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Знакомьтесь

С пером и лирой
Павел Владимирович
ПИКАЛОВ,

житель Головинского района, педагог и руководитель музыкальной студии МБУ «ДЦ «РОДНИК». Павел
Пикалов является членом Российского авторского
общества и Российского союза профессиональных
литераторов, член Союза журналистов Москвы.
Он с отличием закончил
Рязанское музыкальное училище, Институт современного
искусства, Рязанскую государственную
радиотехническую
академию. Павел — человек разносторонний, но основная его
деятельность неразрывно связана с искусством. Его творческая
биография обширна: работал артистом-вокалистом Рязанского
областного музыкального театра,
в ГКО «Рязаньконцерт», с успехом
участвовал во многих известных
проектах, концертировал.
В 2011 году Павел Пикалов создал в нашем районе музыкальную
студию, в которой по сей день преподает музыку для всех желающих
обучаться независимо от возраста.
Руководимый П. В. Пикаловым

вокально-инструментальный ансамбль «Лидер» завоевал звания
лауреата Московского фестиваля
клубов и центров по месту жительства «Россия начинается с тебя»,

дипломанта
Международного
фестиваля-конкурса
«Журавли
над Россией и Международного фестиваля-конкурса детского
и юношеского конкурса «Лестница к звездам», Международного
фестиваля искусств «Московские
звезды». Ансамбль «Доля» ООО
«Инвалиды России» под руководством П. В. Пикалова стал дипломантом межрегионального фестиваля военно-патриотической
песни «Салют, Победа!».
Работа
Павла
Пикалова
не осталась незамеченной, он
имеет благодарности от губернатора Рязанской области,

глав муниципальных образований, Министерства
образования и науки РФ,
Департамента
семейной
и молодежной политики
г. Москвы, народного артиста СССР И. Д. Кобзона, президента Международного союза социальной защиты детей,
председателя правления Центра
православных молодежных программ во имя Святого Георгия Победоносца и много других.
Сегодня Павел Пикалов пробует себя в новом качестве, он создатель и вдохновитель нового
проекта — независимого средства
массовой
информации,
портала
« М о й
Го л о в и н ский»  .

«

Больше независимости —
больше ответственности
Александр
Михайлович
ИЗОТОВ,

Мы любим свой район, мы живем
и работаем здесь, и я уверен, что мы
сможем сделать все возможное,
чтобы жизнь в нем стала лучше!

«Не хлебом единым
жив человек»...
Дмитрий
Александрович
БОГОЛЮБОВ,

главный редактор независимого
новостного интернет-портала
«Мой Головинский».
Александр родился, живет и работает в Москве.
Член партии «Справедливая Россия». Занимается предпринимательской деятельностью в сфере информационных технологий. Для разработки новых интернетпроектов привлекает молодых специалистов,
выпускников российских вузов. В настоящее
время занят созданием российского сервиса микроблогов «ВДВУХСЛОВАХ» — проекта, предназначенного для прямого общения чиновников с гражданами, который
поможет в решении насущных проблем.
Александр Изотов — один из руководителей веб-студии ПЕРУН.ОНЛАЙН,
разрабатывающей и продвигающей
прекрасные сайты.

«

создатель «Некоммерческого фонда
развития культурных инициатив
Дмитрия Боголюбова».
Дмитрий родился в Праге в семье советского военнослужащего. Закончил с отличием Московскую
академию предпринимательства при Правительстве
Москвы по двум специальностям — «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» и «Менеджмент организации».
Сейчас Дмитрий живет в нашем районе на Солнечногорской улице, он член партии
«Справедливая Россия». Генеральный
директор ООО «Инрэлком».
Компания «Инрэлком» специализируется на оказании услуг в сфере
создания и технической поддержки
сайтов, интернет-магазинов, порталов и других проектов для среднего и крупного бизнеса.

Продолжение рубрики на стр. 2.
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С пером и лирой
Вот как сам Павел говорит
об этом проекте:
— Этот проект по задумке
должен быть полезен в первую
очередь жителям Головинского района столицы, в котором
я живу и работаю. А, как из-

вестно, каждый сознательный
житель своего района всегда
обеспокоен
происходящими
в нем событиями, желая помочь всем тем, что в его силах.
Будучи председателем совета
Политической Партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Головинском районе, я познакомился
с однопартийцем Александром
Изотовым, генеральным директором компании по созданию сайтов (Рerun.online), и он
согласился с необходимостью

создания информационного интернет-портала. Сейчас наш
проект успешно работает. Совсем недавно мною и главным
редактором и генеральным
директором Александром Изотовым было принято решение

о выдаче журналистских удостоверений тем, кто опубликует на сайте пять или более
статей! Мы хотим работать
в соавторстве с нашими жителями, не замалчивая проблем
и острых тем.

Больше независимости — больше ответственности
— Независимая
пресса
как понятие появилась вместе
с развитием средств массовой информации и активным
включением их в общественную
и политическую жизнь общества. Говоря о независимости,
необходимо понять, что свобода накладывает большую ответственность на журналиста. Пишущий человек обязан
иметь четкие нравственные
и культурные ориентиры, —
говорит Александр. — Создавая
наш портал и готовя материалы для него, мы были честны
с вами и не отступали от своих
принципов.
Являясь главным редактором информационного портала
«Мой Головинский», Александр
активно взаимодействует с жителями нашего района.
— Я хочу предложить нашим жителям самим быть
авторами
информационного интернет-портала, — говорит Александр. — Для того,
чтобы стать автором, вам
необходимо зайти на сайт
http://moygolovinskiy.ru / ,
нажать ссылку «ПРЕДЛОЖИТЬ
НОВОСТЬ», либо отправить
информацию на электронную
почту moygolovinskiy@yandex.ru,

приложив к письму с информацией для публикации данные
об авторе статьи, а именно: имя и фамилия, краткая
информация о себе, ссылки
на аккаунт в социальной сети
(при наличии), фотографию.
Этой информацией будет подписана ваша статья, а также
эта информация будет помещена на страницу АВТОРЫ.
При возникновении вопросов вы
можете связаться с главным редактором по телефону: 8 (499)
3993317, либо по электронной
почте moygolovinskiy@yandex.ru
28 февраля 2017 года информационный интернет-портал Мой Головинский получил
статус СМИ (номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77‑68824), теперь у нас есть возможность
оформлять наших авторов
как журналистов.
Совсем недавно было принято решение о выдачи журналистских удостоверений тем,
кто опубликует на сайте 5
или более статей! Удостоверение будет действительно до
31 декабря текущего года. Если
в течение года автором было
опубликовано минимум 10 статей, документ можно будет
продлить.На данный момент

уже выдано четыре удостоверения корреспондента Информациннного Интернет-портала «Мой Головинский», жителям
Головинского района: Павлу Пикалову, Инессе Мартын, Марии
Павловой, Владиславу Семенову.
А сегодня, как я и обещал
ранее на нашем портале, вы
держите в руках первый номер печатного издания «Мой
Головинский»,
который
мы
подготовили с моими коллегами — Павлом Пикаловым, Дмитрием Боголюбовым, нашими
постоянными авторами, друзьями и единомышленниками за
собственный счет. Ваши объективные предложения будут
рассмотрены. Сейчас периодичность газеты пока не определена, если среди жителей
найдутся желающие помогать
издательству финансово, обращайтесь в редакцию, потому
что такая газета нужна району. Давайте вместе сделаем
наш район лучше, а жизнь удобнее и комфортнее! 10 сентября
состоятся выборы муниципальных депутатов Головинского
района, призываю вас прийти
на избирательный участок и
исполнить свой гражданский
долг!
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«Не хлебом единым жив человек»...
Также наша компания занимается комплексным интернет-маркетингом.
Ключевые
направления деятельности: поисковый маркетинг, SMM, контекстная и медийная реклама,
управление репутацией компании в СМИ и социальных медиа,
веб-аналитика и e-mail маркетинг. О своих политических убеждениях Дмитрий говорит:
— Я разделяю принципы
и установки «Справедливой
России». Убежден, что если
в оппозиционных партиях
действуют умные, честные
и энергичные люди, то правящая партия будет работать более эффективно, и,
значит, в нашем обществе
будет меньше негативных явлений. В феврале нынешнего
года я был избран членом Контрольной комиссии Местного
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Москве. Мы контролируем
деятельность местного отделения, его руководящих органов и выборных должностных
лиц, также следим за выполнением решений центральных
органов и должностных лиц
Партии.
Дмитрий принимает активное участие в жизни района,
в том числе помогает организовывать культурные мероприя-

тия. Фонд оказывает поддержку
столь любимым в нашем районе «Музыкально-поэтическим
гостиным Павла Пикалова».
Дмитрий Боголюбов считает
это важным и очень полезным
для воспитания молодого поколения, ведь «не хлебом единым
жив человек»…
— Проект «Некоммерческого фонда развития культурных
инициатив Дмитрия Боголюбова», которым я занимаюсь с начала нынешнего года, считаю
очень важным. В нашем городе
и в стране очень много творческих людей, которым по разным
причинам трудно реализовать
свои таланты. С другой сторо-

ны, немало молодежи слоняется
без дела, не имея твердой нравственной и идеологической опоры, втягивается в сомнительную деятельность. Ведь не зря
сказано: «Не хлебом единым жив
человек….». Убежден, что развитие культурной среды, формирование эстетического и духовного мира каждого человека
со временем станет прочной основой для укрепления экономической и государственной мощи
России. Каковы люди, каков
уровень их духовности и нравственности, такова и страна.
Необходимо создавать условия
для эстетического, нравственного и интеллектуального про-

свещения молодежи. И заниматься этим должно не только
государство, но и общественные организации, к которым
и относится мой Фонд.
Как я пришел к идее создания
Фонда культурных инициатив?
Началось с того, что я стал посещать «Музыкально-поэтическую гостиную Павла Пикалова». В рамках этой «Гостиной»
в Головинском районе один раз
в месяц по вторникам в библиотеке № 44 имени В. Г. Короленко проводятся творческие
встречи жителей, где каждый
желающий может бесплатно выступить с музыкальным
или поэтическим произведением, а позже просмотреть видео
своего выступления на YouTube.
На этих вечерах несколько раз
выступала моя сестра. «Гостиная» быстро завоевала популярность среди жителей Головинского и соседних районов.
Конечно же, такие интересные и общественно полезные
мероприятия,
организуемые
Павлом Пикаловым на совершенно бескорыстной основе,
нуждаются в материальной
поддержке, ведь требуются
финансовые затраты на их запись, монтаж и т. д.
Для начала наша компания
помогла оплатить «Музыкальнопоэтической гостиной» реклам-

ные буклеты и листовки. Постепенно пришло осознание того,
что для поддержки творческих
инициатив, подобных «музыкально-поэтической гостиной
Павла Пикалова», надо привлечь
организационные и финансовые
возможности меценатов. Тогда
я решил создать Фонд. Как президент
«Фонда
культурных
инициатив» собираюсь и в дальнейшем помогать культурным
проектам, подобным «Гостиной
Павла Пикалова».
Среди целей «Фонда культурных инициатив» — объединение всех людей доброй воли
для обеспечения творческого
развития каждой личности;
содействие в духовно-нравственном воспитании молодежи и не только, популяризация
понятий о чести, достоинстве, справедливости; осуществление
просветительской
деятельности, проведение авторских вечеров, творческих
встреч, концертов, презентаций, смотров и других зрелищных мероприятий; информационная и организационная
поддержка как уже состоявшихся творческих личностей
(артистов, музыкантов, поэтов и т. д.), так и начинающих
авторов и исполнителей.
Алена МАХЛЯРСКАЯ
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Событие

Дружный коллектив становится
крепче во время урагана!
Об авторе

29

мая
2017
года
в ДЦ «Родник»,
расположенном по адресу
Солнечногорская 17, прошел отчетный концерт
вокально-инструментального ансамбля «Лидер»
под руководством педагога дополнительного образования и руководителя
клубного формирования
«Музыкальная студия» в Головинском районе Павла Пикалова. Несмотря
на то, что май — пора экзаменов в школе, отпусков
у взрослых, и времени
на подготовку было всего
2 недели, ученики смогли собраться и показать
свои умения на сцене. Это
действительно непросто.
Одно дело — заниматься
чем‑то для себя, и совсем
другое дело — продемонстрировать свое мастерство всем: не растеряться,
найти время для групповых репетиций, не забыть
в ответственный момент
все, что получалось делать
до этого.
Педагог
дополнительного образования первой квалификационной
категории
Павел Владимирович старается всегда идти в ногу со временем и на этот раз запустил
прямую трансляцию концерта в социальной сети «фейсбук» у себя на страничке https://
www.facebook.com/pevecpavelpikalov
Кроме этого, фотографами и видеооператорами были
его же ученики из студии, в которой он проводит занятия.
Также наставник пригласил замечательного звукорежиссера

Мария
Владимировна
ПАВЛОВА,
корреспондент
сайта www.moygolovinskiy.ru

Дмитрия Васильева, который
работал с известными артистами из групп «Ария» и «Агата Кристи». Многие зрители в зале снимали отчетный концерт на свои
камеры. На мероприятии присутствовали корреспондент газеты «Север Столицы», главный
редактор
информационного
портала www.moygolovinskiy.ru
Александр Изотов, директор ДЦ
«Родник» Н. В. Вяльченкова, замечательная художница Наталья Шеина, талантливый поэтпесенник Инесса Мартын.
Павел поощряет исполнение
собственных песен учеников,
тем самым стимулируя молодежь
проявлять творческие способности. Более того, все желающие,
в том числе лица, не имеющие
музыкального
образования
или подготовки, могут пробовать
себя в различных музыкальных
направлениях (игре на гитаре,
синтезаторе, ударных, бас-гитаре; вокале, аранжировке, звукозаписи, сочинении песен).
В этот день на сцене были
Алина Солодова (вокал), Анна
Зелинская (вокал), Надежда Ле-

щинская (вокал), Александра
Базарова (бэк-вокал и бас-гитара), Алена Махлярская (басгитара), Иван Соколов (ритмгитара), Константин Козлов
(клавишные), Владислав Семенов (ударные). Очень душевно
и трогательно участники исполнили песни: «Мама», «Эта песня для тебя», «vialider.ru», «Гимн
Головинского района», «Люси»
и «Летай, мечтай». В концерте
были и сольные выступления.
Особенно запомнился Михаил
Давыдов, который в студии смог
открыть в себе способность сочинять замечательные песни.
Свою авторскую песню он спел
под аккомпанемент руководителя Павла Владимировича.
Очаровательная
Александра Базарова посещает занятия
в студии вот уже 5 лет, за это
время она освоила почти все
перечисленные выше музыкальные инструменты и на концерте
охотно
продемонстрировала,
что осваивает синтезатор.
После праздничного мероприятия ученики поблагодарили педагога за то, что они стали

О себе: имею 2 высших образования (педагог-филолог и менеджер-управленец).
Являюсь членом общественной
организации
«Инвалиды
России» в проекте «Город
будущего»
(помощник
по культуре Регионального фонда «Оплот» — организация поддержки лиц
с ограниченной трудоспособностью). Также состою в партии
«Справедливая Россия». Проживая в районе САО Головинский
и обладая всеми необходимыми для социальной работы навыками, планирую создать группу, которая будет заниматься
общественной деятельностью, а именно: защищать права жителей Головинского района, помочь им бороться юридически
и отстаивать свои права грамотно, опираясь на знания законов.
Так как я жительница Головинского района, хочу, чтобы наш
участок был благополучным, а жители приобрели уверенность
в завтрашнем дне.
одной маленький семьей и им
очень интересно заниматься
и открывать в себе каждый раз
что‑то новое. Павел ответил им,
что очень их всех любит и всегда ждет на занятия, отметив напоследок, шутя, что, так как они
единый коллектив, опаздывать
на репетиции никому нельзя.
«Один за всех и все за одного!»
29 мая за окном бушевал
ураган, повсюду валялись сломанные деревья, многие люди
попали в больницу с травмами,
а за час до концерта на машину

руководителя студии, припаркованную напротив дома, где
проходила репетиция, упало дерево и разбило лобовое стекло.
Но ребята пришли и не подвели.
А педагог, не обращая внимания на все препятствия и другие
мелкие неприятные сюрпризы,
которые могли помешать проведению отчетного концерта,
помог им сплотиться и дружно
выступить. Руководитель и коллектив собрались с духом и стали единым целым, забыв, что там,
за окном, бушует непогода.

История и культура

В усадьбе «Михалково» идет благоустройство
В

настоящее
время
в районе ведутся
работы по благоустройству территории объекта культурного наследия
регионального значения
«Усадьба «Михалково», расположенного по адресу:
улица Михалковская, д. 38,
стр. 1-4.

К настоящему времени сохранились
усадебное
ядро
и водная система прудов, регулярная планировка парка, остатки дубовой рощи. Сохранилась
также часть каменных построек
усадьбы, образующих большой
полукруглый двор, окруженный полуразрушенной каменной оградой с тремя выездами,
оформленными башнями.
На территории памятника садово-паркового искусства находятся диссонирующие постройки: недостроенное кафе и летняя
эстрада, не оформлены входные
зоны. Утрачен причал западной
беседки на берегу пруда, непригодна для отдыха пляжная зона.
На северо-западе парковой зоны
неблагоустроенная клумба и неухоженные зеленые насаждения.
Юго-западная часть территории
не благоустроена и практически
не используется посетителями.
Концепцией
благоустройства территории объекта культурного населения регионального значения — произведения

го — в северной части, историко-культурного — в центральной
части, природно-рекреационного — в южной части.
В исторической части усадьбы предстоит снос диссонирующих построек, реставрация
западной беседки на берегу Большого Головинского пруда с приспособлением под современное
использование (причал), размещение ангара для хранения лодок и устройство билетных касс
на месте существующего строения проката лодок; воссоздание
дубовой рощи с прогулочной
зоной и размещением малых архитектурных форм.
На северо-востоке террито-

садово-паркового
искусства
«Усадьба «Михалково» предусматривается
упорядочение
функционального использования территории с выделением
приоритетов: рекреационно-

рии предлагается выполнить
благоустройство пляжной зоны
на берегу Большого Головинского пруда: площадки для волейбола и других подвижных игр,
устройство кабинок для переодевания, лежаков.
На севере территории проектирования: устройство детского канатного городка.
На северо-западе: благоустройство клумбы, размещение
мобильных стендов для проведения фотовыставок, устройство зоны для размещения мобильных павильонов питания,
проката и др.
Реконструкция существующих мостов, устройство веломаршрута по всей территории
парка, зон отдыха с размещением скамеек, урн, цветников
и освещения, благоустройство
дорожно-тропиночной сети.
Дата
выполнения
работ
по благоустройству: (в т. ч.
очистка Головинских прудов)
запланирована на апрель—сентябрь 2017 года.
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Павел ПИКАЛОВ
Недавно я решил создать книгу отзывов проекта музыкальнопоэтической гостиной и первым свой отзыв в этой книге оставил
частый гость проекта местный поэт и художник Михаил Давыдов,
который с недавних пор записался и тоже посещает мою музыкальную студию в ДЦ «Родник». Отзыв получился настолько красивым
и ярким (в прямом и переносном смысле), что в редакции решили
сфотографировать и разместить в виде фотографии.
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Александр ЛЫСЕНКО
Часто прихожу с работы усталым. Узнал,что рядом с домом
проходит интересное мероприятие. Заглянул. После музыкальной гостиной почувствовал вдохновление и желание работать.
Очень душевно отдохнул. Побольше бы таких проектов!

Дмитрий ПАВЛОВ
Благодаря совместному проекту библиотеки имени Короленко и Павла Пикалова, я смог познакомиться в гостиной с хорошими людьми, приобрел новых друзей и послушал с удовольствием выступающих.

Мария ПАВЛОВА
Я смогла реализовать свою мечту и выступить на сцене. Сохраню запись своих выступлений для потомков. Я думаю, это
культурное мероприятие очень сближает близких людей,поэтому хожу в Гостиную с мужем и подругами. Спасибо! Место
встречи изменить нельзя.

Александр ВЕЛЬШИНЕВСКИЙ
К сожалению, мне не всегда удается посетить замечательную гостиную,но я с удовольствием смотрю выступления
участников на канале ютуб. Был удивлен, что появился прямой
эфир. Здорово!

Николай ИВАНЬКОВ
Как хорошо,что есть такие люди,которые заботятся о своем
районе и делают доступным культурные мероприятия для всех
желающих. Музыкальная гостиная делает людей дружнее и добрее. Я сам попробовал свои силы там. Мне все понравилось. Спасибо.

Инесса МАРТЫН
В прошлом году в библиотеке № 44, что в Головинском районе
столицы, открылась Музыкально-поэтическая гостиная Павла
Пикалова. Ведущий — подлинный профессионал, лауреат многих
музыкальных конкурсов, обаятельный и открытый человек.
На гостеприимной сцене Павла Пикалова может выступить
любой человек и получить заряд бодрости от зрителей, которые тепло принимают самодеятельных артистов. Вот звучит
инструментальная музыка, вот — стихи в исполнении поэта,
а вот — бардовская песня под гитару.
Щедрое предложение выступить в Гостиной не оставило
в стороне и меня. Давно не брала я в руки гитару, но откликнулась
на призыв. Теперь со сцены я исполняю собственные стихи в обрамлении бардовских песен. Мои музыкально-поэтические композиции
пришлись по вкусу зрителям, и я могу сказать Павлу Пикалову: спасибо за открытие многих талантов, моего в том числе.
Пусть всегда звучит Музыкально-поэтическая гостиная!

Проект
«Музыкально-поэтическая
гостиная
Павла Пикалова» подразумевает регулярные встречи жителей Головинского
района Москвы, любящих
музыкальное и поэтическое творчество. Это совместный проект жителя
Головинского района Павла
Владимировича Пикалова
и библиотеки № 44 имени
В. Г. Короленко.

При этом на вечерах «Музыкально-поэтической гостиной» по предварительной записи смогут выступить любые
исполнители (певцы, инструменталисты, чтецы), артисты,
поэты — как с собственными стихами и песнями, так
и с произведениями других
авторов. Проект не ограничивает выступления строгими жанровыми рамками, а,
напротив, приветствует жанровое разнообразие в пределах заявленной темы каждой

встречи в «Музыкально-поэтической гостиной».
Автор и инициатор проекта — лауреат международных конкурсов, певец, автор
песен и стихов, член российского авторского общества,
член российского союза профессиональных
литераторов, руководитель клубного
формированя
«Музыкальная
студия» МБУ ДЦ «РОДНИК»
МО Головинский — Пикалов
Павел Владимирович (сайт:
www.pikalov.biz).

Место
проведения — библиотека № 44 имени
В. Г. Короленко (г. Москва, ул. Фестивальная, д. 46, копр.1).

Целью проекта является:
n Эстетическое воспитание
и просвещение населения, по-

Время и интервальность поведения мероприятия:
1 раз в месяц (каждый
второй вторник месяца) с 19.00 до 21.00.

вышение его культурного уровня, приобщение к миру литературы, поэзии, музыки.
n Создание
площадки,
на которой будут выступать
как профессионалы, так и любители, начинающие авторы
и таланты, которые смогут
поделиться творческим потенциалом с коллегами и слушателями, интересующимися
поэзией и музыкой.
n Создание возможности
начинающим авторам и исполнителям (артистам) апробировать свои творческие опыты,
приобрести аудиторию, реализовать свои творческие планы,
найти друзей и единомышленников.

Делая жизнь лучше
Е

сть люди, которые
заряжают нас своим умением. Когда такой
человек читает стихи —
всем хочется быть хоть
чуть‑чуть поэтами. Когда
он играет на гитаре — всяк
хочет рвануть за шестистрункой в музыкальный
магазин.
Павел Пикалов — из таких
людей. Он — музыкант, педагог и пример человека, которому пригодился его диплом.
А дипломов у него целых два —
музыкальный и технический.
И оба в деле! Под началом Павла головинская молодежь учится аранжировке, звукозаписи,
видеомонтажу… Заезжая в гости к подопечным Павла, даже
я (в мои‑то годы) захотел поселиться в Головинском районе —
и как его полноправный житель
пойти к Павлу учиться аранжировке. Настолько увлекло меня
то, что делают его ученики!
— И пойду учиться! — доказывал я, когда мы с Павлом и его
учениками ехали с концерта, —
И выучусь! Буду творить назло
попсе!
Завязался спор о музыке.
В итоге учиться я не пошел… но,
может, только «пока» — и все
еще впереди?
Пару слов о концерте, с кото-

рого мы ехали. Он также был организован Павлом в рамках его
проекта — «Музыкально-поэтической гостиной Павла Пикалова». Павел смог организовать
тех, кто всех трудней поддается
организации — людей творческих. Эти люди, вообще, большей частью слушают лишь себя
любимых. А к словам Павла они
не только прислушались, — в его
радушной «гостиной» люди
эти выступают для головинцев
(причем безвозмездно — в наш
расчетливый век!).
Состав участников первых
таких концертов Павел Пикалов собирал по крупицам
как мозаику на фестивалях c
участием головинского ВИА
«Лидер», также созданного Павлом. Знакомясь с музыкантами
и поэтами, Павел звал их выступить в Головинском районе — и люди приезжали. Самые
разные — от участницы шоу «Голос» Иделии Мухаметзяновой
до химкинской группы «Jera»,
отметившейся на сборном диске из серии «Рок-волна».
Приезд группы «Jera» имел
определенные творческие последствия. Накануне Павел заезжал в редакцию, где я тогда
работал. Заезжал не просто
так — привез свой материал
(ко всему прочему Павел — член
Союза журналистов). Узнав,
что я пишу стихи, он предло-

жил мне выступить в «Музыкально-поэтической гостиной».
В итоге стихи мои понравились
лидеру группы «Jera» Дмитрию
Михайлову — так родилось несколько новых песен, которых
никто бы не услышал, если бы
не творческий проект Павла.
Чтобы понять важность
того, что Павел делает, надо
знать, что такое Головинский
район. Это место — не самое
благополучное в Москве. Люди
здесь дерутся даже в автобусах,
да так, что автобус рискует перевернуться (видел такие драки
сам). Живущий в Головинском
районе Павел своими начинаниями отвлекает хотя бы часть
головинцев (прежде всего, молодых) от подобной мерзости.
Как настоящий патриот района
он действительно хочет сделать
его лучше. И делает по мере сил.
Как‑то, вспоминая детство,
Павел рассказал, что учился
в классе с кадетско-десантным
уклоном — и даже прыгнул в детстве с парашютом. Наверное,
из него мог бы выйти бравый
майор ВДВ (а там, глядишь, полковник или генерал — чем черт
не шутит…) Но в итоге он остался на земле — и это тоже хорошо. Ведь и здесь кто‑то должен
делать жизнь лучше.
Дмитрий НОВОСЕЛОВ,
журналист
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О том, как попал
Антон ЛАКЕЕВ
в Музыкальную студию
С

егодня
и
сейчас
хочу
поделиться
с вами отрывком из моей
жизни и рассказать о моем
знакомстве с музыкальной студией и Павлом
Пикаловым, и как сделанный выбор (возможно неосознанный) ведет
меня до сегодняшнего момента. Каждый из нас выбирает для себя лучшую
или худшую жизнь (хотя
и эти понятия — только
условности), каждый выбирает свое отношение
и восприятие действительности, делает ежедневный
выбор — как прожить момент, день, месяц, год и т. д.
Кажется, был апрель 2016‑го,
да, прошел всего лишь год с настоящего момента. Так бывает,
что между страницами (так я называю череду событий, которые, разворачиваясь, становятся
новым отрывком и отдельной
историей) бывает период затишья. В эти периоды происходят
процессы более полного созерцания или обдумывания прошлой страницы. В один из таких
периодов, после насыщенной

и красочной истории, я встретил
своего давнего хорошего знакомого, который рассказал, что недалеко от нас в одном из жилых
домов располагается музыкальная студия, и там даже есть электронная ударная установка! Этот
факт сыграл одну из решающих
ролей в моем выборе! Помнится, что сразу после моего — «Да,
пойдем прямо сейчас?!»… мы уже
на следующий день шли в студию. Там-то я и познакомился
с Павлом и ребятами, которые
занимались у него на тот момент.
Надо заметить, что Паша (позволю себе так называть) сразу показался мне искренним и отзывчивым человеком, в дальнейшем
я только убеждался в верно составленном первом впечатлении.
Далее я только сильнее вливался в атмосферу и деятельность музыкальной студии. Сразу же, то есть буквально через
месяц или около того, я стал принимать участие в составе ВИА
«Лидер», и мы уже были в пути
к месту, где проводился отборочный тур фестиваля «Московские
Звезды». Дальше (это через несколько месяцев) я выразил желание помочь Паше с его Музыкально-поэтической гостиной,
но перед этим попросил научить

меня всем необходимым премудростям.
Подразобравшись
и получив разрешение, я стал
участником в лице звукорежиссера. Хочу заметить, что и раньше приходилось участвовать
в «гостиной», но в качестве просто артиста или исполнителя.
На самом деле с моим приходом
в гостиную и при более плотном
участии в этом мероприятии,
и в том круге людей, случились
более весомые знакомства, и,
решение, принятое более полугода назад, дало неожиданное,
но закономерное развитие. Это
развитие выразилось в знакомстве с человеком, с которым мы
и на сегодняшний день делаем
именно такую музыку, какую я когда то так хотел играть.
Сейчас, уже спустя год, я продолжаю ощущать положительные последствия от принятого
год назад решения и пути. Желаю же каждому, кто прочитает эту статью, поверить в то,
что исполнение желаний и вера
(но не без щепотки труда) —
это не детские сказки, а реальные вещи из вполне взрослой,
(как ее принято называть) жизни. Мир нам, взрослым детям.
Владислав СЕМЕНОВ

Проект «Гостиная Павла Пикалова» при поддержке фонда
развития культурных инициатив Дмитрия Боголюбова, на мой
взгляд, является отличной площадкой для творческой и сценической активности любого желающего.
Большинство подобных проектов закрыты для простых смертных или требуют особых финансовых вложений,
при этом в конечном итоге зачастую не видишь качества,
души и развития. Поэтому было особенно приятно узнать
об этом проекте. Он бесплатный, участники гостиной все
приятные люди, которые в разных стилях проносят свои мысли и переживания, делясь со зрителями и другими участниками, осуществляется видео / фотосъемка с разных планов, поддержка звукорежиссера, настроение задает Павел Пикалов.
То есть уровень вполне достойный для мероприятия, которое
проходит в районной библиотеке. И за несколько месяцев я заметил, что он растет. Зрителей все больше, участники приезжают со всего города, произведения и выступления становятся все качественнее.
Плюс, этот проект является подспорьем для учеников музыкальной студии Досугового центра «Родник», где они учатся
делать звуковой монтаж, готовят свои номера, да и просто
можно порепетировать, записать композицию, пообщаться
с творческими людьми. Считаю, что это для начинающих отличная возможность поучиться, попробовать и помочь в развитии проекта. Пару лет назад либо не было ничего, либо проходило незаметно для жителей района.
Работа в соцсетях и другие виды рекламы очень важны,
чтобы такие чудесные проекты, а также спорт в округе развивались и выходили на новый уровень. Потенциал огромный.
Возможно, имеет смысл ничего не менять и оставить проект
той же маленькой площадкой для своих, зато вот такой душевной, доброй и бесплатной — все же это хобби, а не профдеятельность.
Я голосую за сохранение проекта в том виде, какой он есть,
но хотел бы, чтобы оборудование для обучения и выступлений
постепенно, пусть медленно, но обновлялось, так как техника
не стоит на месте.
Спасибо!

Уникальная музыкальная студия в Головинском
В

Головинском районе действует многофункциональная музыкальная студия, которая
помогает людям стать добрее, сплоченнее и открыть
в себе таланты.
Уникальная музыкальная студия досугового центра «Родник»
МО Головинский, которую возглавляет Павел Владимирович
Пикалов, проводит набор детей
и взрослых на обучение по классу гитара (электро, акустическая,
бас), ударные (барабаны), синтезатор, вокал, музыкальная аранжировка на ПК, основы студийной звукозаписи, звукорежиссер
и т. д. Павел — профессиональный певец, автор песен и стихов, лауреат многочисленных
конкурсов, теперь бессменный
член жюри различных музыкальных проектов, к примеру, сейчас
по пятницам на первом канале
идет музыкальное шоу «Победитель», в котором Павел был в роли
музыкального эксперта и оценивал выступления участников.
Все эти дисциплины знает
и умеет доступно преподнести
талантливый педагог, который
окончил музыкальное училище
имени Пироговых, Московский
институт современного искусства, а также Рязанский государственный
радиотехнический
университет. Молодой учитель,
которому 16 апреля 2017 года
исполнилось 35 лет, поможет родителям заинтересовать ребенка, так как у подростка есть право выбирать и пробовать себя
в любых направлениях, постепенно на чем‑то остановившись
и совершенствуясь. Взрослые
и молодые ученики всегда могут
найти в нем друга и умного со-

ветчика. Павел старается искать
компромиссы, быть добрым,
культурным и ответственным
гражданином, поступать честно
и справедливо со всеми окружающими его людьми. Его главный лозунг по жизни: «Культура
начинается со двора». Он полагает, что человек культурный, воспитанный и увлеченный будет
далек от преступлений и злости,
а музыка — это одно из главных
направлений, которое способствует гармоничному развитию
такой личности.
Из интервью с ребятами
я узнала, что Павлу Павлюку интересно заниматься звукорежиссурой, он хочет научиться этому
делу, чтобы потом основать свое.
Владиславу Семенову нравится, что студия находится возле дома, здесь приятные люди
и хороший педагог.
Александре Базаровой нравится то, что в студии всегда
весело, она получает хороший
жизненный опыт, как музыкальный, так и жизненный. Ей нравится общаться и обучаться игре
на разных музыкальных инструментах (в момент интервью она
играла на синтезаторе). Эффектная девушка осваивает гитару и барабаны, хорошо поет.
Константин Козлов сказал,
что студия помогла открыть в нем
музыкальный талант. Руководитель студии добавил, что Костя
оказался необычайно талантливым аранжировщиком. Ту музыку,
которую многие пишут месяцами,
он способен создать за неделю.
Ученик поблагодарил Павла Владимировича за то, что у него появилась возможность выступать.
Известно, что руководитель студии совместно с библиотекой им.
В. Г. Короленко открыл еще один
проект под названием «Музыкаль-

но-поэтическая гостиная Павла
Пикалова», где все желающие могут бесплатно выступить со своими творческими номерами.
Константин входит в состав
еще одного проекта педагога —
это группа «ВИА Лидер». Ученик
отметил, что все песни, которые
исполняет коллектив, выбранный из учащихся, которые ходят в студию, врезаются в память
надолго, а так как руководитель
ансамбля тщательно выбирает
материал, то эти песни, преимущественно затрагивающие разные ценности жизни человека,
побуждают его к действию.
Иван
Соколов
отмечает,
что коллектив и возможность реализоваться в музыке — главные
факторы, почему он полгода назад записался в студию. Он учится
играть на бас-гитаре и ударных.
Евгений Голезов пришел заниматься, так как познакомился
с педагогом, и он смог его завлечь
многофункциональностью студии. Молодой человек остановил
свой выбор на звукозаписи.
Михаил Атабек поведал мне,
что он научился сочинять музыку. Педагог Павел Владимирович помог ему зарегистрировать

авторские права в центре Российского авторского общества
на песню «Скрипач». Он похвастался, что теперь у него есть своя
собственная песня. Ученик проводит все свое свободное время
в студии, а позвал его туда другой
мальчик, Алексей Баранов, который обучается в программе «Кубейс» записывать мелодии.
Ирина Тугова пришла по направлению из КДН. Постепенно
ей стало интересно и она увлеклась ударными. Очень симпатичная и лучезарная школьница
в тот день пришла не одна, с подружкой, которая присматривается и тоже планирует записаться в студию, если ее что‑нибудь
заинтересует.
Все занятия для жителей Головинского района совершенно
бесплатны. Педагог отмечает,
главное не деньги, а то, что он
несет пользу, предан делу, а слова благодарности от родителей
и учеников — лучшая награда.
В студии обучаются 2 группы:
с 10 до 18 лет, и с 18 без ограничения. Самый старший ученик
— Михаил Давыдов, 1941 года
рождения! Он поэт и учится делать музыкальные подложки

для своих стихотворений. Я узнала, что студию посещают также подростки по направлению
от комиссии по делам несовершеннолетних. Педагог надеется,
под чутким руководством они
выберут путь успеха, а не безделья. Также в студию ходят люди
с ограниченными способностями. «Это очень добрые и отзывчивые ученики», — отмечает Павел.
Павел Пикалов выражает огромную благодарность активным
ученикам, которые применяют
свои навыки на практических
занятиях. Эти навыки приносят
пользу обществу в районе, так
как ученики учатся сводить звук
на примерах проекта «Музыкально-поэтическая гостиная». Дмитрий Павлов, Алена Махлярская,
Владислав Семенов стали незаменимыми помощниками, потому
что справиться одному с таким
проектом просто невозможно
и нереально. Чтобы свести звук
и сделать монтаж одной гостиной понадобится 50 часов!
Илья Валерьевич Кудряшов,
глава администрации, сообщил
руководителю студии, что на его
имя поступали благодарственные
письма. Я уверена, району нужны
такие люди, как Павел Пикалов.
«Если человек проснулся и не знает, чем заняться — это прожигание
жизни, самый страшный недуг.
Жизнь должна протекать с интересом, — признается музыкант, —
я являюсь жителем Головинского
района и горжусь, что живу здесь.
Очень хочу внести свою лепту
в развитие района».
Записаться в музыкальную
студию вы можете по тел.: 8 (495)
456‑40‑04 или 8 (901) 566‑00‑00.
Занятия проходят по адресу:
Москва, ул. Солнечногорская, д. 17.
Мария ПАВЛОВА
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Важно

Актуальная информация о подготовке
программы реновации пятиэтажек
15

мая 2017 г. началось голосование
о включении вашего дома
в проект программы реновации пятиэтажек.
Отвечаем на важные
вопросы о голосовании,
которые часто задавали
ваши соседи и жители других пятиэтажных домов.

Зачем мы голосуем?
Голосование
проводится
для того, чтобы жители приняли решение. Желают ли они
оставить свои дома в прежнем
виде. Или же — наоборот —
они заинтересованы переехать
в новые комфортные дома, которые будут построены на месте снесенных пятиэтажек.
Только получив положительное решение большинства
жителей, городские власти
смогут приступить к разработке проектов реновации конкретных кварталов пятиэтажной застройки.

Если жители проголосуют
против, проекты реновации
их кварталов разрабатываться не будут. И все останется,
как есть. Старые пятиэтажки будут нетронутыми доживать свой
век.

Можно ли будет увидеть
проекты новых домов и
кварталов?
Где строить новые дома
и куда переезжать, Правительство Москвы будет решать вместе с жителями пятиэтажек. Проекты реновации
конкретных кварталов будут
опубликованы. Каждый заинтересованный житель сможет
увидеть адреса и макеты новых домов и высказать по ним
свои замечания и предложения в рамках публичных слушаний.
И только потом — с учетом
мнения жителей — проекты
реновации кварталов будут
утверждены и начнется реальная стройка.

Затрагивает ли
голосование право
собственности на
квартиру?
Нет. Голосование не затрагивает прав собственности
на квартиру. Решение об обмене старой квартиры на новую жители будут принимать
позднее, и только после того,
как будут построены новые
дома.

Можно ли будет изменить
решение о поддержке
программы реновации?
Да. Жители пятиэтажек могут в любое время провести общее собрание собственников
квартир и нежилых помещений, чтобы принять решение
об отказе от участия в программе реновации. Эта норма
установлена Постановлением
Правительства Москвы от 2 мая
2017 г. № 245‑ПП.

Как будет обеспечено
обещанное сохранение
прежнего места
проживания?
Гарантия переселения в пределах района будет включена
в закон. По факту Правительство Москвы поставило задачу
предоставлять новые квартиры
в пределах квартала. Для этого
переселение будет проводиться
по волновому принципу. Одиндва стартовых дома в своем районе будут построены на свободных площадках. Все остальные
новостройки планируется возводить на месте снесенных пятиэтажек. В результате жители
смогут переехать в новые дома,
расположенные в нескольких
десятках или сотнях метров
от своих старых пятиэтажек.

Где и как можно
проголосовать по вопросу
включения дома в проект
программы реновации?
Проголосовать можно до 15
июня 2017 г.: дистанционно
в электронной системе «Активный гражданин» (ag.mos.ru
или мобильное приложение);
в любом центре госуслуг «Мои
документы», независимо от места жительства.
При желании собственники
помещений в пятиэтажке могут провести общее собрание
и принять решение об участии
либо неучастии своего дома
в программе реновации.
Выбор формы голосования
(«Активный гражданин», «Мои
документы» или общее собрание) остается за жителями.

По всем возникающим вопросам просьба обращаться в Информационный центр управы Головинского района г. Москвы
по адресу: г. Москва, улица Флотская, д. 1, каб. 209, тел.: 8 (495)
453‑14‑70. Часы работы: пн—пт с 10.00 до 20.00 (перерыв на обед
с 14.00 до 15.00), сб — с 10.00 до 14.00.
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Артисты на праздники
art-lider.ru
+7 (499) 992-01-01

АРТ-ЛИДЕР творческий союз

Фотограф
на свадьбу
OLY-YLO
vk.com/olyylophoto
n РЕПЕТИТОР по английскому, немецкому, русскому языкам.
Опытный педагог, 2 высших образования (стаж 15 лет).
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому и русскому.
Английский, немецкий разговорный, индивидуальный подход, современные
технологии. Тестирование бесплатно.
Выезд возможен. Уверена, вы останетесь довольны! Тел.: 89853100027.
n Москвичка с двумя высшими образованиями летом присмотрит за вашими
детьми или питомцами, пока вы в отъезде. Почитает, погуляет, приготовит поесть, сделает все необходимые покупки. Оплата договорная. Тел.: 8 985 3100027.
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