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Теперь понятно!

ШКОЛА

СПОКОЙСТВИЕ
Только спокойствие!

Родителям выпускников следует быть спокойными, говорить ребенку, что он справится,
и не давить на него чрезмерной
мотивацией перед ЕГЭ.
Об этом рассказала психолог Ольга
Акимова, сотрудник Московской службы
психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты населения:
– Родителям в период экзамена следует
самим быть спокойными. Можно проконсультироваться у врача и попить успокоительное, верить в своего ребенка, говорить
ему, что он справится, сможет, что у него
получится. Говорите ребенку, что вы его
любите и всегда будете любить, всегда будете с ним и за него, напоминайте, что вы
рядом и поможете искать решения в любой
ситуации.
Ольга Акимова добавила, что родителям
также следует продумать для себя запасной
план – что делать, как поддерживать и утешать себя, если ребенок сдаст экзамены не
достаточно успешно.
– Не надо нагнетать, не надо давить чрезмерной мотивацией – в школе детей достаточно мотивируют. Оставайтесь просто
родителями. На время подготовки и сдачи экзаменов помогайте детям физически:
нормальный сон, питание, отдых и прогулки, – пояснила психолог.
Максим ПОТОЦКИЙ

Подробности на стр. 4

ПРАЗДНИК

Стр. 3

20 тысяч москвичей пришли
в «Тропарево» в День Победы
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Почему дети по-прежнему
зачитываются Пушкиным?
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Есть 5 способов не платить
юристам, но не все хороши
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ОБЩЕСТВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Саша Трусова – лучшая в Европе!

«Корзина доброты»
На днях прихожане храма Казанской иконы Божией Матери в Теплом
Стане приняли участие в благотворительной акции «Корзина доброты».
Прихожане храма дежурили в магазине «Перекресток» по адресу: ул. Генерала Тюленева, 25, корп. 1. Они участвовали в акции и как волонтеры по

сбору продуктов, и как жертвователи.
Кто-то приходил в магазин и покупал
продукты для передачи одиноким пожилым людям. Кто не смог прийти сам,
те передали свои пожертвования, на
которые во время проведения акции
было закуплено необходимое.

Эрудиты и шутники
Наша соседка из Коньково, фигуристка Александра ТРУСОВА,
признана лучшей молодой спортсменкой в Европе в зимних видах
спорта! 14-летнюю воспитанницу
«Самбо-70» (отделение «Хрустальный») этой награды удостоила Ассоциация европейских олимпийских комитетов.
Александра Трусова – вторая
в истории двукратная чемпионка
мира среди юниоров (2018, 2019).
Победительница (2017) и серебряный призер (2018) финалов юниорского Гран-при. Трусова – первая
фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях четверные
«лутц» и «тулуп». Также она первая
исполнила два четверных в одной
программе и каскад «четыре-три».

Является действующей обладательницей рекордов Международного
союза конькобежцев во всех трех зачетах: в короткой и произвольной
программах и по сумме. Причем ее
максимальная техническая оценка
в произвольной программе – 92,35 –
рекордная не только среди юниорок,
но и среди взрослых.
Генеральный директор Центра
спорта и образования «Самбо-70»,
депутат Мосгордумы Ренат Лайшев:
«От всей души поздравляю саму
Сашу, ее семью, а ведь она – старший ребенок в многодетной семье.
И конечно, поздравляю тренерскую
группу Этери Георгиевны Тутберидзе. Вся наша школа присоединяется
к моим словам. Желаю Саше смело
идти вперед к намеченной цели!»

ДОЛГОЛЕТИЕ

Стареть
достойно –
настоящее
искусство

Стареть с достоинством –
настоящее искусство. Хорошо
если рядом оказывается большая и дружная семья, которая
поможет и поддержит. Именно так
и задумано природой. Но жизнь не
складывается по одному шаблону. Что
делать, к примеру, если в старости человек остается один?
В нашем сознании дом престарелых – некая крайняя мера, что-то вроде
богадельни для стариков. Такова история
и репутация домов престарелых в России.
В богадельни указывалось помещать не
только стариков, но и «бродяг и преступников, ссылаемых в Сибирь, если по дряхлости и болезням не могут туда следовать,
увечных отставных нижних чинов, захваченных в прошении милостыни, исключаемых за пороки из духовного ведомства
и по болезням и старости неспособных
трудом снискивать пропитание...».
С другой стороны: мы часто в западных
фильмах видим картинку благополучной
и достойной жизни в домах престарелых,
больше похожих на санатории. Многие думают, что такое возможно только «там»,
только за большие деньги. Но за последние
месяцы ваш корреспондент и депутат Московской городской Думы Ренат Лайшев
имели возможность лично убедиться, что
и у нас дома престарелых теперь стали такими. Ренат Алексеевич поделился своими
впечатлениями:
– Вместе с воспитанниками «Самбо-70»

м ы
п о бывали с концертами во всех
пансионатах для ветеранов Коньково
и Теплого Стана. Сложилось самое хорошее впечатление. Красиво, ухоженно, забота о подопечных на высоком уровне.
Один из жителей пансионата, отвечая на
мой вопрос, сказал: «Здесь очень хорошо,
если у тебя есть хобби, интерес к жизни.
Ну а если тебе ничего не нравится, то плохо будет везде, и в собственной квартире
тоже…» Низкий поклон тем, кто делает
жизнь ветеранов интересной, насыщенной, благополучной. Пусть люди, которые
столько сделали ради нашего будущего,
будут счастливы. А мы постараемся почаще приезжать и своими концертами привнести еще толику радости в жизнь ветеранов.
Горжусь нашими ребятами – они не
только учатся, занимаются спортом, но
и находят время развивать свои многочисленные таланты. Спасибо всем, кто
репетирует, придумывает, вдохновляет,
творит. Я услышал очень много хороших
отзывов от ветеранов, видел их глаза – это
дорогого стоит.
Вера МИХАЙЛОВА

16 мая в центре социального обслуживания Теплого Стана в рамках проекта «Московское долголетие» прошла
третья командная игра на эрудицию.
На этот раз тема квиза была посвящена Международному дню театров.
Кроме того, знатоки прошлись по исто-

рическим событиям Москвы, вспомнили историю музеев, битву за Москву, еще были шуточные вопросы из
времен Советского Союза. А между
раундами в музыкальной паузе звучали композиции районного ансамбля
«Дружба».

ТРАНСПОРТ

Сотня первых электробусов!
Столичный электробус стал лауреатом в специальной номинации ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России».
Столичные экологически чистые автобусы признаны лучшими в классе
городского пассажирского транспорта. «Вопрос экологии в больших городах – один из самых приоритетных во
всем мире. Мы уверены – будущее за
электротранспортом. Москва стала первой среди европейских городов по количеству электробусов – сегодня в столице
работает уже 100 таких машин. Запуск
электробусов открыл новый этап развития экологически чистого транспорта.
Для нас важна поддержка производителей, бизнеса и, конечно, пассажиров.
Благодарим всех за такую высокую оценку нашей работы», – сказал заместитель
мэра Москвы по вопросам транспорта
Максим Ликсутов.

Электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Транспорт оборудован всем необходимым для
комфортного проезда всех пассажиров,
в том числе маломобильных. Электробусы имеют низкий уровень пола, оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения, в салоне располагаются
медиаэкраны с маршрутной информацией, USB-слоты для зарядки мобильных устройств.

Из Теплого Стана в Крым
12 июня с автостанции «Теплый
Стан» открывается новый междугородний автобусный маршрут «Москва – Ялта». Об этом сообщается на
сайте Мосгортранса.
В сообщении говорится, что автобусы будут отправляться по четным дням
в 08:30 с автостанции «Теплый Стан»

с заездом на автовокзал «Южные Ворота» в 10:00.
О работе автовокзалов и автостанций, расписании рейсов и стоимости
проезда вы можете узнать по телефону контакт-центра «Автовокзалы»:
8 (499) 940-08-43.
Даниил ДМИТРИЕВ
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20 ТЫСЯЧ СОСЕДЕЙ!
9 Мая в «Тропарево» состоялось празднование Дня Победы – более 20 тысяч жителей
столичного Юго-Запада посетили любимый парк и приняли участие в многочисленных
концертных, спортивных и памятных событиях. Массовый
интерес москвичей привлекли два мероприятия, инициированные депутатом Московской городской Думы от
районов Коньково и Теплый
Стан Ренатом ЛАЙШЕВЫМ –
забег «Верста Победы» и шествие «Бессмертного полка».
Оба мероприятия проводятся
уже второй год подряд и собирают сотни горожан разных возрастов.
По мнению Рената Лайшева, очень важно, чтобы
у людей была возможность
принять участие в одном
из самых главных и торжественных праздников в своем районе:
– Не каждый способен
в силу возраста, состояния здоровья примкнуть
к главному шествию «Бессмертного полка», не каждому в этот день удается
добраться до крупных городских площадок. Политика городских властей
сосредоточена сейчас на
реализации программы «Мой район». Она

предусматривает создание комфортной
и интересной живой среды в каждом
московском районе, в каждом дворе. Теплый Стан и Коньково идут по этому
пути. В наших зеленых и экологичных
местах сейчас есть вся инфраструктура
для самого разного рода активностей.
Я благодарен своей команде, которая
добросовестно и креативно работает
над всеми мероприятиями. И хочу сказать спасибо всем, кто в этот день пришел в «Тропарево» и был среди друзей,
соседей, коллег и товарищей. Оставайтесь с нами!
Фото Ивана ПИСАРЕНКО
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НА ПОРОГЕ ЕГЭ
Основной период проведения ЕГЭ начнется
27 мая и продлится до 13 июня. Для участия
в государственной итоговой аттестации
в столице зарегистрированы около
90 тысяч человек.

УЧИТЕЛЬСКИЙ ФЛЕШМОБ
Руководители школ рекомендуют не
усердствовать с подготовкой в последний день перед экзаменом и помнить,
что все задания ЕГЭ составлены на основе школьной программы.
Директора московских школ запустили флешмоб в поддержку учеников,
которые готовятся к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Руководители образовательных учреждений публикуют в социальных сетях советы, как
можно справиться с волнением, и объясняют, на что важно обратить внимание.
Все посты сопровождаются хештегом
#готовына100.
Так, директор школы «Покровский
квартал» Илья Новокрещенов отметил,
что накануне экзамена не стоит продолжать усердную подготовку. Можно повторить краткие справочные материалы,
Не стоит нервничать перед
экзаменом, ничего неожиданного там не произойдет. Вы
просто продемонстрируете
результаты своего упорного
многолетнего труда, –
написал Илья Новокрещенов

а затем прогуляться и постараться хорошо выспаться.
Директор школы № 1374 Маргарита
Бриткевич напомнила, что все задания
ЕГЭ составлены на основе школьной
программы, а потому знаний, которые
дети получают на уроках, достаточно
для успешной сдачи экзамена.
«Все задачи похожи на те, которые решали на уроках. И если во время учебы
вы успешно справлялись с заданиями, то
никакого повода для беспокойства нет.
Мы, ваши педагоги, верим в вас и не сомневаемся, что у вас все получится», –
сказала она.

ЧТО БУДЕТ НОВОГО?
Запрет на сдачу двух уровней математики, разрешение на сдачу китайского
языка и сканирование работ в присутствии учеников – нововведения на ЕГЭ
в 2019 году. Об этом рассказал замглавы
Рособрнадзора Анзор Музаев.
По его словам, выбирать два уровня математики было запрещено, так как
почти все делали это «на всякий случай».
«Пункты сдачи были наполовину пусты», – рассказал чиновник, уточнив,
что благодаря запрету количество задействованных пунктов сдачи сократится

вдвое, что снизит и затраты на проведение экзамена.
Разрешили же в 2019-м сдавать китайский язык. В этом году это сделают
289 человек. При этом вузы смогут засчитывать ЕГЭ по китайскому как сдачу иностранного языка лишь в 2020-м,
однако результат экзамена действует четыре года.

но объективности процедуры оценки
ЕГЭ разделились: 46% опрошенных считают, что проверка ЕГЭ независимыми
экспертами повышает объективность
оценки по сравнению с традиционным
экзаменом у «своего» учителя, в то время как столько же респондентов (46%),
скорее, не согласны с данным утверждением. Однако среди тех опрошенных,
кто имеет личный опыт сдачи ЕГЭ, 62%
согласны с мнением о повышении качества оценки знаний.
В качестве основных достоинств ЕГЭ
по сравнению с прошлой формой сдачи выпускных экзаменов респонденты
отметили следующее: не нужно сдавать
экзамены в институте (17%), можно подать документы сразу в несколько вузов
(13%), более глубокая проверка знаний
(12%), простота и объективность (по
8%). Главными недостатками ЕГЭ респонденты считают зубрежку и отсутствие творчества (21%), больше стресса
и нервов (11%), а также тестовую систему (10%).
Примерно равное число опрошенных
предпочитают или самостоятельную
подготовку к экзамену, или с репетитором (на специализированных курсах) –
44% и 42% соответственно. К дополнительной помощи школьных педагогов
обращались треть опрошенных (31%),
а самостоятельную подготовку по материалам Открытого банка заданий ЕГЭ
и других бесплатных интернет-ресурсов
осуществляли примерно четверть (27%).
Инициативный всероссийский опрос
«ВЦИОМ-Спутник» проведен 4–5 мая
2019 года среди 3,2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного
интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2%.
Александр
САВЕНКОВ

ОПРОС ЗА ЕГЭ
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил,
что более половины россиян (54%) согласны с тем, что ЕГЭ дает равные шансы
поступить в хорошие вузы способным
школьникам из разных регионов,
причем среди тех, кто сдавал ЕГЭ
лично, эта доля выше – 61%.
При этом, согласно маВ этом году во время проведения
териалам
проведенного
ЕГЭ онлайн-трансляции будут вестись из
опроса, 37% респонден55 тысяч аудиторий. Это почти 100-проценттов, сдававших ЕГЭ, сконый
охват всех помещений, в которых выпускнирее не согласны с тем,
ки
будут
сдавать ключевой экзамен.
что экзамен уравниваВ
2018
году видеонаблюдение было установлено
ет шансы на поступлев 48 300 аудиторий, это почти на 14% меньше, чем
ние в хорошие вузы для
будет в 2019-м. Также планируется увеличить число
абитуриентов из разных мест проживания.
«глушилок» мобильной связи. В этом году блокиМнения относительровать сигнал связи будут в пунктах сдачи ЕГЭ
50 регионов, а самих устройств будет установлено более 8000. В прошлом году сотовую
связь во время сдачи экзамена глушили
при помощи порядка 7000 установок в 46 регионах.

Кстати
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«НАМ ЖЕ НЕ НАДОЕДАЕТ
КУПАТЬСЯ В МОРЕ»
К 220-летию со дня рождения Александра
Сергеевича Пушкина корреспондент газеты «Тёплый
Край» поговорила с заместителем заведующего кафедрой словесности ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70», учителем русского языка и литературы Мариной Георгиевной ВОРОТНИКОВОЙ о
том, как современные школьники воспринимают
программные произведения, как сегодня нужно
преподавать классику и что нужно сделать, чтобы
привить ребенку любовь к чтению.

«ОНЕГИН» – ЗОЛОТАЯ
МОЛОДЕЖЬ НА «БЕНТЛИ»
– В последнее время приходилось
слышать
рассуждения
родителей
школьников о том, нужно ли вообще
учить стихи Пушкина. Мол, это очень
сложно, слова непонятные. Какой-то
«багрец», «облучок», «Бабариха». Детям
сегодня действительно так трудно понять Пушкина?
– Родители, которые так говорят, по
всей видимости, плохо учились в школе либо учились у плохого педагога. Потому что Александр Сергеевич Пушкин
в первую очередь – создатель современного русского языка. Если мы вспомним
тех, кто был до Пушкина, то они писали
как раз на том языке, который сейчас совершенно непонятен. А большинство
текстов Пушкина будут понятны любому мало-мальски грамотному человеку, включая ребенка. Но, конечно, время меняется, и какие-то слова уходят,
становятся архаизмами. Задача учителя объяснить: да, слово «багрец» ушло
из обихода, но есть слово «багряный»,
и в них общий старославянский корень
«багр». Действительно, очень печально,
когда дети не знают элементарных слов
и понятий и язык обедняется.
– Как воспринимают Пушкина современные дети?
– Да замечательно! В пятом классе у меня начинается урок литературы, и я задаю вопрос: «Имена каких писателей вы
знаете?» Дети поднимают руки и говорят: «Александр Сергеевич Пушкин!» –
«А какие произведения вы знаете?» Отвечают: «У лукоморья дуб зеленый»,
«Золотая рыбка». Они знают сказки, потому что мы читаем нашим детям сначала «Курочку Рябу», а потом сказки Пушкина. Это, наверное, в нашей генетике,
уже в подкорке. Я видела семи-восьмилетних детей, которые рассказывают не
только «У лукоморья дуб зеленый…», но
и сказки о «Рыбаке и рыбке» или о «Попе и работнике». Они легко их запоминают, потому что это замечательный, музы-

кальный русский язык,
красивые, чудные образы.
– А в программе
есть еще «Капитанская
дочка»…
– Когда я сама училась в восьмом классе,
для меня «Капитанская
дочка» была пыткапытка, мука мученическая. Я ее полюбила,
наверное, когда пришла работать в школу. Несмотря на то что

в МГУ мы, само собой, все это изучали, но я все равно думала, что «Капитанская дочка» – это скучно... А недавно я вновь прочитала эту повесть, где
увидела новые интересные вещи, а самое
главное – я увидела живой интерес в глазах детей. Когда мы стали вчитываться,
когда мы стали разбирать каждое слово, стало интересно. Потому что проблемы, которые ставит Александр Сергеевич в своих произведениях, – они вечные.
И вот девчонки и мальчишки 2019 года
рассуждали о том, что такое честь, что такое достоинство, как человек проявляет
себя в стрессовой ситуации, вообще за-

давались вопросом, про что эта повесть –
про любовь, про ненависть, про любовь
к Родине, про предательство?.. В 14, 15, даже 16 лет не дай бог рассуждать о подлости и предательстве на своем жизненном
опыте, но иметь в голове эти понятия для
того, чтобы выйти во взрослую жизнь,
нужно. Да, «Капитанская дочка» – сложный текст. Но для этого перед вами и стоит учитель, который объясняет некоторые
слова, а идеи-то великие! У Пушкина есть
живой нерв, коллизии, интриги. Он первый в России профессиональный литератор.
– Есть расхожая фраза, что «Евгений
Онегин» – это энциклопедия русской
жизни. Разве он остался энциклопедией русской жизни и сейчас?
– С точки зрения быта, с точки зрения каких-то подробностей костюма,
интерьера,
ко-

нечно, это картинка того времени. На
примере героя романа можно рассуждать
о долге, о любви, о посыле к жизни, о скуке, о том, куда приводит скука. Онегину
всего 18 лет. Философу – 18 лет. Ему 18,
он близок современным детям. Надо только разобраться. Возьмем строчку: «Надев
широкий боливар, Онегин едет на бульвар». Но что это значит для современного человека? Начинаем разбираться. Даю

ФОТОФАКТ

24 мая в Центре спорта и образования «Самбо-70»
прозвучал 42-й «последний звонок» в истории знаменитой школы

детям задание узнать, что такое боливар.
Когда они узнают, что это шляпа с широкими полями, да такая редкая, что ее
в те времена еще не так-то просто достать,
а тут у молодого человека есть широкий
боливар, да еще брегет, который, например, звонит ему обед, то сразу становится
понятно, что «Онегин» – это о золотой молодежи на «Бентли». И разбираться в этих
штуках им безумно интересно.

«ЧЕМ БОЛЬШЕ ОБРАЗОВ,
ТЕМ ГЕНИАЛЬНЕЕ КНИГА»
– Вам самой не надоедает одно и то
же читать, изучать много лет подряд?
– Нет, удивительно, но совершенно
не надоело. Когда ты читаешь «Войну
и мир» в семнадцать лет – это одна книга, в двадцать пять – другая, в тридцать
пять – третья. Я вас уверяю, в сорок
пять – совсем новая. Я как раз этими вехами и читала. Потому что для каждого поколения свое важно. Перечитала
«Анну Каренину» в прошлом году, было ощущение, что я читаю какое-то другое произведение. Думаешь, боже мой,
я же все это знаю, почему же раньше
не видела этого? С Пушкиным так же –
у него каждый раз как в воду заходишь.
Нам же не надоедает купаться в море,
сколько бы раз мы ни купались! А еще
и дети-то каждый раз разные. Я уже
одиннадцатый год в школе работаю, дети меняются, поколения меняются. Нынешнее поколение – поколение диджитал, они действительно другие.
– А в чем они другие?
– Они по-другому информацию воспринимают. Для них не очевидны какието очевидные для меня или моих собственных детей вещи. У меня последний
сын 2001 года рождения. И вот мы с ним
приблизительно на одном языке разговариваем, видим какие-то образы.
А мои шестиклассники совсем другие
картинки видят, потому что они на других мультфильмах воспитаны, может
быть. И они совершенно по-другому интерпретируют стихотворение. Я им пытаюсь дать свой образ, а они: «А можно
еще вот так». И мне это самой интересно.
Было несколько раз, что я через детей
по-другому начинала смотреть на классическое произведение. Есть такая теория рецепции, рассказывающая о том,
что книжка живет столько, сколько раз
она прочитана и сколько образов вызывает. Чем больше образов, тем гениальнее книга. И любой образ, который
рождается в голове у ребенка, ценен, если он подтвержден текстом. И сейчас,
в принципе, литературу преподавать одно удовольствие. Другое дело, здесь надо
что-то такое сделать, чтобы ученики эту
литературу прочли.
– А как приучить ребенка читать?
– Вслух читать. Даже если ребенок маленький, ничего не понимает, если родители будут ему читать стихи Пушкина, сказки Пушкина, «Евгения Онегина»,
понимая то, о чем они читают, то ребенок впитает музыку пушкинского стиха.
И в какой-то момент эта память «выстрелит». А стихи – читать, читать, читать. Не
может Пушкин не понравиться, потому
что это красиво.
Вера МИХАЙЛОВА
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PRO BONO И ДРУГИЕ
МОТИВЫ
Где искать бесплатную
юридическую помощь?
В приемную депутата МГД Рената ЛАЙШЕВА регулярно
обращаются граждане с жалобой на юристов, которые
берут втридорога, а делают мало или не делают совсем
ничего. Как же они заманивают клиентов? В основном
пообещав бесплатную юридическую помощь.
Известно, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Так может
ли быть действительно бесплатной
эта юридическая помощь? Кто и зачем
ее оказывает? Как отличить помощь
от замаскированной попытки наживы на беде?
Адвокат Юрий Костиков, осуществляющий прием в том числе в общественной приемной депутата Мосгордумы Рената Лайшева, считает, что
всех лиц, оказывающих БЮП, можно
условно разделить на пять категорий.

ВАРИАНТ 1
Адвокат, участвующий в деятельности государственной системы
бесплатной юридической помощи
Данные такого адвоката должны
содержаться в специальном списке
адвокатов, отдельном для каждого
субъекта РФ. Такой список в Москве,
например, ведет Адвокатская палата
города Москвы, и он выложен на ее
сайте.
предоставления по1 Основание
мощи – Федеральный закон
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в РФ», соответствующий закон субъекта Федерации
(для Москвы – Закон города Москвы
от 04.10.2006 № 49 «Об оказании адвокатами бесплатной юридической
помощи гражданам РФ в городе Москве»). Претендовать на нее могут малоимущие, инвалиды 1-й и 2-й групп,
герои ВОВ, герои России, дети-сироты и другие категории.
оказанных вам на бес2 Оплату
платной основе услуг адвокатом
производит государство по установленным расценкам. Так как расценки невысокие, адвокаты в основной
своей массе не продвигают эти услуги
в СМИ и Интернете.
высшего юридическо3 Помимо
го образования и минимум двух
лет стажа в юриспруденции, адвокаты
для получения статуса сдают профессиональный экзамен. На них распространяется требование по регулярному повышению квалификации. Кроме
того, наличие статуса адвоката запрещает лицу, его имеющему, зарабатывать не по профилю. Исключение – преподавательская и научная
деятельность. Дополнительной гарантией является Кодекс профессиональной этики адвоката. Если вы имеете
основание считать, что адвокат ока-

зал услуги некачественно, допустил
грубые ошибки, не явился на процесс
без уважительной причины и тому
подобное, вы имеете право подать на
него жалобу в адвокатскую палату региона и взыскать денежные средства.
И помните, адвокат не имеет права
гарантировать 100-процентный результат: это является прямым нарушением профессиональной этики.
вы входите в число лиц,
4 Если
кому по закону положена БЮП,
то смело идите на прием к такому адвокату. Только не забудьте заранее
согласовать встречу и захватить документы, подтверждающие льготы
и ваш статус. С образцами документов, которые будет необходимо подписать, вы можете заранее ознакомиться на сайте Адвокатской палаты
города Москвы. При этом будет не
лишним навести справки о данном
адвокате, посмотреть о нем отзывы,
а также напрямую поинтересоваться
специализацией и практикой по делам, аналогичным вашему.

ВАРИАНТ 2
Частнопрактикующие
юристы
и юридические компании, консультирующие бесплатно, дорожащие своей репутацией
БЮП в этом случае –
1 Оказание
желание привлечь дополнитель-

ных клиентов, то есть завуалированная реклама.
за предоставлен2 Компенсация
ные вам услуги возможна лишь
косвенная – если вы, получив, например, бесплатную консультацию, в последующем оплатите данному юристу
или компании ведение судебного процесса.
того чтобы убедиться в на3 Для
дежности юриста или юркомпании, желательно запросить подтверждение участия в схожих по профилю или
ситуации судебных процессах. Можно
посмотреть различные рейтинги, отзывы в Интернете, публикации в СМИ.
Хорошей рекомендацией является «сарафанное радио». Посмотрите также
договор на услуги, он должен быть вам
понятен, не содержать пунктов, написанных мелким шрифтом. Хорошим
сигналом служит возможность взять
образец договора с собой для домашнего ознакомления. Таким же плюсом
будет спокойствие юриста или представителя юрфирмы по поводу вашего

желания
обдумать
все наедине
с родными, близкими.
консультации на «че4 Получайте
ловеческом языке». Если что-то
непонятно, сразу просите объяснить.
Не стесняйтесь уточнять, спрашивать
про перспективы решения вопроса. Юристы, в отличие от адвокатов,
кодексом этики не связаны, но хороший юрист никогда 100-процентную
гарантию не даст и давать не должен.
Сомневаетесь – возьмите паузу, не
спешите подписывать договор. Если
же вы все-таки решились его заключить и вам сразу предлагают подписать акт сдачи-приемки услуг, требуйте возврата денег и расставайтесь
с исполнителями.

ВАРИАНТ 3
Юридические клиники
Создаются при вузах, как правило,
в виде структурного подразделения.
Цель – формирование у студентов
юридических факультетов навыков
консультирования посредством оказания правовой помощи гражданам.
Действуют на основании поло1 жения
либо другого внутреннего документа вуза. Перечни лиц, которым может быть оказана правовая
помощь, зачастую шире, чем федеральный и московский.
качестве оплаты выступает
2 Вбесценный
опыт практической
правовой работы, который приобретают студенты. Их разбор вашей
ситуации проверяет «старший товарищ» – преподаватель или практикующий юрист/адвокат.
как предусмотрена много3 Так
ступенчатая проверка (предварительный просмотр поступивших
от вас документов – подбор похожих
ситуаций и нормативно-правовых актов – формирование проекта ответа – проверка/корректировка ответа
«старшим товарищем» – подготовка
итоговой консультации), то при ситуации небольшой или средней сложности ошибки практически исключены.

4
В
качестве
правового ликбеза это очень неплохой вариант. Если
же ситуация у вас сложная
и не терпящая отлагательств, лучше
обратиться к другим вариантам. Следует также помнить, что в суд консультанты из клиник не пойдут. А те
юристы или адвокаты, которые будут
участвовать в судебном разбирательстве, вряд ли обратят внимание на
выводы, сделанные кем-то другим.

ВАРИАНТ 4
Pro bono
Происходит от латинского выражения pro bono public, что значит «для
общественного блага».
На основе этого принципа опыт1 ные
адвокаты или юристы время
от времени берут и ведут на бесплатной основе какое-либо судебное дело
или дают бесплатные консультации.
Характерной особенностью является
то, что эту услугу оказывает профессионал, а не студент или малоопытный юрист. Вы при этом можете не
относиться к спискам лиц, которым
положена БЮП, но в отношении вас
допущена несправедливость, вам нужен юрист, а денег у вас недостаточно.
в данном случае не предус2 Оплата
матривается ни за консультацию,
ни за ведение дела. Адвокат или юрист
в данном случае получает лишь моральное удовлетворение от восстановления
справедливости и защиты попавшего
в трудную ситуацию человека.
при этом вариан3 Ответственность
те такая же, как и в варианте 1 и 2.
адвокат или юрист проигра4 Если
ют дело, то с точки зрения закона
не важно, занимались они им на платной основе или pro bono. Последствия
будут одинаковыми. Поэтому осмотрительность нужно проявлять и здесь.

ВАРИАНТ 5
Cайты-агрегаторы и юрфирмы«многостаночники»
Агрегатор – это сборщик заявок
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и вопросов, по сути – юридический
пылесос. Если вы вобьете в интернет-поисковике запрос: «бесплатная
юридическая помощь», то первые
две-три страницы будут заполнены
разными по оформлению, но идентичными по содержанию сайтами.
На них якобы сутками дежурят сотни
юристов или адвокатов, готовых разбиться в лепешку, чтобы решить ваш
вопрос в любое время дня и ночи. Характерной особенностью этих сайтов
является всплывающее окно, где вам
в реальном времени предлагает задать свой вопрос будто бы реальный
человек. На самом деле эти многочисленные сайты принадлежат двумтрем компаниям, раскинувшим сети
в поисках простаков, ищущих «бесплатный сыр». Свой улов они продают «многостаночникам».
Юрфирмы-«многостаночники» – не
имеющие определенной специализации компании, готовые браться за любые дела юридической направленности. Пользуются распространенным
стереотипом, что юрист, дескать, должен знать все законы и быть специалистом по всем направлениям, иначе он
не юрист. Их не интересуют ваши проблемы, их задача – любыми путями,
в том числе при помощи психологических уловок, заставить вас заключить
договор и внести деньги в кассу.
собирают вопросы
1 Агрегаторы
и контакты задавших их людей,
после чего продают их «многостаночникам». То же происходит и с вашими звонками на телефоны, указанные
на сайтах агрегаторов. Связываются
с клиентами уже менеджеры «многостаночников», имеющие отточенные
навыки завлечения клиентов. После
озвучивания общей информации по
заданному вопросу их главная задача – пугая, уговаривая, всячески накручивая собеседника, вынудить его
приехать в офис на уже платную консультацию, где, не успев опомниться,
вы подпишете договор, внесете аванс
и почти сразу получите акт оказания
услуг. Нет с собою нужной суммы? Вас
отправят домой собирать ее по родным и знакомым, потому что якобы
завтра будет поздно. Кроме того, часто
используется прием – «только сегодня

Записаться на прием к адвокату Юрию Костикову в общественной приемной депутата
Мосгордумы Рената Лайшева,
организовавшего такую возможность, вы можете по телефону
8 (925) 675-46-26. Если вам не ответили сразу, то обязательно перезвонят.

и только для вас небывалая скидка».
получают возна2 Агрегаторы
граждение от продажи собранных вопросов, а также полученных
звонков. «Многостаночники» отбивают свои вложения в списки и звонки клиентов, выводя их на заключение договора. Явившись в офис такой
фирмы на «бесплатную» консультацию, вы с вероятностью 99% выйдете оттуда с подписанным договором,
пустым кошельком и сомнительными
перспективами. Почему сомнительными? Потому что если, не приведи
господи, вам или вашим близким будет грозить серьезная операция, вряд
ли вы пойдете к врачу с надписью на
кабинете «Лечу все болезни!». И даже
сказочная скидка от такого чудо-доктора вас не убедит.
строят
3 «Многостаночники»
свою стратегию на получении
максимальной предоплаты, сразу же
пытаясь прикрыть все этапы оказываемых услуг актами. Результат при
этом не имеет значения. Попробуете
судиться? Либо проиграете – при наличии подписанных вами актов, либо
исполнение решения суда о возврате
вам полностью или частично уплаченных денег будет всячески затягиваться. Если в отношении данной фирмы
будет вынесено несколько решений
суда о возврате уплаченных сумм недовольным клиентам, хозяева «многостаночника» избавятся от компании,
через день возникнув под другим названием, а исполнительные листы повиснут в воздухе. Агрегатор при этом
не несет никакой ответственности,
ведь договор вы заключили с «многостаночником».
вы едете на бесплатную
4 Если
консультацию, то не берите
с собой деньги. Лучше захватите родственника или знакомого, обладающего выдержкой и склонного семь раз
отмерить. Заметите признаки «многостаночника», вежливо прощайтесь
и уходите. Помните, никто не имеет права заставить вас оплатить консультацию, если вы пришли на нее как
на бесплатную. Начались угрозы – не
мешкая звоните в полицию. Помните: при всей якобы «бесплатности»
и «персональных скидках» этот вариант обойдется вам раза в два-три дороже, чем если бы вы обратились к адвокатам и юристам хорошего уровня,
дорожащим своей репутацией.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОДЫТОЖИМ:
• Ни красивая и убедительная реклама, ни солидный офис, ни многостраничный договор не могут быть
гарантией оказания вам качественной юридической помощи.
• Держите в голове аналогию с медиком, пользуйтесь рекомендациями,
при обращении к специалисту двигайтесь от простого к сложному,
не стесняйтесь уточнять непонятное.
• При заключении договора договоритесь и пропишите способ информирования вас. Вы должны быть
в курсе того, что делает адвокат или
юрист, при этом не мешая ему работать, не надоедая бесконечными
звонками и СМС-сообщениями.
• Если специалист вам реально помог, вы остались довольны, обязательно напишите ему отзыв и расскажите своим знакомым. Так вы
внесете свой вклад в дело улучшения
качества юридической помощи в нашей стране.

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА

Общественная приемная депутата Мосгордумы от районов
Коньково и Теплый Стан Рената ЛАЙШЕВА за четыре года
стала местом, куда люди идут за решением самых разных
вопросов – от бытовых до вопросов безопасности и соблюдения законности. Как показывает практика, грамотно составленное и направленное в соответствующую инстанцию
обращение депутата приносит свои плоды. «Тёплый Край»
продолжает публиковать примеры таких обращений и результаты работы депутатской приемной.
КАПРЕМОНТ
На имя депутата Московской городской Думы Рената Лайшева поступило обращение от жителей района
Коньково, которые обеспокоены тем,
кто и как будет проводить капитальный ремонт подъездов жилого дома
на улице Введенского, № 10, корп. 1.
Ренатом Лайшевым был отправлен запрос в управу района Коньково
с просьбой дать развернутый ответ на
поставленный жителями вопрос. Через некоторое время пришел ответ следующего содержания:
«Вышеуказанный дом включен
в краткосрочную Региональную программу по капитальному ремонту
подъездов города Москвы. Заказчиком
работ является Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, подрядная организация –
ООО «Альянс». Также сообщаем, что
организацией, правомочной заниматься вопросами внесения изменений по
видам работ в локальную смету по капитальному ремонту подъездов многоквартирного дома, является заказчик
работ ТУ ФКР ЮЗАО».
Также в письме было указано, что
если у жителей возникнут дополнения
к смете проводимых работ, то внести
их можно через представителей ГБУ
«Жилищник района Коньково».
Жители смогли получить всю интересующую их информацию и план
действий при возникновении недоработок при проведении капитального
ремонта их дома.
Отметим что в случае если ваш дом
входит в программу капитального ремонта города Москвы, то свои пожелания
можно также выразить, написав письмо
напрямую в ГБУ «Жилищник» или через
депутата Мосгордумы Р. А. Лайшева.

ЖКХ
Жители района Коньково обратились к депутату Ренату Лайшеву с вопросом о содержании и эксплуатации
жилого фонда дома № 38 на улице Миклухо-Маклая.
На основании депутатского обра-

щения Рената Лайшева представители ГБУ «Жилищник района Коньково»
07.05.2019 провели проверку, по результатам которой установлено, что засор
канализации в подвальном помещении
дома № 38 устранен, также была проведена санитарная обработка подвального помещения, посторонний запах
устранен, о чем составлен акт. Вдобавок
представители ГБУ «Жилищник района Коньково» сообщили, что работы по
ремонту отлива козырька в пятом подъезде дома № 38 на улице Миклухо-Маклая выполнены.

УЛИЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В окружную приемную депутата
Московской городской Думы Рената
Лайшева обратилась жительница района Теплый Стан с просьбой оказать
содействие в установке дорожных
знаков «Жилая зона», «Конец жилой
зоны» при заезде к дому № 2 с улицы
Академика Варги.
Ренат Алексеевич направил запрос
в Центр организации дорожного движения. Меньше чем через месяц пришел ответ следующего содержания:
«В настоящее время в проектную
документацию на улице Академика
Варги, разработанную в рамках реализации Комплексной схемы организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Москвы,
внесены изменения, предусматривающие установку дорожных знаков «Жилая зона», «Конец жилой зоны» на рассматриваемом участке. Размещение
указанных дорожных знаков будет
проведено после соответствующего
согласования на Межведомственной
комиссии по рассмотрению вопросов введения временных ограничений
или прекращения движения транспортных средств на улично-дорожной
сети города Москвы и проектов организации дорожного движения при
Департаменте транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы».
Надеемся, комиссия примет положительное решение, и знаки будут
установлены!
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НЕ ПРОПУСТИ!
Где: ЦКИ «Меридиан».
Когда: с 22 мая по 23 июня
2019 года.
Место проведения:
Зимний сад.
Вход: свободный для посетителей мероприятий.
Информационно-справочная служба ЦКИ «Меридиан»:
8 (495) 333-35-38. Ежедневно с 10:00 до 19:30. Перерыв
с 14:00 до 14:30.
Выставка «Привет, Малевич!» посвящена 140-летию со
дня рождения гениального художника. Сергей Куприянов,
президент Союза абстракционистов России, создал картины по черно-белым рисункам
и зарисовкам теоретика искусства, педагога и философа Казимира Малевича. Казалось бы, простые произведения,
но сочетание цветов, форм
и оригинальное исполнение
в 3D-формате придали необычайную колористку и динамику
его картинам. Все четко и лаконично. Зритель с неподдельным вниманием будет рассматривать эти произведения.
Где: POP UP MUSEUM
Когда: с 23 мая до 31 сентября 2019 года.
Контакты: ул. Бутлерова
д. 17, POP UP MUSEUM современного русского искусства,
Атриум 5, Дизайнерский БЦ
NEOGEO.
Выставка
работает
в режиме свободного посеще-

ния с 12:00 до 20:00.
«От Дао к Дао» – это
огромные полотна, гипнотизирую-щие своей детальностью. Их автор Дмитрий
Плоткин рассматривает тему ответственности человечества перед самим собой
и перед природой, породившей
его, за будущее. В проекте показана «история» создания
человека, его лучшие и худшие
стороны и возможный закат
цивилизации.
Где: Государственный Дарвиновский музей.
Когда: 13 апреля – 28 июня
2019 года.
Место проведения: выставочные залы музея / 5-й этаж /
выставочный зал № 11 (оранжерея).
Контакты: ул. Вавилова, 57.
Телефон: (499) 783-22-53.
Экскурсионное бюро:
(499) 132-1047.
Деревянная игрушка, зародившись несколько веков назад, к нашему времени стала
самобытной частью народного искусства и объединила в себе разные промыслы. В каждом
промысле своеобразно отражаются и природные особенности
края, и жизненный уклад, история, культура. На выставке
представлены игрушки Нижегородской и Владимирской областей, Русского Севера, Подмосковья и Украины, которым
присвоен статус всемирного нематериального наследия
ЮНЕСКО. Интересно будет
и детям, и их родителям!

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ РАЙОНОВ КОНЬКОВО И ТЕПЛЫЙ СТАН
РЕНАТА АЛЕКСЕЕВИЧА ЛАЙШЕВА

АНЕКДОТЫ

Ответы на сканворд:

Газета районов Коньково и Теплый Стан
Избирательный округ № 35,
депутат Мосгордумы Ренат Лайшев

Сейчас детей возят в автокреслах. Когда я был малым, батя говорил: «Менты!» – и все падали
на пол.
***
Согласно исследованиям ученых, крольчиха не успевает сказать, что у нее болит голова.
***
Трудно смотреть правде в глаза,
если она голая.
***
– Боря! Не бей так сильно Изю!
Вспотеешь!
***
Одесса.
Вечер.
Проливной
дождь. Стук в дверь. Борис от-

крывает и видит за дверью тещу:
– Мама, шо ви делаете в такую
погоду на улице?! Идите домой!
***
– Если будут проблемы, у тебя
ведь мой номер есть?
– Есть!
– Удали...
***
– Доктор, что меня теперь ждет?
Операция? Ампутация?
– Больной, я не могу вам всего
рассказать. Вам же самому потом
будет неинтересно.
***
– Дорогой, купи мне телефон.
– А как же твой старый?
– А он мне уже шубу пообещал.
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