
мусора с данной территории. счи-
таю, что у жителей Южного туши-
на растет чувство ответственности и 
бережного отношения к этой уни-
кальной частичке природы.

Интервью Марии Саган

самый актиВНый кОНтРОЛЬ – мОЛОдЕжНый! 

иНтЕРВЬЮ с дЕПУтатОм дЕНисОм БУдкиНым

В составе совета депутатов Денис Юрьевич Будкин входит в комиссию по куль-
турно-массовым мероприятиям, но на самом деле спектр работы народного избран-
ника намного шире. Молодому депутату Денису Будкину приходится решать массу 
вопросов — от социальной поддержки отдельных категорий граждан до благоустрой-
ства района и ремонтов подъездов. Но за прошедший год самой знаковой своей ра-
ботой он считает подготовку и проведение на территории района серии юбилейных 
мероприятий, связанных с 70-летием Победы:

Для игры в хоккей, фигурного и мас-
сового катания на коньках 

– 10 катков с естественным льдом:
ул. Нелидовская, д. 18,
ул. Василия Петушкова, д. 17,
Походный пр-д, д. 9, корп. 2, 
ул. свободы, д. 51, корп. 1, 
ул. фабрициуса, д. 4, стр. 1, 
ул. Окружная, д.19, корп.2,
ул. фабрициуса, д. 20, 
ул. фабрициуса, д. 29, корп.1, 
ул. фабрициуса, д. 27, корп. 2, 
б-р яна Райниса, д.39;
– 1 каток с искусственным льдом:
ул. Василия Петушкова, вл.2;

Для занятий различными зимними ви-
дами спорта на снегу

– 13 дворовых спортивных площадок:
ул. сходненская, д. 42,
пр. донелайтиса, д.17,
пр. донелайтиса, д.22,
пр. донелайтиса, д.25,
пр. донелайтиса, д.26,
Парусный пр-д, д.6, 
ул. свободы, д.40, корп.1 
ул. Штурвальная, д.3, корп.2,
ул. Василия Петушкова, д.15, 
ул. Новопоселковая, д.11а, 
ул. аэродромная, д.4, стр.1, 
ул. туристская, д.2, корп.4, 

ул. фабрициуса, д.9,
– 2 катка с естественным льдом на 

территории образовательных учреждений:
б-р яна Райниса, д.43, корп. 2 

(ГБОУ «Школа №2097»);
ул. свободы, д.42, корп.2 (ГБОУ 

«Гимназия №1551»);
– 7 учебных лыжных кругов на террито-

рии образовательных учреждений района:
ГБОУ сОШ  № 2097 – ул. аэро-

дромная, д.9, ул. сходненская, д.35, ул. 
туристская, д.11, корп.2, светлогор-
ский пр-д, д.7, корп.1, б-р яна Райни-
са, д.43, корп.2, ул. Василия Петушко-
ва, д.23, корп.1; 

ГБОУ «Школа № 1056» – ул. Штур-
вальная, д.7, корп.2.

В настоящее время все дворовые спор-
тивные площадки на территории района 
Южное тушино подготовлены к эксплуа-
тации в зимний период 2015-2016 гг.

Лыжные трассы, специально обору-
дованные, на территории района Южное 
Тушино отсутствуют. 

для информации: в соседнем рай-
оне – северное тушино имеется пре-
красная оборудованная лыжная трасса 
с прокатом лыж и с подсветкой в ве-
чернее время по адресу: ул. В. Лациса, 
д. 26, фОк «Лазурный».

ОБ ЭксПЛУатаЦии ПЛОскОстНых сПОРтиВНых 
сООРУжЕНий В зимНий ПЕРиОд

БЛаГОУстРОйстВО

В 2015-2016 гг. для организации зимнего отдыха жителей в районе предусмотре-
на работа следующих объектов зимнего спорта:

ОБъяВЛЕНиЕ

Места применения 
пиротехники

в Новогодние праздники

фейерверки давно стали обычным 
продолжением любого празднества. Но 
так как занятие это не безопасное,  По-
становлением Правительства москвы 
от 30.09.2008 № 869-ПП предусмотре-
ны меры по организации и проведению 
праздничных салютов.

В районе Южное тушино выделены 
места для применения пиротехниче-
ских изделий жителями района, на ко-
торых каждый желающий сможет без-
опасно применить фейерверки, салюты 
или хлопушки.

список мест применения пиротех-
ники в районе Южное тушино:

- ул. Василия Петушкова, вл.19-21 
(пойма реки сходня);

- ул. Лодочная, вл.36 (стадион на-
против дома №37)

- ул. свободы, вл.55-57 (залив кана-
ла им. москвы у площадки для выгула 
собак)

- проезд донелайтиса, 25-43 (дорога 
по краю сходненского ковша)
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ОфиЦиаЛЬНО

ВсЕ хОтят зНатЬ ПРаВдУ

Спецвыпуск № 4 (4)
15 декабря 2015

иНтЕРВЬЮ

– Саид Рушанович, ни для кого не се-
крет, что люди прибегают к услугам поли-
графолога. Это новое веяние или методика 
стала более доступной и более точной?

– Во все времена люди хотели знать, 
врёт человек или говорит правду. На-
пример, в древнем китае в рот человеку 
засыпали рис, и если он становился мо-
крым, значит, он врёт. Это основывалось 
на физиологической реакции человека: 
когда он врёт, у него выделяется слюна. 
В конце XIX века итальянский ученый 
Чезаре Ломброзо по лицу человека, его 
мимике пытался определить, склонен ли 
человек совершить преступление. совре-
менный полиграф фиксирует реакции 
человека на вопросы по трём показате-
лям его организма: дыхание, сердечные 
колебания и электропроводимость кожи. 
современный полиграф – полностью 
компьютеризированный инструмент. Все 
реакции человека сразу же отображаются 
на мониторе. Это не детектор лжи, а ин-
струмент, который записывает человече-
ские реакции. а анализирует полученные 
данные полиграфолог.

– Как происходит проверка на поли-
графе?

– Всё начинается с заказа. Полигра-
фолог выясняет, почему возникла по-
требность такой проверки и старается со-
брать как можно больше информации о 
проблеме. Если заказчик – организация, 
как правило, предоставляется информа-
ционное письмо с описанием ситуации. 
Назначается встреча и в назначенное 
время происходит проверка. Прежде 
всего, проверяемый должен подписать 
бланк добровольного согласия на иссле-
дование. Процедура эта исключительно 
добровольная. Насильно заставить прой-
ти проверку на полиграфе нельзя. далее 
поэтапно проводятся следующие дей-
ствия:

В предтестовом интервью выясняется, 
что человек знает о деле. Ему объясня-
ется устройство полиграфа. специалист 
рассказывает, как будет происходить 
проверка. Потом обсуждаются все вопро-
сы, которые будут задавать ему во вре-
мя проверки. Если какой-то вопрос не 
устраивает – меняется формулировка.

Перед самим исследованием к чело-
веку подключается необходимое обору-
дование: два датчика дыхания – верхний 
и нижний, датчик электропроводимости 
кожи и манжетка, фиксирующая работу 
сердца, и подключается датчик движе-
ния.

Полиграфолог задаёт вопросы испы-
туемому, и компьютер фиксирует любую, 
даже самую незаметную глазу, реакцию.

– Принимаются ли данные полиграфа 
в суде как доказательство виновности или 
не виновности?

– законы по этому поводу в разных 
странах отличаются. В сШа в некоторых 
штатах суд рассматривает эти материалы, 
в некоторых – нет. В России – всё на 
усмотрение судьи. В некоторых европей-
ских странах уже есть практика исполь-
зования материалов полиграфической 
проверки в рассмотрении гражданских 
дел. В америке существует закон о поли-

графе, который чётко регламентирует все 
вопросы. там обязательно прохождение 
полиграфа при поступлении на работу в 
правоохранительные органы. а, напри-
мер, в Венгрии использование полиграфа 
запрещено полностью.

– Кто чаще всего обращается к поли-
графологам?

– заказывают проверки как орга-
низации, так и частные лица. крупные 
учреждения часто проверяют на полигра-
фе сотрудников при приёме на работу, 
а также перед увольнением. служебные 
проверки, которые связаны с происше-
ствиями внутри компании, – тоже по-
вод обратиться к полиграфологам. также 
устраиваются проверки при спорах меж-
ду участниками бизнеса. Помогают наши 
исследования и восстановить доброе имя 
клиента после различных обвинений. 
Часто обращаются к нам и компании, 
которые занимаются подбором домаш-
него персонала. Всё более популярным 
проверки на полиграфе становятся при 
судебных разбирательствах.

– Как можно восстановить доброе имя 
после ложных обвинений?

– ко мне обратился молодой чело-
век, которого работодатели обвинили в 
краже крупной суммы денег и потребо-
вали их вернуть. Он стал искать способ, 
как снять с себя ложные обвинения. мы 
провели тест и выяснили, что обман не 
обнаружен. После было подготовлено 
заключение, которое было передано ру-
ководству его компании. На основании 
этих данных в компании провели допол-
нительное служебное расследование и 
выяснили, что этот человек действитель-
но невиновен.

Супружеская измена
Поступило обращение от супруже-

ской пары. муж время от времени при-
ходил с работы поздно, иногда жене 
кажется, что от него пахнет женскими 
духами. Регулярно ездит в командировки. 
иногда ночью приходят смс, которые он 
сразу же удаляет.

Во время предтестовой беседы вел 
себя развязно, шутил на тему секса и из-
мен, но утверждал, что ни разу ни с кем 
не изменял жене.

тест показал присутствие устойчивой 
реакции на вопросы об измене с другой 
женщиной.

Проверка домашнего персонала
так случилось, что один преуспева-

ющий бизнесмен решил проверить весь 
свой домашний персонал: водителя, по-
вара, няню, уборщиц, садовника. с по-
явлением в доме детей ему захотелось 
быть абсолютно уверенным в тех людях, 
которые постоянно бывают у них дома и 
контактируют с его жителями.

Основными пожеланиями были: име-
лись ли судимости, болели ли опасными 
заболеваниями, воровали ли из дома хо-
зяина, превышали служебное положе-
ние?

В результате проверки удалось вы-
яснить, что водитель имел судимость по 
тяжкой статье. Но поскольку он на во-
прос о судимости давал ложный ответ, 
хозяин, решил уволить его, несмотря на 

Жители столицы всё чаще прибегают к услугам профессиональных полиграфологов.
Кто украл деньги? Не балуется ли наркотиками ваш ребенок? Была ли измена? По-

чему ваш бизнес перестал приносить прибыль?
Для того, чтобы получить быстрый и точный ответ на эти вопросы, граждане все 

чаще и чаще обращаются к полиграфологам – специалистам по инструментальной де-
текции лжи. На наши вопросы ответил член Американской Ассоциации Полиграфологов, 
Британской и Европейской Ассоциаций полиграфологов Саид ХАМЗИН. Он рассказал, 
кто и почему заказывает проверки на полиграфе и как проходит эта процедура.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО

РЕШЕНИЕ

25 ноября 2015 года № 95

О возведении памятного знака для 

увековечения запуска орбитального 

корабля-ракетоплана «Буран» на 

территории парка Салют района 

Южное Тушино  

В соответствии с пунктом 23 статьи 3 Устава муниципального округа Юж-
ное тушино, в связи с обращение депутата московской городской думы О.В. 
ярославской от 06.11.2015 № 08-25-7233/15, совет депутатов муниципального 
округа Южное тушино решил:

1. Одобрить предложение о возведении памятного знака для увековечения 
запуска орбитального корабля-ракетоплана «Буран» советской многоразовой 
транспортной космической системы (мткк) на территории парка салют рай-
она Южное тушино.

2. Просить депутата московской городской думы О.В. ярославскую оказать 
содействие в установке памятного знака на территории парка салют района 
Южное тушино.

3. Направить настоящее решение в управу района Южное тушино, депутату 
московской городской думы О.В. ярославской.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Южное тушино» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Южное тушино www.yutushino.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

5. контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муни-
ципального округа Южное тушино Борисову Нину Леонидовну.

Глава муниципального                                  Н.Л. Борисова

округа Южное Тушино

то, что он давно работал на семью и имел 
приятельские отношения с хозяином. из 
этого следует вывод: не надо врать! Если 
вы были судимы – говорите правду! По-
вар – представитель одной из среднеази-
атских стран, плохо говорил по-русски.

Пришлось прибегнуть к помощи 
переводчика, аккредитованного при по-
сольстве его страны. с помощью мето-
дики работы с переводчиком, которую я 
использую, тест прошел хорошо и повар 
не имел ни одного отрицательного ре-
зультата.

для проверки няни, гражданки одной 
из европейских государств, также был 
привлечен аккредитованный переводчик. 
тест прошел хорошо, за исключением 
реакции на вопрос о курении марихуаны 
в молодости. Но хозяин решил оставить 
ее на работе.

домработницы, поначалу, показались 
мне хорошими людьми, которым нечего 
скрывать. Но если одна из них проверку 
прошла на отлично, то вторая домработ-
ница среагировала на вопрос о социаль-
но-опасном заболевании. Во время по-
слетестовой беседы выяснилось, что у 
нее есть опасное заболевание, правда, в 
закрытой форме.

с садовником оказалось все очень 
просто: сильные устойчивые реакции на 
вопрос о воровстве, заставили его расска-
зать, как он на протяжении нескольких 
лет присваивал садовый инвентарь.

Проверка нянь и домработниц
хозяйка компании, предоставляю-

щей услуги нянь и домработниц, решила 
заказать проверку на полиграфе всех ее 
сотрудниц после того, как одна из кли-
енток пожаловалась на одну из нянь. Ре-
зультаты были ошеломляющими: из 19 
проверенных нянь и домработниц, двое 
хоть раз присваивали на работе вещи, 
принадлежавшие хозяевам, одна стра-
дает алкоголизмом, одна призналась в 
жестоком отношении к доверенному ей 
ребенку.

Проверка топ-менеджмента
На ключевые позиции топ-

менеджеров в крупную международную 
компанию работодатель планировал на-
значить двух мужчин, соответствующих 
высоким требованиям данной организа-
ции. В связи с тем, что оба претендента 
шли на должности с высокой зарплатой 
и в связи с тем, что они должны были 
быть связаны с коммерческой тайной 
компании, им была предложена провер-
ка на полиграфе.

Проведя проверки с обоими кандида-
тами, я пришел к однозначному выводу о 
том, что это не самые лучший варианты 
для компании. Оба человека среагирова-
ли на вопрос о том, что трудоустройство 
не было их личной инициативой. как 
выяснилось, компания-конкурент за-
платила им крупную сумму и пообещала 
платить в дальнейшем, для того, чтобы 
они устроились в данную компанию и 
вели подрывную деятельность с тем, что-
бы уничтожить конкурента.

Проверка подростков на наркотики и об-
щение с плохой компанией

Родители учащейся старших классов 
решили проверить свою дочь на то, упо-
требляет ли она наркотики и имеет ли 
связь с плохой компанией. Они расска-
зали, что их 16-летняя дочь иногда ведет 
себя странно, от одежды бывает горелый 
запах. Ведет себя скрытно, с кем общает-
ся – не рассказывает. Часто прогуливает 
школу и иногда надолго уходит гулять, не 
говоря при этом, куда и с кем. иногда у 
родителей пропадают небольшие суммы 
денег. как выяснила проверка, девуш-
ка действительно покуривает травку. Во 
время послетестовой беседы она расска-
зала, что познакомил ее с наркотиком ее 
молодой человек, который, в свою оче-
редь, сидит на героине.

Родители приняли решение обратить-
ся в полицию, и молодой человек был 
задержан по подозрению в распростране-
нии наркотиков.

семья переехала в другой город. де-
вушка избавилась от вредной привычки, 
поступила в ВУз и учится на «отлично».


