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Стр. 6 
За 3 года  по программе капремонта 
в Столице  приведут в порядок   
около 3000 домов. мэр Сергей 
Собянин убежден, что С  объемом 
работ Строители СправятСя, 
а его качеСтво и  раСценки будут 
СоответСтвовать Стандартам.

Стр. 5
1 октября Стартовал оСенний 
приЗыв в армию. он  продлитСя  
до 31 декабря. в этом году 
к военной Службе планируетСя 
привлечь более 147 тыСяч человек.  
Срок Службы по приЗыву –  
12 меСяцев. 
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В Москве будет создан еще один 
центр современного искусства. 
Об этом заявил мэр столицы 
Сергей Собянин после посещения 
выводимой из эксплуатации 
ГЭС-2 на Болотной набережной. 
После  реставрации в 
этом   здании будет открыт  новый 
креативный кластер.

«З десь, на ГЭС-2, сошлись 
крупные городские про-

граммы. Первая связана с улуч-
шением надежности обеспече-
ния теплом и электроэнергией 
Москвы, в том числе ее центра. 
И вторая большая программа — 
это восстановление и рестав-
рация памятников архитектуры. 
Мы с прошлого года поэтапно 
начали выводить отсюда тепло-

вые энергетические мощности, 
недавно запустили новую под-
станцию, а территорию решили 
превратить в еще одну культур-
ную площадку», — отметил Сер-
гей Семенович. В этом месте 
будет реализован один из инте-
реснейших проектов, предло-
женных  фондом современного 
искусства V-A-C, который соеди-
нит   музейное, образовательное 
и общественное пространство.  
В процессе его  создания будет 
отреставрирован и  памятник 
московской промышленной архи-
тектуры начала XX века  – ГЭС-2. 
Напомним, что  центральная 
электрическая станция  была 
построена в 1904–1908 годах 

по проекту архитектора Василия 
Башкирова, в постройке    просле-
живаются  мотивы неорусского 
стиля. До появления знаменитого  
Дома на набережной архитектура 
электростанции была компози-
ционно связана с храмом Христа 
Спасителя и Кремлем.

После реконструкции станция метро «Киевская»  будет полностью защищена от протечки 
благодаря новой системе гидроизоляции.  Строители   надежно укрепят  стены со стороны 
станции.  Новая плитка внешне идентична исторической,  но  на три миллиметра толще, она будет 
способствовать удержанию влаги и не допустит ее проникновения на потолки и стены. Срок службы 
данной пластиковой гидроизоляции, утверждается, вечен. А это значит, что в холле станции всегда 
будет тепло и сухо, а главное – красиво. За это отвечают лучшие столичные  реставраторы.

они дают нам крылья 
5 октября, в  День 
учителя мэр Москвы 
Сергей Собянин посетил 
обновленную  
школу № 1259  
в Замоскворечье,  
поздравив педагогов 
столицы с их 
профессиональным 
праздником и пожелав  
тем, в чьих руках будущее 
города и страны, успехов 
в работе и крепкого 
здоровья.

А  юные москвичи при-
гласили своих учите-

лей на самый настоящий 
бал. Праздничный кон-
церт, посвященный Меж-
дународному Дню учи-
теля, состоялся в Москов-
ском Дворце пионеров на 
Воробьевых горах. Педа-
гогов  приветствовали 
детские творческие кол-
лективы, театр мод «Васи-

лиса», юные художники 
и учащиеся центра эко-
логического воспитания. 
Ребята с любовью дарили 
своим педагогам песни, 
танцы, стихи, сделанные 
собственными руками 
открытки и бутоньерки. 
Здесь же прошла  тор-
жественная церемония 
награждения почетными 
званиями и грамотами 
лучших преподавателей 
города. Заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Леонид 
Печатников отметил, что 
в жизни каждого из нас 
есть главный человек –  
первый учитель, именно 
он «ставит нас на крыло» 
и учит подниматься за 
облака.  

полмиллиарда 
на руССкий авангард 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел новый 
многофункциональный 
комплекс «Кунцево Плаза», 
официальное открытие 
которого состоялось в 
минувшие выходные. 

–С толица сохраняет 
высокие темпы стро-

ительства недвижимо-
сти – свыше 8 миллионов 
квадратных метров в год. 
При этом значительная 
доля вновь возводимых 
объектов  приходится на 
современные многофунк-
циональные комплексы, за 
пять лет построено 62 таких 
центра, – отметил градо-
начальник. – Они нужны 
городу, так как создают 
тысячи новых рабочих мест 
вблизи от кварталов жилой 
застройки, становятся 
центрами притяжения для 
жителей, повышают каче-
ство городской среды 
целых районов. 
По словам Сергея Семено-
вича, инвестор (турецкая 
компания «Энка») вложил 
в строительство «Кунцево 
Плаза» свыше 500 милли-
онов долларов. Это – один 

из крупнейших девело-
перских проектов Москвы, 
реализованных за счет 
иностранных инвестиций.  
«Кунцево Плаза» расши-
рил пространство запада 
Москвы, причем не только 
торговое, но и социальное, 
общественное, культур-
ное. Объект удачно вписан 
в окружающую застройку 
и стал новой  архитектур-
ной доминантой района. 
Сотканное из ярких цве-
тов и причудливых геоме-
трических форм в стиле  
русского авангарда зда-
ние создает впечатление 
маленького города буду-
щего, свет в который про-
никает через многоступен-
чатые стеклянные атри-
умы. 

Стр. 2

Стр. 4

Стр. 11

Стр. 16–17

мольберт 
СпуСкаетСя 
в метро

что общего у гэС и храма?

сейчас  

реставраторы 

трудятся над 

восстановлением  люстр 

и утраченных фрагментов 

пола. только что закончилась 

полировка колонн, замена 

частей и фрагментов 

капители. впереди ремонт   

вывесок  с названием 

станции – один из самых 

кропотливых этапов 

работы 

Вера ВасильеВа:
у меня никогда 
конфликтов 
С эпохой 
не было

13 октября  редакция газеты «На западе Москвы» прово-
дит прямую линию с главой муниципального округа 
Ново-Переделкино Эрнестом  МАКАРЕНКО.
Как и когда начнут решать вопросы транспортной доступ-
ности в Ново-Переделкино и районах Новой Москвы? 
Когда прекратятся «полеты над головой» во Внуково и 
Переделкино? Москва: новая, старая и окраинная – в чем 
разница?  На  эти и многие другие вопросы вам ответит  
гость редакции – Эрнест Мануелович Макаренко  с 11 до 
12  часов по телефону: 8-499-149-98-84

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с  Эрнестом Макаренко

раЗговор по душам 

Заканчивается реконструкция станции метро 
«Киевская». К новому году этот  памятник 
истории и архитектуры обретет свой   
первоначальный облик 



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы2
№36-37/380-381   09 – 15 октября 2015

 МАГИСтРАЛИСеЗОН зАвЕРшЕН

ПуЛьС СтОЛИцы

материалы полосы подготовили игорь ковальчук, максим анцирский, кирилл Журавок.

Престижную награду 
получил мэр Москвы 
Сергей Собянин. Для 
вручения премии 
в столицу прибыла 
официальная 
делегация 
Международной  
федерации 
журналистов, пишущих 
о туризме (Fijet) во 
главе с президентом 
федерации тиджани 
Хаддадом. В ее 
состав также вошли 
журналисты и 
писатели из Франции, 
Италии, Бельгии, 
Болгарии, Хорватии, 
Словении, египта, 
туниса и Панамы.

«М
ы сегодня собра-
лись здесь, чтобы 
вручить награду 

«Золотое яблоко». В этом году 
мы ее вручаем Москве. И в 
связи с этим я бы хотел под-
черкнуть все усилия, которые 
приложил к этому мэр Москвы 
и его сотрудники. Ваша сто-
лица меняется, и я могу это 
подтвердить. Я могу сказать, 
что Москва является сейчас 

одной из самых чистых сто-
лиц мира», – сказал Т.Хаддад 
перед вручением премии.

С.Собянин подчеркнул, что 
это результат работы всей 
команды. «Скажу больше – 
миллионов москвичей, кото-
рые хотят сделать город 
краше, удобнее, комфор-
тнее и, главное, – более 
гостеприимным для гостей. 
Наверно, все города мира 

хотят, чтобы к ним приез-
жали в гости, но для крупных 
мегаполисов невозможно 
представить себе разви-
тие без огромного потока 
людей, потока мысли, инве-
стиций, инноваций. Мы с 
самого начала поставили 
задачу, чтобы наш город был 
самым комфортным горо-
дом в мире», – отметил Сер-
гей Собянин.

Замолчат 
до веСны 
В столице
отключили все
600 городских 
фонтанов. 
Их устройства 
и чаши  пройдут 
необходимую 
подготовку  
к зиме и будут 
законсервированы 
до прихода тепла. 
В этом году москвичи 
наслаждались 
песней струй 
на неделю 
дольше в связи 
с хорошей 
погодой

БюДжеТ
Социальный 
вектор 
Сохранен
Развитие транспортной 
системы и строительство 
социальных объектов 
остаются приоритетом 
для властей Москвы. Об 
этом в ходе заседания 
президиума правительства 
города заявил мэр 
столицы Сергей Собянин.

« С егодня рассмотрим про-
ект Адресной инвести-

ционной программы (АИП). 
Приоритеты остаются неиз-
менными. Это развитие транс-
портной системы, метро, 
дорог, развитие пригородного 
сообщения. Это социальное 
строительство, строительство 
жилья, поликлиник, больниц, 
детских садов, школ, объек-
тов культуры и спорта», – ска-
зал мэр.  «За три предстоящих 
года нам необходимо постро-
ить 30 станций метро, около 
300 км дорог, около 100 объек-
тов соцкультбыта», – добавил 
Сергей Собянин. Финанси-
рование АИП в 2015–2018 гг. 
составит около 1,54 трлн руб. 
На заседании правительства 
также был одобрен проект 
закона «О бюджете Москвы на 
2016 год и плановый период 
2017 и 2018 гг».  

«Рост бюджета будет мини-
мальным. Тем не менее все 
приоритеты сохраняются. 
Социальная защита, соци-
альные обязательства перед 
москвичами будут выполнены 
в полном объеме», – подчер-
кнул Сергей Собянин.

крупнейший 
в европе
Перинатально-
кардиологический центр 
в городской клинической 
больнице №67 им. 
Л.А.Ворохобова могут 
сдать раньше срока –
в 2016 г. Об этом 
сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин, 
инспектируя ход 
строительства  
объекта.

« В Москве строится самый 
крупный в европе и 

самый современный перина-
тальный центр с кардиологи-
ческим уклоном для рождения 
детей с патологией сердца. 
Этот центр будет оснащен 
самым современным оборудо-
ванием, он строится на месте 
морально и физически уста-
ревшего роддома 50-х годов, 
стройка идет полным ходом», – 
отметил мэр.

«Особенность этого цен-
тра не только в его площа-
дях, но и в той технологи-
ческой базе, которой его 
планируется оснастить,  – 
говорит главный врач ГКБ 
№67 Андрей Шкода. – 
Кардиологический центр 
будет оказывать помощь 
мамам и детям с врожден-
ными патологиями сердечно-
сосудистой системы. Более 
того, здесь планируется соз-
дание крупного консультаци-
онного центра буквально по 
всем направлениям. И тре-
тье – этот центр будет соот-
ветствовать всем мировым и 
международным стандартам 
оказания медпомощи, а также 
соблюдения всех санитарных 
правил».

 

 

М осквичи  смогут приоб-
рести билеты в театры 

без наценок через новый 
интернет-портал, который 
начнет работу в тестовом 
режиме уже в этом месяце.  
Через сайт «дом билета»  
можно будет купить билеты    
на крупные   культурные 
мероприятия столицы. об 
этом сообщил председа-
тель комиссии мосгордумы 

по культуре и массовым 
коммуникациям, народ-
ный артист россии  евгений 
Герасимов. 
портал  позволит покупать 
билеты на спектакли, кон-
церты, шоу, творческие  
вечера и встречи, однако 
первое время список этих 
культурных акций будет 
ограничен: идут согласова-
ния. 

волоколамка 
поехала

ПРИЗНАНИе

 дом билета Без наценок

Мэр Москвы Сергей 
Собянин запустил 
движение по 
новой эстакаде на 
Волоколамском шоссе. 

« М ы продолжаем улуч-
шать движение по 

магистралям города. Сейчас 
идет реконструкция Воло-
коламки. Построена эста-
када, которая обеспечивает 
подъезд к метро «Тушино», 
«Спартаку», новому стадиону 
«Открытие Арена», и в целом 
улучшает движение по Воло-
коламке», – сказал Сергей 
Собянин. Также мэр отметил, 
что реконструкция была 
завершена в рекордно 
короткие сроки – всего 
девять месяцев. Рекон-
струкцию Волоколам-
ского шоссе планиру-
ется полностью завер-
шить в мае 2016 г. 
«В мае мы закончим 
путепровод через 
МКжД, и в целом вся 
реконструкция Воло-
коламки закончится. 
И два таких узких про-
блемных места будут 
реконструированы», – 
отметил мэр. 

Новая эстакада 
на Волоколамском 
шоссе обеспечит про-
пуск транспорта по 
трем полосам дви-

жения в каждом направле-
нии. Вдоль эстакады постро-
ены боковые проезды. Для 
левого поворота из центра в 
сторону стадиона «Открытие 
Арена» боковой проезд рас-
ширен еще на одну полосу. 
Проезжая часть на всем про-
тяжении реконструкции рас-
ширена до пяти полос движе-
ния в каждом направлении. На 
участке выезда со стадиона 
«Открытие Арена» по проек-
тируемому проезду №5219 в 
направлении центра проезжая 
часть расширена до шести 
полос движения. 

БЕзОПАсНОсть 

СкороСть рекорду 
не помеха 

Число дорожно-
транспортных 
происшествий
с пострадавшими
за последние пять лет 
в Москве сократилось 
на 14 %. 

« П оказатели аварийно-
сти в городе являются 

рекордно низкими, начиная с 
2006 года», – отметил глава 
столичной Госавтоинспекции 
Виктор Коваленко, выступая 
на заседании правительства 
Москвы. Снижению аварийно-
сти, травматизма и смертно-
сти на дорогах способствовало 
наведение порядка на улично-
дорожной сети и внедрение 
современных инструментов 
регулирования движения. 
Среди последних – интеллекту-
альная транспортная система, 
в том числе система автомати-
зированного управления све-
тофорами. Число светофоров, 
управляемых вручную, сокра-
тилось в три раза. Уменьше-
ние аварийности, травматизма 
и смертности происходит на 
фоне снижения загрузки дорог 
Москвы в среднем на 24 % 
и, соответственно, увеличения 
средней скорости движения 
в центральной части города  
на  12 %.

туриСтичеСкий «оСкар» – 
Столице
Москве вручили 
международную премию 
в сфере туризма 
«Золотое яблоко» 

премия «золотое яблоко» 
Fijet учреждена в 1970 г. 
международной федерацией 
журналистов, пишущих о 
туризме, которая объединяет 
800 журналистов и писателей 
из 30 стран мира 
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НеДеЛЯ НА ЗАПАДе

СтОП, вАНдАл

 ДеНь учитЕля

РАДИ жизНи

На станции 
«Киевская» 
Филевской линии 
метро во время 
реконструкции 
установят 
взрывоустойчивые 
люстры, 
рассказал 
начальник 
участка, 
представитель 
творческой 
мастерской «Китеж» 
Юрий Мазенко.

«В 
каждой люстре по 
150 ватт, как и было, 
но яркости в новых 

люстрах в 2,5 раза больше», – 
приводит слова Мазенко Агент-
ство «Москва».
При этом новые люстры сде-
ланы из усиленного стекла. «Мы 
серьезно подошли к защите 
стекла на предмет технического 
воздействия извне. Они совер-
шенно взрывоустойчивые. если 
вандалы кинут в люстру камень, 
она не рассыпется. Наше стекло 
двойное и со специальной про-
клейкой, которая не позволит 
ему разрушиться», – заключил 
юрий Мазенко.
Он также добавил, что новые 
люстры появятся на станции 
уже на следующей неделе. 
Ранее сообщалось, окна 80 
вагонов типа «Русич» покроют 
антивандальной пленкой. 
Работы по оклейке внутренней 
поверхности стекол проведут 
во всем подвижном составе 
Филевской линии Московского 
метрополитена до конца 2015 
года. Московский метрополи-
тен объявил конкурс на поиск 

подрядчика, который выпол-
нит работы по нанесению анти-
граффити пленки на внутренние 
поверхности стекол подвиж-
ного состава, курсирующего по 
Филевской линии. От неправо-
мерных действий вандалов 
защитят все 80 вагонов типа 

«Русич». Победитель конкурса, 
согласно лотовой документа-
ции, будет объявлен 12 октября 
этого года. Именно он произве-
дет поклейку специальной анти-
вандальной пленки, которая 
будет надежно защищать вну-
треннюю поверхность стекол 

вагонов от различных надписей 
и рисунков в течение 10 лет. 
Антиграффити пленка поможет 
не только сохранить поверх-
ность стекол чистыми, но и 
сэкономит средства, которые 
Московский метрополитен 
ежегодно тратит на устране-
ние последствий различных 
вандальных действий. Только 
за первое полугодие 2015 года 
на это было потрачено 8,7 млн 
рублей. Ранее, чтобы устранить 
надписи, нанесенные на стекла 
с помощью кислотных маркеров 
или красок, приходилось произ-
водить полную замену стекла. 
Теперь все надписи и рисунки 
будут легко стираться, не остав-
ляя следов и не въедаясь в 
поверхность пленки благодаря 
ее специальному составу. 
Помимо прочего, защитным 
раствором будут покрыты и 
все поверхности вестибюлей и 
подуличных переходов. Работы 
по нанесению антивандаль-
ного состава на мраморную 
облицовку стен, новые сталь-
ные двери, стекла и лестничные 
марши проведут в рамках пер-
вого этапа программы благо-
устройства.

душ перед 
Зимним «Сном»  

рельеф 
диктует
одна из стен вестибюля 
станции метро 
«мичуринский проспект»  
будет прозрачной.  
и  пассажиры смогут 
любоваться панорамным 
видом на парк.

О тметим, что данная станция 
необычна  для столичного 

метрополитена. Она будет 
полуподземной, неглубокой, 
что объясняется перепадом 
высот вдоль западной стороны 
Мичуринского проспекта. 
«Рельеф позволил запроек-
тировать витражные проемы 
на всю высоту стены», – сооб-
щил руководитель  городского 
департамента строительства 
Андрей Бочкарев. Они позво-
лят расширить пространство 
и  наполнить его дневным све-
том. В скором времени нач-
нется  возведение стен, пере-
крытий и других основных кон-
струкций станции.  В данный 
момент полным ходом идет  
строительство  вентиляцион-
ной камеры на перегоне между 
станциями «Раменки» и «Мичу-
ринский проспект». Первый 
участок строящейся  Калинин-
ско-Солнцевской линии будет 
открыт в сентябре 2016 года,  
в него войдут станции «Мин-
ская», «Ломоносовский про-
спект» и «Раменки». Второй 
участок, включающий стан-
ции «Мичуринский проспект», 
«Озерная», «Терешково» и 
«Солнцево», планируют ввести 
в эксплуатацию в декабре того 
же года.

Жители запада Москвы могут 
принять участие в очередном 
электронном  опросе  
«Активного гражданина». На сей 
раз им предлагается выбрать 
и утвердить удобный режим 
работы катков с искусственным 
покрытием. Напомним, что 
такие площадки есть в каждом 
районе нашего округа. 

Зимний доСуг

Н а западе Москвы открылась при-
емная депутата, члена комитета  

Госдумы  по вопросам собственно-
сти Андрея Николаевича Свинцова
Нужна бесплатная юридическая 
помощь и консультация? Вас ждут 
на Поклонной улице, 6.  График 
работы: четверг и пятница с 11.00 
до 17.00.
Телефон для справок: 8-499-249-
76-42.  Адрес электронной почты: 
svintsov@duma.gov.ru
Сайт: www.ldpr.ru
Андрей Николаевич ответит на все 
ваши вопросы.

материалы полосы подготовили маргарита согрина, кирилл Журавок, дмитрий тараденко. 

вкуСный 
подарок
В День учителя депутат 
Мосгордумы, единоросс  
евгений Герасимов 
побывал в  центре 
содействия семейному 
воспитанию «Гармония». 

П рибыл он туда, конечно, 
не с пустыми руками, а с 

собранными яблоками из соб-
ственного сада – в гости, как 
известно, принято приходить 
с подарками.  евгений Влади-
мирович  был приятно удивлен, 
что воспитанники «Гармонии» 
не только танцуют и поют, но 
еще и с большим мастерством 
и азартом  играют в футбол, 
баскетбол, увлекаются руко-
пашным боем, осваивают и 
другие виды спорта.  Благо для 
этого у них есть все условия –  
современные  спортивные 
залы и площадки. Парламен-
тарий оценил уют этого дома и  
поздравил педагогов-воспита-
телей   с  Днем учителя. 

Сотрудники  «Гормоста» привели в порядок 
Триумфальную арку. Рабочие сначала 

намылили  28 метровый монумент, а затем 
промыли его водой

удобные  
петли
В ноябре будет 
запущено движение в 
тоннеле, соединяющем  
внутреннюю сторону МКАД 
и  Киевское шоссе.  

В настоящий момент здесь 
активно продолжается стро-

ительство двух эстакад – одна 
из которых выведет с Киевского 
шоссе на внутреннюю сторону 
МКАД, вторая – на внешнюю. 
Полностью развязку на Ленин-
ском проспекте запустят в экс-
плуатацию до конца этого года. 
Предполагается, что обновлен-
ная трасса существенно приба-
вит скорости.

на крыльях 
любви
В субботу в  Парке 
Победы состоится 
благотворительный забег 
«Добрых дел» в пользу 
подопечных фонда 
«Б.Э.Л.А. Дети-бабочки».  
Этот благотворительный 
фонд  занимается 
помощью в лечении и 
реабилитации детей, 
страдающих «буллёзным 
эпидермолизом». Во 
всем мире их называют 
«дети-бабочки» из-за 
чрезвычайной хрупкости и 
ранимости  кожи.

П редполагается, что участни-
ками акции станут более 300 

человек. Забег стартует в 11.00 
на  Аллее Защитников Москвы.  
Спринтерам предстоит пре-
одолеть  две дистанции – 2 и 
10 километров. Для   тех, кто 
не отважится соперничать с 
ветром, устроят мастер-класс 
по фитнесу «15 упражнений без 
тренажеров».
Собранные средства направят 
на лечение детей, страдающих 
редким генетическим заболе-
ванием.

ЧИСтый гОРОд

экСперт 
поможет

метрополитен  

потратил более 

8,7 млн руб. 

на устранение 

последствий 

действий 

вандалов 

в первом 

полуГодии 

2015 Г.

броня для 
люСтры 

и окна

СКОРОСтИ 
НОвОгО вЕКА
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ГОРИЗОНты ОКРуГА

В минувшие 
выходные на улице 
Ярцевской состоялось 
торжественное 
открытие 
многофункционального 
торгово-
развлекательного 
комплекса Кунцево 
Плаза. Мероприятие, 
начатое со слов 
представителей 
турецкой делегации 
инвестиционного 
холдинга «Энка» о 
том, что «подобное 
событие дает мощный 
импульс  укреплению 
русско-турецкого  
бизнес-партнерства», 
продолжалось в течение 
двух дней. 

О
т имени мэра Москвы его 
заместитель по вопро-
сам градостроительной 

политики Марат Хуснуллин 
заявил, что это событие зна-
менует собой яркий пример 
политехнического развития 
столицы. «Энка» – одна из круп-
нейших строительных компа-
ний, порядка 500 млн долларов 
вложившая в развитие объ-
екта на территории города. Мы 
получили долгосрочного пар-
тнера, и я рад поздравить всех 
с удачным приобретением”. 
«Мы верим в Россию, мы верим 
в Москву!» – добавил в свою 
очередь гендиректор «Энка ТЦ» 
Мурат Дуран. 
Для гостей праздника было 
устроено множество сюрпри-
зов. Очаровательные номера 
дрессированных животных, 
музыкальное сопровождение, 
спортивные и увлекательные 
конкурсы для детей и взрос-
лых, мастер-классы от фит-
нес-клуба – лишь то немногое, 
чем организаторы порадовали 
гостей. Для фанатов и цени-
телей классических авто были 
выставлены на всеобщее обо-
зрение отливающие блеском 
престижные Chevrolet Camaro 
SS, Pontiac Bonneville и Buick 
Riviera. 
На главной сцене комплекса 
своим выступлением порадо-
вали поклонников Глюкоза, 
Стас Пьеха, звезда россий-
ского рока Сергей Мазаев и 
группа «Моральный Кодекс», 
вокалисты группы «Soprano 
Турецкого», иллюзионисты 
братья Сафроновы, а также 
восходящие звезды, фина-
листы телевизионного шоу 
«Голос». 
Те, кто любит все уникаль-
ное и необычное, познакоми-
лись с героями Книги рекор-
дов Гиннесса: самым высо-
ким мужчиной планеты, чей 
рост составляет 2м 51 см, 
Султаном Кёсеном и мини-
атюрной, крошечной Джи-
оти Амге ростом 68, 2 см при 
весе 5,5 килограмма. Также 
гостям праздника была предо-
ставлена возможность лично 
пополнить книгу рекордов, 
оставив яркий отпечаток своей 

ладони в центре огромной кар-
тины, площадь которой пора-
жает воображение. За тем, как 
воодушевленные и радостные 
посетители при помощи рук 
и красок создают рекордный 
шедевр, наблюдали офици-
альные представители книги 
мировых рекордов. 
Любители шопинга, привык-
шие сочетать приятное 
с полезным, с востор-
гом оценили длинные 
ряды, пестрящие мод-
ными новинками попу-
лярных брендов. Спе-
циально для них в эти 
дни действовала акция: 
при покупке на сумму от 
2500 рублей в период с 
23 сентября по 3 октя-
бря все желающие могли 
поучаствовать в розы-
грыше нового автомо-
биля модели С-класса от 
Mercedes-Benz. 

Новый торговый комплекс – 
пример нового уровня потре-
бления в современной, стиль-
ной, комфортной и теплой 
атмосфере. Во впечатляю-
щем  открытии МФК Кунцево 
Плаза принял участие и пре-
фект Западного округа Алексей 
Александров.

твоя ладонь
на шедевре

Герман ИВАНОВ
Фото: кирилл Журавок
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ОСеННИй ПРИЗыВ

ЭтО НАдО зНАть СЛуЖу ОтчизНЕ

СоцЗащита 
военноСлужащего 
и его Семьи 
согласно федеральным 
законам, существует 
ряд льгот, которыми 
пользуются 
военнослужащие. 
льготы для  призывников 
делятся на два вида. 
одни предназначены для 
солдата лично, другими 
пользуется его семья.
 

Солдатам, служащим в армии 
по призыву, государство пре-

доставляет следующую соци-
альную защиту: рабочее место, 
где гражданин работал до при-
зыва, сохраняется в течение 
трех месяцев после окончания 
службы; каждый день службы 
приравнивается к двум рабо-
чим, общее время засчитыва-
ется в трудовой стаж.  есть воз-
можность получить образование 
в вузе, в котором парень учился 
до армии. Для солдат срочной 
службы, и для тех, кто служит по 
контракту, отныне полагаются 
льготы при поступлении в вузы и 
профессионально-технические 
училища. если у военного есть 
рекомендация от его началь-
ства, он может быть зачислен 
в ряды студентов вне конкурса 
(правда, здесь есть неболь-
шая оговорка – на экзаменах 
должны быть положительные 
оценки).  
К льготам военнослужащим по 
призыву относится бесплатный 
проезд солдат в командировки 
и одноразово в отпуск на обще-
ственном транспорте (кроме 
такси).  Каждый солдат-срочник 
застрахован, поэтому в случае 
ранения, контузии или травмы, 
полученной во время исполне-
ния военных обязанностей, ему 
или членам его семьи выплачи-
вается страховка. 
Что касается льгот, которыми 
могут пользоваться члены семьи 
служащего по призыву, вот часть 
из них. Существует ряд предус-
мотренных законодательством 
транспортных льгот для членов 
семьи солдата, который тяжело 
болен; если жена военнослужа-
щего беременна, после шестого 
месяца она получает пособие (в 
2014 году оно составило 21 тыс. 

рублей в месяц); если у солдата-
срочника есть ребенок, возрас-
том до трех лет, его мать тоже 
имеет право на ежемесячные 
социальные выплаты на про-
тяжении всего срока службы 
мужа;  денежные льготы полага-
ются и при оплате детского сада 
для детей военнослужащих; 
детские социальные льготы свя-
заны и еще с одним фактором: в 
случае, если в семье военнослу-
жащего по призыву рождается 
второй ребенок, он имеет право 
уволиться досрочно; ребенку 
военнослужащего в первооче-
редном порядке предоставля-
ется место в общеобразова-
тельных заведениях, детских 
лагерях.
С 2015 года денежные выплаты, 
которые солдат получил во 
время службы, не подлежат 
налогообложению. Также их 
избавили от уплаты земельного 
налога и налога на имущество 
физлиц.

С огласно закону, призыву на военную службу подлежат россияне-
мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. с 2008 года срок прохождения 

военной службы по призыву составляет 12 месяцев. 
военные комиссариаты россии во время осенней призывной кам-

пании 2015 года впервые отправят новобранцев на военную службу 
в повседневной форме одежды. в сообщении пресс-службы Цен-
трального военного округа уточняется, что в состав повседнев-
ного «офисного» обмундирования входит: головной убор по сезону, 
костюм повседневный, футболка, демисезонная куртка и ботинки.

собственно военную форму призывники получат только по прибы-
тии на место службы. 

призывники по решению призывной 
комиссии могут быть призваны в армию, 
либо получить отсрочку, направление на 
альтернативную службу, либо могут быть 
признаны негодными к несению воинской 
службы.  отсрочка призывнику может 
предоставляться по болезни на срок до 
одного года; по уходу за нетрудоспособ-
ным близким родственником; для завер-
шения среднего общего образования;  
при опекунстве над несовершеннолетним 
братом или сестрой;  в ситуации, когда на 
воспитании отца ребенок без матери; при 
наличие у призывника двух и более детей, 

либо ребенка-инвалида, младше трех лет; 
а также в ситуации, когда в семье уже есть 
один ребенок и новый срок беременно-
сти жены на момент призыва не менее 26 
недель.  тем, кто не может служить в армии 
по каким-либо уважительным причинам – в 
силу личных убеждений или по религиоз-
ным мотивам – следует не забывать, что 
они всегда могут отказаться от службы в 
армии вполне легально и выбрать альтер-
нативную службу. срок на этой службе 
дольше, а работа бывает тяжелой, но 
позволяет проверить твердость убеждений 
человека.

ПРОКуРОРСКИй НАдзОР 

перед началом осеннего при-
зыва начальник управления 
надзора Главной военной 
прокуратуры, генерал-майор 
юстиции александр никитин  
пригласил журналистов на 
пресс-конференцию. 

Г енерал сообщил, что количе-
ство призывников осенью 2015 

года сохранится в пределах про-
шлого года.  По словам проку-
рора, наиболее популярными 
местами службы москвичей 
являются Санкт-Петербург, 
Воронеж, Урал, Дальний Вос-
ток.  
С началом осенней призыв-
ной кампании по всей стране 
откроются 152 консультаци-
онных пункта, центральный – в 
Москве, в главной военной прокура-
туре по адресу: переулок Хользунова, 16 (тел.:  
8-495-693-62-44).  Для призывников-москви-
чей такой консультативно-правовой пункт  будет 
работать в Московской  городской  военной  
прокуратуре  по адресу: Хорошевское шоссе,  
д. 38 «д»; тел.: 8-495- 693-59-49. Там будущие 
солдаты и их родственники смогут получить 
ответы на любые вопросы о воинской службе. 
В прошлый призыв в такие пункты обратились 
более двух тысяч человек. Наиболее частые 
вопросы:  что является основанием для осво-
бождения от призыва, с какими заболеваниями 
можно проходить службу, как попасть в часть 
поближе к дому. Многие обращаются с жела-
нием  служить в спецвойсках, в ВДВ, на флоте. 
В основном люди приходят за консультацией по 
правовым вопросам, а не ищут путей уклониться 
от службы. 
Военный прокурор  подчеркнул, что число 

«бегунков» стабильно сокращается с каж-
дым годом. Количество уклонистов от срочной 

службы в армии среди москвичей за год снизи-
лось примерно на 20%.  «Распространенное мне-
ние, что москвичи не хотят служить в армии, не 
соответствует действительности, – сказал Алек-
сандр Никитин. – Мы ожидаем, что из столицы 
будет призвано около семи тысяч человек, как и 
весной этого года».  
Меняется социальная среда, в которой нахо-
дятся военнослужащие. если раньше призывни-
ков было значительно больше, чем контрактни-
ков, то сегодня – наоборот. Это положительно 
сказывается на дисциплине. 
«Каждый год на 5–16 процентов сокращается 
число различного рода правонарушений, свя-
занных с конфликтными ситуациями в армии. 
Надзор за правильным исполнением законов 
при подготовке призыва и его проведении – важ-
нейшая составляющая нашей работы», – заверил  
военный прокурор. 

«вежливые люди»  – 
это престижно

1 октября стартовал осенний призыв 
в Российские вооруженные силы, 
он  продлится вплоть до 31 декабря. 
В этом году к военной службе 
планируется привлечь более 
147 тысяч человек 

АЛьтеРНАтИВА кто не годен к строевой 

труба Зовет

по итогам весеннего 
призыва 2015 года в 
войска вс рФ были 
отправлены порядка 
150 тысяч новобран-
цев, из них 485 чело-
век были призваны 
из крыма и севасто-
поля.  

П ри этом на службу в науч-
ные роты было отправлено 

450 человек, среди которых 
порядка 50 москвичей, прошед-
ших предварительный отбор 
представителями военных НИИ 
с конкурсом порядка 6 человек 
на одно место. В настоящее 
время в составе ВС РФ дей-
ствует 8 научных рот.
Призывники 2015 года полу-
чают возможность сразу же 
выбирать между прохождением 
обыкновенной срочной службы 
в рядах Вооруженных сил, либо 
же заключить контракт на 2 
года со всеми сопутствующими 
такому решению привилегиями 
кадрового военного. Выпуск-
ники высших учебных заве-
дений могут воспользоваться 
данным правом сразу же после 
учебы, другие молодые люди 
после трех месяцев срочной 
службы. 
Суть такой службы по кон-
тракту представляется доста-
точно заманчивой, так как она 
гарантирует будущим призыв-
никам проживание в обще-
житии, а не в казарме, граж-
данские выходные дни раз в 
неделю, а также стабильную 
зарплату. В то же время, под-
писав контракт на 2 года, при-
зывник обязуется отслужить 
данный срок целиком. Уволь-
нение из армии в данном слу-
чае считается невозможным. 
Очевидно, что такую модель 
службы выберут те моло-
дые люди, которые собира-
ются связать свое будущее с 
армией. В то же время сроч-
ная служба останется актуаль-
ной для всех, кто собирается 
отдать долг Родине, однако 
не заинтересован в военной 
карьере.   

я б 
в контрактники 
пошел 

С 2015 года 
денежные 

выплаты, которые 
солдат получил 

во время службы, 
не подлежат 

налогообложению 
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ЖИЛьё МОё

Никита 
БРеуС
Просторные кабины, 
современное 
шахтовое 
оборудование и 
фотобарьеры – 
одним из основных 
направлений 
городской программы 
капитального ремонта 
является замена 
лифтов. Многие из них 
уже давно выработали 
свой ресурс и 
требуют срочной 
модернизации. При 
этом необходимо 
соблюсти и самые 
жесткие требования 
безопасности.

Д
оказано: пассажирский 
лифт – самый безопас-
ный вид транспорта. Он 

движется со скоростью метр 
в секунду, а тросы выдержи-
вают нагрузку в несколько 
тонн. Обычный лифт служит 
25 лет, за это время он нака-
тывает расстояние около 
полумиллиона километров, 
после чего, согласно прави-
лам, его необходимо менять. 
Каким будет новый лифт, 
поделился коммерческий 
директор Щербинского лиф-

тостроительного завода 
(ЩЛЗ) Александр Цыганков:
– В последние годы мы уже 
серьезно модернизировали 
станочный парк, внедрили 
современное высокотех-

нологичное оборудование, 
которое позволило поднять 
на новый уровень весь про-
изводственный процесс. 
Новейшие мировые техноло-
гии, отделочные материалы, 

дизайнерские решения – все 
это повышает характери-
стики наших лифтов.
Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 
города Москвы провел отбор 
квалифицированных орга-
низаций, в числе победите-
лей оказался и наш завод. 
Сегодня Фонд стал одним из 
основных заказчиков ЩЛЗ, 
он диктует требования. Также 
мы учли результаты опроса 
и пожелания жителей сто-
лицы – включили дополни-
тельные опции для лифтов. У 
них есть кардинальные отли-
чия по сравнению со старым 
оборудованием: современ-
ный дизайн, повышенная 
плавность хода и шумоизо-
ляция, безопасность, бес-
шумность открывания и 
закрывания дверей, энерго-
эффективность, вандалоза-

щищенность, возможность 
эвакуации пассажиров при 
отключении электроснабже-
ния, доступность для маломо-
бильных групп населения. Мы 
также максимально увели-

чили проём дверей в кабине и 
грузоподъемность. 
В ходе капитального ремонта 
поменяется все: от кабины – 
она станет больше – до обо-
рудования в шахте. Новый 
лифт будет не таким шумным, 
как уже отметил директор 
завода, изменились и требо-
вания к безопасности. 
– Только для московских лиф-
тов мы установили фотоба-
рьер во всю высоту дверного 
проема. То есть если какой-то 
предмет оказывается в про-
еме, то двери не закроются», – 
подчеркивает коммерче-
ский директор Щербинского 
лифтостроительного завода 
Александр Цыганков.  
Согласно графику, работы по 
установке нового оборудова-
ния могут идти до двух меся-
цев. Всего в этом году в рам-
ках программы капитального 
ремонта более чем в шести-
стах московских домах заме-
нят 2900 лифтов.

КАПРеМОНт

ХОЗЯйСКИМ 
ГЛАЗОМ
тема капитального 
ремонта в нашей 
редакционной почте – одна 
из самых актуальных. 
Жители округа не только 
хотят знать ответы на 
волнующие их вопросы, 
но и делятся планами – что 
бы им хотелось изменить 
в своем доме в ходе 
капремонта. Мнения наших 
читателей, возможно, 
будут интересны 
специалистам, ведающим 
формированием 
программы капремонта 
конкретных домов.  

александр кашлев, 
улица скульптора мухиной, 
д. 10, корп. 2:

– В целом, идея 
проведения в 
Москве капиталь-
ного ремонта жилых 
домов  непло-
хая. Судя по всему, 
к тому времени, 

когда возьмутся за наш дом, 
накопится много денег, и поэ-
тому можно будет многое осу-

ществить, например, вложиться 
в дорогостоящие материалы. 
На мой взгляд, всегда надо 
начинать с крыши: даже если 
недавно проводился ремонт, 
то нужно провести ее осмотр, 
во избежание проблем. еще 
хотелось бы заменить входную 
дверь в подъезд, а также лест-
ницу и перила внутри подъезда. 
Остальное, честно говоря, меня 
устраивает, и я бы не хотел, 
чтобы в нашем доме меняли 
лифты, установленные при 
постройке дома – они довольно 
качественные.

анастасия салтыкова, 
боровское шоссе, 
д. 33:

– В первую оче-
редь, в нашем 
доме надо что-то 
сделать «с черным 
ходом», где всегда 
грязно, темно, да 
еще и дверь откры-

вается только изнутри. Хорошо 
бы заменить и лифты (вроде 
бы, мы уже стоим в плане – но 
это только грузовой, а малень-
кие менять пока не планируют). 
еще хотелось бы, чтобы изме-
нили облик подъезда: положили 

плитку (сейчас у нас просто 
покрашенный бетон). ещё было 
бы здорово поменять освеще-
ние, сделать его более совре-
менным и приятным для глаза. 
Что касается коммуникаций, то 
они, наверное, еще не достигли 
состояния аварийности, и это 
уже вопрос к специалистам. 
Окна большинство жителей 
нашего дома уже давно поме-
няли сами, но можно было бы 
освежить сам фасад, покрасить 
его.

наталья тетевникова, 
улица скульптора мухиной, 
д. 5, корп. 1:

– Я не в курсе, что 
выбрал наш дом: 
счет региональ-
ного оператора или 
же спецсчет дома. 
Знаю только, что в 
единый платежный 

документ мне добавили графу 
«капремонт», и я плачу по ней 
около 780 рублей. Оплата при-
емлемая и меня вполне устра-
ивает. А по поводу того, что бы 
мне хотелось улучшить в доме – 
это лифты, а также крыша на 
балконе, потому как она есть не 
у всех балконов нашего дома.

До конца года 
в жилых домах 
Западного округа 
заменят 546 лифтов.

ПОЗИцИЯ

ШАНСы иНициАтивы

Никита 
КРАСНОВ
Москвичи могут 
«подвинуть» свой 
дом в очереди 
на капремонт, 
рассказала  
и.о. заместителя 
гендиректора 
столичного Фонда 
капитального 
ремонта елена 
НеВеРОВА.

Е лена Неверова подчер-
кнула, что актуализация 

программы проходит каждый 
год, но помимо этого жильцы 
могут обратиться за повтор-
ной инспекцией, если считают, 
что состояние их дома требует 
неотложного вмешательства. 
«Для того чтобы пересмотреть 
сроки проведения ремонта, 
жильцам необходимо обра-
титься либо в свою управляю-
щую компанию, в управу, либо 
к нам. Они должны направить 
коллективное письмо с прось-
бой дополнительного обследо-
вания их дома. После этого спе-
циальная комиссия рассмотрит 
возможность корректировки 
сроков», – рассказала Неве-
рова. 
Начальник управления Фонда 
капремонта по Западному 

округу Андрей Мелихов отме-
тил, что коллективные заяв-
ления собственников жилья 
рассматриваются в течение 
одной-двух недель, после чего 
комиссия отправляется на 
повторное обследование дома. 
«Это важная часть работы. Без 
участия жильцов  актуализа-
ция программы капремонта 
не будет достаточно эффек-
тивной. Они ведь живут здесь, 
на месте – им видно все. Они 
знают, какая система у них 
выходит из строя», – подчер-
кнул он. 
Напомним, москвичи могут 
контролировать процесс капи-
тального ремонта своего дома 
на всех уровнях. На общедо-
мовом собрании они могут 
выбрать одного представителя 
от дома, который будет вхо-
дить в комиссию технического 
надзора, сможет контролиро-
вать ход ремонта и принимать 
выполненные работы. Кроме 
того, на сайте Фонда капре-
монта Москвы всем желаю-
щим будут доступны сведения 
о том, какие работы были про-
изведены в конкретном доме, 
и сколько денег на это было 
затрачено. Ожидается, что база 
данных заработает до конца 
2015 года, а информация в ней 
будет обновляться после завер-
шения работ по каждому дому. 

внимание, двери 
ЗакрываютСя!

ЗВОНИте, 
ВАМ ОтВетЯт 
единая справочная служба 
московской мэрии начала 
информировать жителей 
столицы по вопросам, свя-
занным с региональной 
программой капитального 
ремонта многоквартирных 
домов. об этом сообщили 
в Фонде капремонта. «для 
того чтобы получить всю 
необходимую информа-
цию надо звонить по номеру 
8-495-777-77-77», – уточ-
нили в Фонде. так, в част-
ности, горожане смогут 
получить исчерпывающие 
ответы по вопросам реали-

зации региональной про-
граммы капремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах в москве, начис-
ления и расчета взносов 
на капитальный ремонт, 
расчета и предоставления 
льгот и субсидий.
с 1 октября органы испол-
нительной власти москвы 
прекратили прием теле-
фонных звонков от граждан 
на собственных «горячих 
линиях». «прием обраще-
ний граждан будет осущест-
вляться только по номеру 
единой справочной службы 
мэрии москвы», – подчер-
кнули в Фонде.

в москве в ближайшие 
три года планируется 
капитально отремонти-
ровать около 3 тыс. мно-
гоквартирных домов. 
«Это почти 10% жилого 
фонда. Главное, чтобы 
хватило строительных 
мощностей, квалифици-
рованных рабочих, чтобы 
это было сделано каче-

ственно», – подчеркнул мэр сергей собянин, 
добавив, что строители не устанавливают ни 
объемы, ни расценки, «поэтому они не будут 
завышены». «объемы устанавливаются феде-
ральным законом и постановлением прави-
тельства москвы, перечень работ публичный 
и никто там ничего специально раздувать 
не собирается», – отметил столичный гра-
доначальник. касаясь расценок на работы, 

мэр уточнил: «мы десять раз их выверяли, 
отдавали на всевозможные общественные и 
профессиональные экспертизы. смотрели, 
какие расценки применяются в других регио-
нах. и в москве они не выше, даже ниже, чем 
в некоторых других субъектах Федерации». 
по  словам сергея собянина, городские вла-
сти попросили москвичей и общественную 
палату москвы об обязательном надзоре за 
проведением капремонта с их стороны.
как отметил мэр, город «в полной мере» кон-
тролирует деньги, собираемые москвичами 
в городском фонде капремонта, которые 
копятся в казначействе, на счетах Централь-
ного банка.
«но деньги  не будут без дела накапливаться 
годами и висеть на счетах. они станут направ-
ляться в первую очередь на ремонт тех домов, 
которые находятся в плохом состоянии», – 
поделился планами мэр.

сергей 
собянин, 

мэр москвы

КОМПетеНтНО
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ПОЛеЗНые СОВеты

Жители выступали с самыми разными 
предложениями:  от переоборудования  
устаревших футбольных полей  до 
возвращения городу стадиона «медик». 

КАК НЕ РАЗОРИТЬСЯ 
НА РЕМОНТЕ

Решили прогнать осенний сплин хлопотами по переустройству 
семейного гнездышка? Прежде чем приступить к делу – 

прислушайтесь к совету наших экспертов

Р

Процесс, с которым 
сталкивается любой человек, 

желающий благоустроить свой 
быт — это ремонт. Но прежде чем 

сбудутся интерьерные планы, 
зачинщику ремонта придется 

принимать радикальные 
решения и преодолевать 

трудные задачи. Как сделать 
так, чтобы строительные работы 

не превратились в дыру для 
финансов?

Гинтас ВИТКУС

Прежде чем начать, решите, что вы хотите сделать. 
Во всех деталях, вплоть до цвета и рисунка обоев 
и расположения розеток и светильников. Пока детали 
не продуманы — не начинайте.

Проверено неоднократно, в разных семьях и местах 
земного шара: самый надежный способ затянуть 
ремонт и потратить кучу лишних денег на не самые 
нужные вещи и материалы и, что еще хуже, на пере-
делки — делать его по принципу «ввяжемся — а там 
посмотрим».

В  идеале хорошо иметь дизайн-проект. Если 
обратиться к дизайнеру нет возможности, нарисуйте 
эскиз хотя бы сами — как умеете. Благо сейчас полно 
компьютерных программ, которые в этом помогут.

Крайне важно заранее продумать:

Хотя, кажется, что всем этим можно заняться, когда 
основные работы будут сделаны, это серьезная ошиб-
ка. От всех этих пунктов зависит, в частности, раз-
водка электричества и количество выключателей 
и розеток. А это дело никак нельзя оставить на потом, 
иначе придется портить уже облагороженные стены.

И еще важный момент: ваш план ремонта и новый 
дизайн должен изначально нравиться всем членам 
семьи. Иначе вы рискуете ремонт не закончить 
никогда из-за скандалов на тему «а я хотела не так» 
и постоянных переделок.

Мало кто, начиная в квартире ремонт, хочет 
ухудшить качество своей жизни и навредить сво-
ему здоровью. Но в реальности… это не такой уж 
и редкий случай. Данные экологов свидетельствуют: 
«дешевый» ремонт может привести к  тому, что 
воздух в  вашем доме будет в  шесть  — восемь 
раз грязнее, чем на улице. И что делать — покупать 
исключительно дорогие материалы, а если денег на 
это нет, жить с облезлыми стенами?

Как утверждают специалисты, достаточно соблю-
дать всего несколько правил.

Закупаться только 
у  официальных по-

ставщиков, которые 
могут предоставить набор из следую-

щих четырех документов:
 сертификат соответствия,
 санитарно-эпидемиологическое заключение,
результаты сертификационных испытаний 

продукции,
 сертификат пожарной безопасности.

Обращайте внимание на «опознавательные знаки» 
на упаковке — есть ли адрес завода-производите-

ля, его контактные данные и марка товара.
К сожалению, на рынке сейчас очень много 

контрафакта. Да, такие товары обычно стоят 
дешево. Но, затариваясь материалами неизвест-

ных производителей на обочине автотрассы, 
вы сильно рискуете. По социальным сетям 
недавно гуляло видео, где парень голыми 
руками без особых усилий разбирает кир-
пичную кладку. Такое вполне возможно при 
использовании некоторых видов контра-
фактного цемента.

Кроме того, никто вам не может дать 
гарантию, что контрафактная отделка не 
содержит опасных для здоровья фенола, 

бензола или диоксинов и не излучает 
радиоактивных веществ.

Грамотно использовать 
материалы. Целый ряд из них, 

в целом  совершенно экологичных, легко 
может быть «испорчен». Характерный при-
мер – керамическая плитка. Сама по себе 
она в экологическом отношении практиче-
ски идеальна. Но если будет положена на 
клей на феноле или толуоле (оба вещества 
вредны для здоровья) – грош цена этой 

экологичности.

Многие считают, что это нужно для того, чтобы 
контролировать ремонтников. Практика по-
казывает: в первую очередь это нужно для себя. 
Арифметические подсчеты дисциплинируют и сразу 
возвращают из полетов фантазии о дворцовых инте-
рьерах (в однокомнатной квартире в 36 квадратных 
метров) на грешную землю. 

Непредвиденные расходы, конечно же, будут в 
любом случае, но смета по крайней мере, устанав-
ливает для них рамки. Разброс цен на материалы и 
услуги нынче велик, поэтому важно с самого начала 
понять, какой уровень 
ремонта вы потяне-
те. При этом исходить 
следует в первую оче-
редь все же из функциональ-
ности. Скажем, заменить старую 
проводку на современную несравнимо 
более важно, чем соорудить ультрамодный 
многоуровневый потолок.

расстановку мебели 
и бытовой техники;

освещение; систему хранения 
вещей.

Правило первое

Правило второе

Не нанимайте родственников 
и «мастеров на все руки» 

Конечно, ремонт единственной и драгоценной квартиры хочется доверить кому-то 
знакомому, а лучше – близкому. На деле, однако, «родственные» ремонты нередко 
оборачиваются самыми большими проблемами. Всякое может случиться, а предъяв-
лять претензии «своим» людям гораздо сложнее, чем «чужим». Ну в самом деле, не 
будете же вы подавать в суд на двоюродного племянника, который напортачил с вашей 
сантехникой, из-за чего залито два нижних этажа?

Другой опасный вариант – мастер, который «умеет все». Особенно если нашли вы его 
по объявлению. Это выглядит дешевле, чем нанимать бригаду, но на практике чревато 
дополнительными расходами. Конечно, люди, которые умеют делать все, в природе 
встречаются. Но редко. И такие мастера не предлагают себя по дешевке. В большинстве 
же случаев за «кулибиным» впоследствии придется переделывать половину работ. Это 
не говоря уже о том, что ремонт, который делает один человек, определенно затянется.

И никаких авансов!
В наших российских условиях наи-

более оптимальный для всех сторон 
вариант – поэтапная оплата. Сделаны 
черновые работы – оплачены. И так 
далее. Это удобно и для рабочих – они 
не будут дергаться, что по окончании 
ремонта вы им не заплатите вообще. 
А вы, с одной стороны, можете быть 
спокойны, что получив аванс, ваши 
мастера не начнут тут же отмечать 
это событие, а с другой – прежде 
чем заплатить всю сумму, все же 
узнаете своих «бойцов» в деле.

ВАЖНО! КСТАТИ
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В канун 
Международного 
Дня пожилого 
человека мы 
попросили 
начальника 
управления 
социальной  
защиты населения  
Западного округа  
Москвы Ирину 
ХАШИМОВу 
рассказать  о 
том, что делается 
для москвичей 
старшего 
поколения,  
и  какую еще 
деятельность 
ведет 
возглавляемая ею 
служба. 

структура слуЖбы 
соЦзащиты 

–С
колько центров соци-
ального обслужи-
вания работает в 

западном округе?  сколько 
специалистов занято в сфере 
социальной защиты насе-
ления? 
– Наша основная задача – 
повышение уровня и каче-
ства жизни москвичей, 
нуждающихся в социаль-
ной поддержке. Для этого 
на территории Западного 
округа работают 12 рай-
онных отделов социальной 
защиты населения, 4 терри-
ториальных центра социаль-
ного обслуживания, имеющие  
9 филиалов, 6 центров соци-
альной помощи семье и детям. 
Все учреждения обеспечивают 
шаговую доступность для полу-
чателей государственных соци-
альных услуг.
На сегодняшний день в район-
ных отделах социальной защиты 
населения трудится 440 сотруд-
ников, в территориальных цен-
трах социального обслуживания 
и их филиалах – 1774 чел., в цен-
трах социальной помощи семье 
и детям – 207 человек.
– какое количество услуг 
оказывает служба? сколько 
из них – в электронном виде? 
Где еще можно получить 
госуслуги в сфере  соцза-
щиты? 
– В настоящее время органами 
социальной защиты Москвы  
населению предоставляются 
107 государственных услуг, из 
которых 27 –  в электронном 
виде по обращениям граждан, 
поступившим через  личный 
кабинет портала государствен-
ных и муниципальных услуг 
Москвы.  Это позволяет совер-
шенствовать предоставление 
государственных услуг, повы-
шает качество обслуживания и 
эффективность мер социальной 
поддержки.
42 государственные услуги в 
сфере социальной защиты насе-
ления  оказывается Центрами 
предоставления государствен-
ных услуг «Мои документы» 
Москвы.  Среди них – оформ-
ление и выдача удостовере-
ния многодетной семьи города 
Москвы; назначение регио-
нальной социальной доплаты 
к пенсии неработающим пен-
сионерам; информирование о 
получении и размере пособий, 
компенсаций и других соци-
альных выплат; назначение и 
предоставление единовремен-
ного пособия женщинам, встав-
шим на учет в медучреждениях 

Москвы 
в срок 

до 20 недель 
беременности; назначение и 
предоставление единовремен-
ной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) ребенка; 
назначение  и предоставление 
дополнительного единовремен-
ного пособия в связи с рожде-
нием ребенка молодым семьям; 
назначение и предоставление 
ежегодной выплаты на при-
обретение комплекта детской 
одежды для посещения занятий 
на период обучения; назначение 
и предоставление ежемесячной 
выплаты по уходу за ребенком-
инвалидом или инвалидом дет-
ства и др. 
Органами социальной защиты 
населения предоставляются 
65 государственных услуг, даль-
нейшая передача в центр  «Мои 
документы» функций по при-
ему заявлений и документов на 
предоставление государствен-
ных услуг  в сфере социальной 
защиты населения будет осу-
ществляться поэтапно.

для коГо работают 
соЦиальные слуЖбы 
– сколько в западном округе 
людей  нуждаются в социаль-
ной защите? 
– В настоящее время на учете 
в органах социальной защиты 
населения Западного округа  
состоит 520 380 чел. (в 2014  
году – 554 939 чел.), в том 
числе:  321 632 пенсионера,   2 

337 инвалидов и участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны  (в 2014  году –  
2 805 чел.),  11 949 ветеранов 
Великой Отечественной войны  
из числа тружеников тыла (в 2014 
году – 12 208 чел.), 12 091 мно-
годетная семья (в 2014 году –  
11 505), в которых воспитыва-
ется  30 306 детей до 18 лет (в 
2014 году – 29 321).  По нашей 
опекой – 128 341 инвалид  (в 
2014 году – 129 966), в том числе  
4 442 ребенка-инвалида (в 2014 
году  – 4 411); 1300 лиц из числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 
(в 2014 году – 1 229 чел.).

адресная помощь 
– в москве реализуются про-
граммы адресной социаль-
ной помощи. департамент 
труда и социальной защиты 
населения москвы про-
вел обследование условий 
жизни граждан отдельных 
категорий для  определения 
индивидуальной нуждаемо-
сти в мерах социальной под-
держки. каковы результаты 
этой работы? 
– Действительно, адресный 
выявительный характер работы 
учреждений социального обслу-
живания внедряется Депар-
таментом труда и социальной 
защиты населения Москвы с 
2011 года. ежегодно прово-
дится анкетирование опреде-
ленной категории лиц, нужда-
ющихся в социальной помощи. 
Результаты проведенных опро-
сов вносятся в электронную 

базу данных, затем разрабаты-
ваются программы по удовлет-
ворению нуждаемости и про-
водится работа по оказанию 
адресной помощи.
Так в 2011 в ЗАО было прове-
дено обследование 5 757 участ-
ников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны. По итогам  
проведенного мониторинга, 
проведены ремонты в 185 квар-
тирах ветеранов, выполнены 
работы по замене сантехниче-
ского оборудования в 93 квар-
тирах и проведена замена  28 
электрических и газовых плит.
В 2012 году проведен монито-
ринг потребности в различных 
видах социальной поддержки 
5163 вдов участников и инва-
лидов Великой Отечествен-
ной войны и удовлетворены их 
запросы. 
В 2013–2014 году проведено 
комплексное обследование лиц, 
награжденных знаком «жителю 
блокадного Ленинграда», быв-
ших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей, одиноких 
пенсионеров, родившихся с 
1938 по 1958 годы,  лиц, родив-
шихся в период с 22.06.1926 по 
03.09.1945 и не относящихся к 
каким-либо льготным катего-
риям. Всего более 20 тыс. чело-
век.
Также в 2013 году проведено 
анкетирование 12 789 инвали-
дов 1 группы и 2 группы 3 сте-
пени для  изучения уровня их 
социальной защиты и формиро-
вания предложений по допол-
нительным мерам социальной 
поддержки.

В ходе проведения опроса 
была выявлена нуждаемость 
в 4 647  единицах различных 
видов социально-бытовой, 
социально-экономической и 
социально-реабилитацион-
ной помощи.
В 2014 году центрами и отде-
лениями социальной помощи 
семье и детям был организован 
опрос выявления нуждаемости  
5218 малообеспеченных мно-
годетных семей и 2966 семей, 
воспитывающих детей-инвали-
дов, в различных мерах соци-
альной поддержки. 
По результатам проведенного 
опроса выявлена нуждаемость 
семей в 9 192 ед. различных 
видов социальной помощи, в 
том числе в товарах длитель-
ного пользования – 2369, соци-
ально-экономической помощи – 
3461, участии в культурно-мас-
совых мероприятиях – 3064.
Сейчас эта работа продолжа-
ется.

Электронные 
соЦиальные 
сертиФикаты 
– Что такое электронный 
социальный сертификат и  
сколько жителей зао  поль-
зуются им? 
– Сегодня предоставление про-
довольственной помощи нуж-
дающимся осуществляется 
через электронный социальный 
сертификат путем зачисления 
баллов на социальную карту 
москвича. Это позволяет нам 
уйти от стандартного продук-
тового набора, а нашим подо-
печным – самим выбирать в 
магазине продукты питания на 
свой вкус. В этом году жителями 
нашего округа оформлено уже 
более 16000 таких сертифика-
тов.
Посредством аналогичных 
электронных сертификатов 210 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны в текущем году обе-
спечены бытовой техникой.
Как и во всей Москве, у нас 
распространяется экспери-
мент – введение социаль-
ного сертификата на техниче-
ские средства реабилитации. 
Получив определенную сумму 
баллов на социальную карту 
москвича в соответствии с 
индивидуальной программой 
реабилитации, инвалид поку-
пает нужный ему товар в сети 
профильных магазинов. На 
сегодняшний день оформлено  
144 сертификата на обеспече-
ние техническими средствами 
реабилитации.

для людей 
с оГраниЧенными 
возмоЖностями  
– насколько доступна  инфра-
структура округа для людей с 
ограниченными возможно-
стями?  
– Проект  «Открытое Прави-
тельство»  возложил на органы 
социальной защиты населе-
ния функции по сбору, анализу 
и подготовке публикации по 
доступности объектов город-
ской инфраструктуры на пор-
тале «Открытые данные».
В Западном округе изучено 
около 7, 2 тыс. объектов город-
ской инфраструктуры. По 
результатам обследования объ-
ектов социальной защиты насе-
ления, образования, здравоох-
ранения, физической культуры и 
спорта, культуры, крупных сете-
вых торговых центров, помеще-
ний, занимаемых городскими 
органами управления, в округе 
достигнут достаточно высокий 
показатель: доля частично или 
полностью приспособленных 
объектов составляет более 90 % 

Кира РеМНеВА

СОцИАЛьНАЯ ЗАщИтА

Чтобы в большом городе никто не остался один
на один со своими проблемами, работает сеть служб 

социальной защиты населения

для тех, 
кто нуждаетСя 

в настоящее время органами 
социальной защиты москвы  населению 
предоставляются 107 государственных 
услуг, из которых 27 –  в электронном виде 
по обращениям граждан, поступившим через  
личный кабинет портала государственных и 
муниципальных услуг москвы

ирина ХаШимова.
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(для инвалидов-колясочников 
66%, для инвалидов-опорни-
ков, для инвалидов по зрению и 
слуху около 99 %).
В целом по округу данный пока-
затель соответствует целевым 
показателям Государственной 
программы «Социальная под-
держка жителей города Москвы 
на 2012–2016 годы».
– как обстоят в округе дела 
с обеспечением инвалидов 
средствами технической 
реабилитации? 
–  В ЗАО работают 4 пункта 
выдачи абсорбирующего белья 
инвалидам:
ТЦСО «Можайский»; ТЦСО 
«Ново-Переделкино»; Филиал 
«Раменки» ГБУ ТЦСО «Проспект 
Вернадского»; ТЦСО «Фили-
Давыдково».
В ТЦСО «Можайский» и ТЦСО 
«Фили-Давыдково» инвалиды 
обеспечиваются малослож-
ными техническими средствами 
реабилитации (кресло-коляски, 
трости, ходунки, поручни и т.д.)
За 2014 год абсорбиру-
ющим бельем обеспе-
чено 8293 чел. в количестве  
5 857 454 шт. на общую сумму – 
51 908 197,82 руб.
Через пункты выдачи техни-
ческих средств реабилитации  
в ТЦСО «Можайский» и ТЦСО 
«Фили-Давыдково»  обеспе-
чено 1 873 чел техническими 
средствами реабилитации по  
федеральному перечню в коли-
честве – 3 269 шт., на общую 
сумму – 13 433 480,77 руб.
За 9 месяцев 2015 года  абсор-
бирующим бельем обеспечено  
5029 чел. в количестве 2 468 
969 шт. на общую сумму – 
27 365 963,55 руб.
Кроме того, в текущем году 
инвалиды обеспечиваются тех-
ническими средствами реа-
билитации в рамках перечня 
ТСР для жителей Москвы с 
использованием электронного 
социального сертификата. За 
9 месяцев нынешнего года на 
технические средства реабили-
тации оформлено 144 социаль-
ных сертификата. Это ступенька 
для ванны – 79 сертификатов;  
насадка на унитаз – 45 серти-
фикатов;  сиденье для ванны 
– 9 сертификатов;  прикроват-
ный столик – 6 сертификатов; 
ступенька для ванны и душа – 5 
сертификатов.
– Что такое мобильные 
службы реабилитации? Чем 
они занимаются? есть ли они 
в зао?
– В 2015 году по поручению 
департамента труда и социаль-
ной защиты населения  Москвы 
такими реабилитационными 
центрами, как «Реабилитацион-
ный центр для инвалидов «Пре-
одоление», «Научно-практиче-
ский центр медико-социаль-
ной реабилитации инвалидов 
имени Л.И.Швецовой» на тер-
ритории округа была организо-
вана работа по предоставлению 
инвалидам услуг комплексной 
реабилитации на дому методом 
«Мобильная бригада».
Указанные услуги при содей-
ствии реабилитационного цен-
тра для инвалидов «Преодоле-
ние» получили 47 инвалидов, а 
при содействии Научно-практи-
ческого центра  медико-соци-
альной реабилитации инвали-
дов имени Л.И.Швецовой полу-
чили 19 чел.
Реабилитация инвалидов на 
дому «Мобильными  бригадами» 
позволяет инвалиду, имеющему 
тяжелые ограничения здоровья, 
получить на дому, при наличии 
медицинских показаний  кон-
сультативную помощь специ-
алистов; социально-педаго-
гическую помощь (обучение 

методам самомассажа и само-
помощи); психологическую 
помощь; ЛФК;  массаж; различ-
ную механотерапию. 
На базе Лечебно-реабилита-
ционного центра министер-
ства здравоохранения РФ  по 
направлениям отделений соци-
альной реабилитации инвали-
дам 1 и 2 группы оказываются 
услуги по проведению курсов 
комплексной реабилитации 
на дому, с использованием 
«SKYPE-технологии» (дистанци-
онная комплексная реабилита-
ция).
Сотрудниками ТЦСО «Фили-
Давыдково» разработан проект 
по предоставлению инвалидам 
услуг на дому, в т.ч. включа-
ющий в себя использование 
«SKYPE-технологии». Надеемся, 
что со следующего года данный 
проект воплотиться в жизнь на 
территории всего округа.

приемные дети 
–Что делается в зао по соци-
альному сопровождению 
семей с приемными детьми 
и семей, воспитывающих 
детей-инвалидов?
– В Западном округе Москвы 
проживает  270 приемных 
семей, в них воспитываются  
345 детей и 833 семьи опекунов 
(попечителей), в которых про-
живает  903 ребенка.
Приемные родители полу-
чают за свой труд плату, на 
воспитание и содержание 
каждого приемного ребенка 
выделяются денежные сред-
ства и льготы, установленные 
федеральным и московским 
законодательством. ежеме-
сячно приёмной семье выпла-
чиваются средства на пита-
ние, приобретение обуви, 
одежды, предметов личной 
гигиены, хозяйственного 
обихода, игрушек, игр, книг. 
Также оказывается помощь 
по социальному сопровожде-
нию семей, принявших при-
емного ребенка на воспита-
ние. С семьями работают спе-
циалисты Центров помощи 
семье и детям: психологи, 
дефектологи, логопеды, юри-
сты и др. Они оказывают ком-
плексную, всестороннюю 
помощь приемным семьям, и 
детям в соответствии с раз-
работанным для каждого 
ребенка индивидуальным 
планом реабилитации. Такая 
работа направлена на укре-
пление детско-родительских 
отношений и на минимиза-
цию риска возврата детей в 
сиротские учреждения.
С февраля 2014 года депар-
тамент социальной защиты 
населения Москвы начал 
реализовывать пилотный 
проект по имущественной 
поддержке приёмных семей.  
Гражданам РФ, заключив-
шим в соответствии с поста-
новлением  правительства 
Москвы «О проведении в 
городе Москве пилотного 
проекта по имущественной 
поддержке семей, приняв-
ших на воспитание по догово-
рам о приемной семье детей 
старшего возраста и (или) 
детей-инвалидов»  соглаше-
ние об участии,  и принявшим 
на воспитание по договорам 
о приёмной семье 5 и более 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, из которых не менее 
трех детей в возрасте старше 
10 лет или дети-инвалиды, на 
период участия в пилотном 
проекте предоставляется 
жилое помещение в Москве 
по договору безвозмездного 
пользования.

Сергей 
Собянин по поручению 
президента России 
вручил многодетным 
московским родителям 
государственные 
награды – орден 
«Родительская слава» 
и медаль ордена 
«Родительская слава».
Награды получили 
42 родителя, 
в семьях которых 
воспитывается в общей 
сложности 130 детей. 

« В
оспитание детей – это 
действительно боль-
шой труд, а воспита-

ние подрастающего поколе-
ния в многодетных семьях – 
это настоящий подвиг. Поста-
вить на ноги детишек, дать 
им хорошее образование, 
воспитать их патриотами 
своей страны – это много зна-
чит, это огромная ценность 

для города, для общества, 
для России в целом. В прямом 
смысле слова будущее страны 
находится в ваших руках», – 
заявил Сергей Собянин.
По словам градоначальника, 
в столице растет число мно-
годетных семей – сегодня 
их уже более 100 тысяч. 
Кроме того, Москва бьет 
рекорды по рождаемо-
сти, поэтому перед столич-
ным правительством стоят 
новые задачи – обеспечить 
детей дошкольными учрежде-
ниями, школами,  поликлини-
ками и больницами. 
«Москва – один из первых 
субъектов России, в котором 
были решены вопросы, свя-
занные с очередями в дет-
ских дошкольных учрежде-
ниях. если, скажем, несколько 
лет тому назад детские сады 
посещали 280 тысяч ребяти-
шек в год, то сегодня около 
430 тысяч – увеличение почти 

в полтора раза. Мы не только 
ликвидировали очереди, 
но и дали возможность при-
йти в детские сады тем, кто 
раньше даже и не пытался 
записаться туда», – сообщил 
Сергей Собянин. 
Мэр добавил, что боль-
шинство школ обеспечено 
необходимым финанси-
рованием и материальной 
базой. «Мы дали детям рав-
ные возможности получать 
качественное образование, 
не только в престижных, 
но и в большинстве школ 
Москвы», – подчеркнул мэр 
города.
Кроме того, за последние 
годы почти на треть снизи-
лась материнская и детская 
смертность. «Это огромный 
труд московского здравоох-
ранения, московских медиков, 
кропотливая работа в этом 
направлении», – добавил Сер-
гей Собянин.

СОцИАЛьНАЯ ЗАщИтА

ИМИ СЛАВИтСЯ РОссия

указом Президента России орденом 
«Родительская слава» награждены:
– арзуманов дмитрий давыдович, арзу-
манова мария арьевна (девять детей);
– волкова ирина вячеславовна – семеро 
детей;
– ильяшенко александр сергеевич, илья-
шенко мария евгеньевна – 12 детей;
– михайлов сергей николаевич, михай-
лова татьяна владимировна – семеро 
детей;
– толегенов марат булатович, толегенова 
надежда викторовна – восемь детей;
– Ширяев сергей вадимович, Ширяева 
татьяна валерьевна – девять детей.
Медалью ордена «Родительская слава» 
награждены:
– аббасов джамшид джафар оглы, абба-
сова ольга ивановна – четверо детей;
– андреев андрей анатольевич, Жук 
мария юрьевна – четверо детей;
– Геокчаян левон александрович, тро-
фимова елена константиновна – четверо 
детей;
– Губанов виктор александрович, Губа-
нова наталья валерьевна – пятеро детей;
–  зызыкин павел борисович, зызыкина 

марина николаевна – пятеро детей;
– корочанцев александр владимирович, 
корочанцева юлия игоревна – шестеро 
детей;
– лобанова ирина васильевна – пятеро 
детей;
–медведев Федор владимирович, мед-
ведева марина львовна – пятеро детей;
–мельник игорь иустинович, мельник 
елена борисовна – четверо детей;
– мягков алексей алексеевич, мягкова 
алла викторовна – шестеро детей;
–  петров евгений валерьевич, петрова 
оксана аркадьевна – четверо детей;
–  прокофьев юрий леонидович, проко-
фьева елена александровна – шестеро 
детей;
– ризванов умахан масхудинович, ризва-
нова Галина васильевна – шестеро детей;
– самойленко вячеслав николаевич, 
самойленко любовь анатольевна – 
пятеро детей;
– сафронов андрей иванович, сафронова 
ирина александровна – пятеро детей;
– сулейманов расим зияддин оглы, 
сулейманова светлана александровна – 
четверо детей.

награды 
по ЗаСлугам 
Многодетные родители 
получили ордена и медали 
«Родительская слава»

Орден «Родительская 
слава» учрежден 
указом президента 
России от 13 мая 2008 
года № 775, медаль 
этого ордена – указом 
от 7 сентября 2010 года 
№ 1099.

награды вручают 
многодетным родителям 
и усыновителям за заслуги 
в воспитании детей 
и укреплении семейных 
традиций. родители 
(усыновители) и их дети 
образуют социально 
ответственную семью, 
ведут здоровый образ 
жизни, при этом 
родители обеспечивают 
надлежащий уровень 
заботы о здоровье, 
образовании, физическом, 
духовном и нравственном 
развитии детей, полное 
и гармоничное развитие 
их личности, подают 
пример в укреплении 
института семьи 
и воспитании.
требования статута 
ордена «родительская 
слава».
при награждении орденом 
«родительская слава» 
одному из родителей 
(усыновителей) 
выплачивается 
единовременное 
денежное поощрение 
в размере 100 тысяч 
рублей из федерального 
бюджета.
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МОЛОДеЖНый ВеКтОР 

теБе, МОлОдЕжь

От ЗАМыСЛА 
дО вОПлОщЕНия

В лекциях приняли участие 
более 70 студентов вто-
рых и третьих курсов. 

Начальник информационного-
аналитического отдела Вита-
лий Никитин и заместитель 
начальника отдела организа-
ции пенсионного процесса 
Наталия евдокимова расска-
зали об устройстве пенсион-
ной системы России, о новой 
пенсионной формуле, белой 
зарплате и отчислениях рабо-
тодателями страховых взносов 

на обязательное пенсионное 
и обязательное медицинское 
страхование, об информации, 
размещенной в индивидуаль-
ном лицевом счете.
– Надо в обязательном 
порядке следить за тем, 
каким образом нака-
пливается инфор-
мация на лицевом 
счtте застрахован-
ного лица, на ваших 
лицевых счетах, – 
обратился к аудитории 

Виталий Никитин, отвечающий 
в главном управлении ПФР №2 
за направление по обязатель-
ному пенсионному страхова-
нию, – и контролировать свои 
будущие пенсионные права. 
Подробно Виталий Ники-
тин рассказал о значении и 
роли удостоверения СНИЛС, 
об информации, которую 
содержит документ. В рам-
ках урока молодым граж-
данам было представлено 
новое учебное пособие 
«Все о будущей пенсии для 

учебы и жизни». После пре-
зентации студенты задали 
несколько вопросов. 
Напомним, единый день пен-
сионной грамотности для уча-
щейся молодежи проходит с 
22 сентября во всех субъектах 
Российской Федерации. Руко-
водители и сотрудники Пен-
сионного фонда России про-
водят в учебных заведениях 
страны открытые уроки и рас-
сказывают в простой и доступ-
ной форме об основах пен-
сионного законодательства 
страны. Они проводят встречи, 
лекции, круглые столы и Дни 
открытых дверей. Учебные 
заведения, желающие при-
нять участие в информаци-
онно-разъяснительной кампа-
нии, могут обратиться в Глав-
ное управление ПФР №2 по  
г. Москве и Московской обла-
сти по телефонам: 8-499-449-
31-81, 8-499-445-18-46

Мария 
ЛетНИКОВА 
Мы не просто 
отмечаем общее 
улучшение состояния и 
оснащения площадок, а 
обязательно фиксируем 
недочеты и поломки. 

Р адует, что их немного, 
большинство уже обрабо-

таны ГБУ «жилищник» района 
Проспект Вернадского, мы 
взаимодействуем через пор-
тал «Наш город». Зато много 
жителей района, высказыва-
ющих свои пожелания, чаще 
всего это родители с детьми, 
которые любят по пути из 
школы поиграть на детской 
площадке или собираются на 
площадке около своего дома. 

Н е р е д к о 
о б р а щ а -

ются к нам 
и молодые 

люди, кото-
рые занимаются 

на тренажерах на 
спортивных площадках или 
играют в футбол, волейбол 
и баскетбол. Все пожелания 
мы фиксируем и доводим 
до сведения «жилищника». 
Надеемся скоро увидеть 
результат нашей совмест-
ной работы. 
На сегодняшний день мы 
должны сопоставить тре-
бования по СНИПам и по 
ГОСТам по детским спор-
тивным площадкам. В пер-
вую очередь для нас важно 
покрытие. Раньше как 
строили – на плитке, на 
асфальте, не понятно на 
чем. Сейчас есть нормы – 
это должно быть мягкое 
покрытие, чтобы дети, когда 
падают, не травмировались. 

перо 
будущего 
Рассказ от первого 
лица о новых проектах 
молодежной палаты
Меня зовут Богатова 
Марина. В этом 
году я была избрана 
в председатели 
молодежной палаты 
своего района 
Филевский парк. Мне 
всегда была интересна 
общественная 
деятельность, 
организация различных 
мероприятий, работа в 
городских проектах.

В этом году у меня появилась 
идея создания творческой 

образовательной площадки для 
молодых талантливых людей. 
Целью реализации своего про-
екта я поставила создание уни-
кальной литературной школы, 
призванной раскрывать творче-
ский потенциал молодых.
До конца декабря в школе 
планируется запуск полно-
ценной программы по обуче-
нию ребят и продвижению их в 
медиа-среде. Уже разработан 
специальный график работы: 
два дня в неделю, один из 
которых – выходной. В пер-
вый вечер группа встретится 
с лектором – человеком, гото-
вым поделиться своим опы-
том, дать ценный совет, вдох-
новить. А в выходной – разбор 
произведений с применением 
новых знаний.
Корректировка текста, кри-
тика, интересные дискуссии, 
уникальные гости, совершен-
ствование навыков, исправ-
ления и горы бумажных 
комочков – все это ожидает 
участников новой творческой 
образовательной площадки. 
А также впереди – актуаль-
ные конкурсы и отбор лучших 
работ для их опубликования. 
Одной из задач проекта явля-
ется создание электронного 
журнала «Перо Будущего», 
как основного инструмента в 
популяризации чтения и писа-
тельства среди молодежи. 
Дело в том, что даже в Москве 
сейчас молодежи очень 
трудно отыскать место, где 
можно просто прийти и полу-
чить специальные знания по 
литературе и сочинительству. 
Скорее мы встретим какие-
либо кружки, либо подгото-
вительные курсы к литера-
турным вузам. Однако «Перо 
Будущего» имеет абсолютно 
иной формат. Здесь научат 
раскрывать свои мысли на 
бумаге, писать на абсолютно 
свободные темы, помогут 
заявить о себе в СМИ и даже 
стать профессиональным 
блогером, писателем и сочи-
нителем. 
Хотелось бы также отметить, 
что в этом проекте смогут уча-
ствовать и люди с ограничен-
ными возможностями. Для 
этого им достаточно будет 
воспользоваться специаль-
ным электронным ресур-
сом. Дистанционная работа 
с такими материалами будет 
проводиться специалистами. 
Эта особенность – в наш про-
ект мы принимаем всех и 
оптимизируем активность в 
самых различных форматах – 
делает его особенно ценным.
Мы ждем всех, кто неравноду-
шен к творческому миру, хочет 
самосовершенствоваться и 
проявлять себя!

готовь 
пенСию 
Смолоду
Стартовала кампания, 
помогающая учащейся 
молодежи получить знания 
в области пенсионного законодательства

участники 

намерены 

также опросить 

жителей района, 

узнать, что они 

хотят видеть у себя 

во дворе, что нужно 

добавить на 

площадки

о детСких площадках – 
по-вЗроСлому 
Молодежная палата района Проспект 
Вернадского продолжает мониторинг 
детских и спортивных площадок 

ГДе уЧАт ПисАть

Ольга МеНЖИНСКАЯ
Информационно-разъяснительная 
кампания проводится по всей стране 
территориальными подразделениями 
Пенсионного фонда России. Сотрудники 
Главного управления ПФР №2 по г. Москве 
и Московской области провели открытый 
урок, посвященный актуальным темам 
пенсионного законодательства, в Западном 
комплексе непрерывного образования 
(бывший политехнический колледж № 42) 
и в педагогическом колледже №6. 
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ДеНь уЧИтеЛЯ

ЭКЗАМеН для АРтистОв 

Маргарита 
СОГРИНА

Накануне Дня учителя, 
самого теплого 
праздника осени,  
мы встретились с 
руководителем школы 
№ 1195, депутатом 
муниципального 
собрания района 
Можайский Натальей 
евсиковой. Наш 
разговор – об  успехах  
и перспективах 
развития столичного 
образования, 
достижениях родной 
школы и месте педагога 
в современном 
образовательном 
процессе.  
 

–С
егодня  созданы уни-
кальные образователь-
ные системы, расши-

ряющие возможности учителя 
и ребенка, – убеждена Наталья 
Леонидовна. – Педагоги помо-
гают  ребятам выйти за гра-
ницы  привычного, расширить 
горизонты  познания, соотне-
сти теорию  с практикой. Город 
стал единой образовательной 
площадкой в ходе  реализа-
ции таких проектов, как «Уни-
верситетские субботы», «Про-
фессиональная среда», «Урок 
в Москве», «Субботы активи-
ста», «Школа новых техноло-
гий». Обучение ориентировано 
на практику, то есть на резуль-
тат. 

право выбора  
и особые дети
– какие возможности есть у 
ребятишек в вашем образо-
вательном комплексе? ведь 
школа № 1195  – это целый 
учебный городок с пятью 
детскими садами, тремя зда-
ниями школы и своим психо-
лого-педагогическим цен-
тром.
– Объединение в единый ком-
плекс  позволило увеличить 
экономическую эффективность  
нашей школы. Дети и роди-
тели имеют теперь возмож-
ность выбора различных про-
грамм обучения, профильной 
направленности и в младших, 
и в старших классах. Попасть в 

первый класс ребятишки могут 
автоматически, после нашего 
дошкольного  отделения. Мы 
постарались создать в микро-
районе условия для вариатив-
ного выбора большого спектра 
образовательных услуг, делаем 
ставку на многопрофильное 
образование в рамках одной 
образовательной организации. 
В 10–11 классах мы предостав-
ляем ребятам возможность 

выбора для углубленного изуче-
ния любого предмета. Для этого 
у нас в школе есть все необхо-
димые ресурсы: и кадровые, и 
материально-технические. На 
сегодняшний день самые вос-
требованные дисциплины – 
обществознание, английский 
язык, математика. Также в 
нашей школе работают про-
фильные группы, например, по 
истории, физике, химии, био-

логии, инфор-
матике.  И, 
наконец, мы 
инклюзивная 
образователь-
ная площадка –  
в дошкольном 
отделении у нас 
организована 
группа «особый 
ребенок», всего 
же в школе обу-
чаются 23 инва-
лида, есть также 
дети с ограни-
ченными воз-
м о ж н о с т я м и 
здоровья, но не 
имеющие ста-
туса «инвалид». 
Обучение этих 

ребятишек про-
ходит в группах общего раз-
вития и общеобразовательных 
классах. С ними работают спе-
циалисты – психологи, лого-
педы, социальные педагоги.

ребят уЧат работать 
в команде
– ваша школа входит в топ–
300 лучших учебных заведе-
ний столицы, что это значит?
– В рейтинг лучших школ города 
мы, действительно, входим уже 
третий год. Критерии этого рей-
тинга учитывают, прежде всего, 
образовательные результаты: 
итоги экзаменов в 9 и 11 клас-
сах, число победителей и при-
зеров предметных и метапред-
метных олимпиад городского и 
всероссийского уровня, каче-
ство выполнения заданий при 
проведении внешней независи-

мой диагностики по предметам  
и многое другое. Наша школа 
достигла неплохих результатов, 
но есть, к чему стремиться.  Для 
нас, учителей, самый главный 
критерий – это востребован-
ность школы. К нам идут дети. 
Это значит, нам доверяют. Зна-
чит, что свою задачу – давать 
ребятам путевку в жизнь – мы 
выполняем.
– у вас в школе есть свое 
телевидение, открыт вирту-
альный музей, расскажите, 
пожалуйста, об этих интерес-
ных проектах.
– В школе второй год действует 
ресурсный компьютерный 
центр, на его базе работает 
школьное телевидение. В эфир 
выходят выпуски новостей и 
тематические видеоролики. 
Любая социально направлен-
ная деятельность дает ребенку 
уникальную возможность 
почувствовать себя нужным, 
значимым. Это очень важно. 
Ну  и конечно, школьное ТВ учит 
ребят работать в команде. Наш 
музей, действительно, уника-
лен. Это настоящее собрание 
раритетов о быте жителей Кун-
цева (тогда еще не москвичей) 
в 18–20 веке. В музее воссоз-
дана обстановка помещений 
того временив с оригинальной 
мебелью и предметами быта, 
представлены коллекции ста-
ринных предметов. Но глав-
ное – этот музей интеракти-
вен. Тут все можно посмотреть 
и потрогать. Учителя и роди-
тели с детьми восстанавли-
вают экспонаты, организуют 
интерактивные тематические 
экспозиции, здесь прохо-
дят уроки.  Недавно мы пере-
вели  работу школьного музея 
в электронный формат.  Но это 
только начало: фонды музея 
огромные. Реализуется  проект 
силами учащихся – мы должны 
дать детям возможность почув-
ствовать практическую значи-
мость своего труда, ориенти-
ровать их социально.
– наталья леонидовна, что 
бы вы пожелали своим кол-
легам в день учителя?
– Всегда оставаться  неравно-
душными к людям и требова-
тельными к себе. И, конечно, 
улыбок.  Улыбка – это красота, 
которая  если и не спасает мир, 
точно сделает его лучше!!! 

Рита 
ДОЛМАтОВА
Фото: кирилл 
Журавок
Накануне Дня учителя в 
театре «На Юго-Западе»  
прошел премьерный 
показ новой постановки 
основателя этой 
легендарной сцены  
Валерия Беляковича. 
На сей раз мастер 
решил пошутить 
и выбрал пьесу 
известного английского 
комедиографа Рея  
Куни «№13».  В зале 
присутствовали 
ветераны труда и 
педагоги из 15 школ 
округа.  

–П
о первой своей про-
фессии я тоже учи-
тель, преподаватель 

русского языка и литературы, –  
поделился с нами Валерий 
Белякович. – Год проработал 
в школе №117 в Вострякове,  
сегодня  преподаю в ГИТИСе, 
готовлю актеров и режиссеров 
для отечественной сцены. 

Первыми учениками 
мастера стали его 
друзья и  коллеги по  
импровизированным 
подмосткам в родном 
районе. С «уроков»  
актерского мастер-
ства для начинающих 
звезд юго-Запада – 
Сергея Беляко-
вича и Виктора  
Авилова, – Вале-
рий Романович 
и начинал свой 
славный  путь в 
искусстве. Сегодня  
на счету отца-осно-
вателя знаменитой 
театральной площадки на 
западе Москвы сотни ролей и 
постановок, все они отлича-
ются  особым, неповторимым  
авторским стилем – предель-
ной прозрачностью, безыскус-

ностью, динамич-
ным темпо-ритмом, 

кинематографиче-
скими «крупными пла-

нами», монтажностью кар-
тин и мизансцен, а главное – 
полной свободой от случайных 
«вещей».  
Новый спектакль  не стал исклю-
чением, он запомнился зрите-

лям своей первозданной лег-
костью,  тонким английским 
юмором и  невероятно зараз-
ительной   музыкальной парти-
турой действа. 
– Комедия положений позво-
ляет наслаждаться неожидан-
ными курьезами и казусами, за 
персонажами следишь с неос-
лабевающим интересом. Да и 

играют замечательные  арти-
сты – Сергей Бородинов, Ольга 
Авилова, Денис Нагретдинов 
и, конечно, настоящий виртуоз 
пластического перевоплощения 
Андрей  Санников. Смотришь, 
блаженствуешь… Молодой 
задор, пыл и кураж. Как много 
возможностей у этого само-
бытного коллектива, как точны 
попадания режиссера, сколь 
многозначен его язык, – вос-
хищены  первые зрители спек-
такля, ветераны труда, супруги 
Кошляцкие Даниил Анатольевич 
и Валентина Александровна.  
Педагогический стаж у каждого 
из супругов-педагогов – более 
40 лет, и сегодня  они продол-
жают оставаться на «передо-
вой». Даниил Анатольевич – 
общественный советник управы 
Тропарево-Никулино,  настав-
ник молодежи района,  Вален-
тина Александровна – его пер-
вый помощник, друг и едино-
мышленник.  
Отметим, что свой «экзамен» 
перед учителями округа арти-
сты театра на юго-Западе 
сдали на отлично. По окончании 
премьеры дорогих  гостей  ждал 
легкий фуршет в арт-кафе. 

после 

спектакля  более 

40  передовиков 

и ветеранов труда 

были награждены 

почетными грамотами. 

лучших работников 

образовательной отрасли 

района поздравил  глава 

управы тропарево-

никулино  андрей  

обухов 

клаССная 
работа

НАШе ДОСье
наталья леонидовна евсикова  начала свою педагогическую 
деятельность в школе № 712 в  Фили-давыдково. работала 
старшей пионервожатой, затем  преподавателем  рус-
ского языка и литературы. сегодня  неоднократный лауреат 
гранта москвы в области общего образования. награждена 
почетной грамотой министерства образования рФ, явля-
юсь почетным работником  общего образования рФ. с 2013 
года возглавляет школу  № 1195, в этом году стала депута-
том муниципального собрания района можайский. много-
детная мама – воспитывает троих детей.  

последний выпуск натальи евсиковой. 
птенцы разлетелись…

шутка маСтера

Сегодня учитель – это, прежде всего соратник, его задача – 
вместе с ребенком пройти путь «знаю-понимаю-пробую-

могу» , – считает директор школы № 1195 Наталья Евсикова

Первыми зрителями нового спектакля 
Валерия Беляковича  стали  120 педагогов 
запада Москвы 
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

ОПАСНА и тРудНА

тВОе ПРАвО

Владимир 
БАРыШеВ
Именно в этот 
день в 1918 
году в Народном 
комиссариате 
внутренних дел 
РСФСР было создано 
центральное 
управление 
уголовного  
розыска –  
центророзыск. Лица 
этих людей очень 
редко показывают 
по телевизору, но 
о них написаны 
тысячи книг и снят 
не один фильм. 

В
о все времена сотрудни-
ков уголовного розыска 
считали представителями 

одной из самых почетных и 
опасных профессий. И они по 
праву заслуживают уважение, а 
нередко и восхищение граждан. 
Именно оперативники всегда 
были и остаются на переднем 
крае борьбы с преступностью, 
проявляют выдержку и само-
обладание  в самых сложных 
ситуациях, сопряженных с 
риском для жизни.
В феврале этого года замести-
телем начальника УВД по ЗАО 
был назначен полковник поли-
ции Игорь Петухов. Работу 
оперативника он знает от и до.
– «Опером» не рождаются, 
«опером» становятся! Чтобы 
добиться успехов в работе, 
прежде всего, необходимо 
постоянно изучать оператив-
ную обстановку округа, района, 
совершенствовать свое про-
фессиональное мастерство. 
И вообще в хорошем опера-
тивнике должны развиваться 
несколько качеств – это терпе-
ние, наблюдательность, насту-
пательность и, конечно, интуи-
ция. Профессиональный «опер» 
работает даже тогда, когда посе-
щает концерты, кафе или про-
сто гуляет по улицам города, –  
уверен  полковник Петухов.
Предупреждение, пресечение 
и раскрытие преступлений, 
розыск и задержание подозре-
ваемых, розыск людей, пропав-
ших без вести, и многое другое 

входит в задачи подразделений 
уголовного розыска. 
Именно к ним приходят люди, 
и со слезами на глазах просят 
найти их близких. Оперативники 
стараются приложить максимум 
усилий, чтобы помочь в беде. 
Бывают такие случаи, когда 

уже не остается 
шансов найти про-
павшего человека, но 
«оперская» настойчивость 
и желание приводят к положи-
тельным результатам. 
Некоторые оперативники 
помимо работы по  угону 

т р а н с п о р т н ы х 
средств, мошен-

ничеству, кра-
жам из бан-

к о м а т о в , 
с о т о в ы х 
т е л е ф о -
нов, квар-
т и р н ы м 
кражам и 
грабежам, 
п р е с т у -

плениям в 
сфере неза-

конного обо-
рота оружия, 

отвечают за опе-
ративные зоны обслу-

живания. Но когда требует 
обстановка, не раздумывая, 
подключатся к выполнению 
поставленных задач.   

Об одном из видов 
государственных 
услуг – добровольной 
дактилоскопической 
регистрации, 
оказываемый 
гражданам в 
территориальных 
отделах полиции, 
рассказывает 
начальник  
информационного 
центра уВД по ЗАО, 
полковник внутренней 
службы Константин 
БОЛИКОВ: 

–Д актилоскопическая реги-
страция необходима в 

первую очередь лицам, дея-
тельность которых связана с 
риском для жизни. Пройти про-
цедуру дактилоскопирования 
рекомендуется лицам с забо-
леваниями, связанными с поте-
рей памяти, которые не в состо-
янии самостоятельно сообщить 
о себе какие-либо сведения,  и 
престарелым людям, которым 
свойственно забывать свои 
документы и теряться на улицах, 
а так же детям, у которых и вовсе 
нет паспортов. В таких случаях 

дактилоскопия может помочь 
родственникам найти про-
павшего члена семьи.
Каждому человеку, прошед-
шему  дактилоскопическую 
регистрацию, гарантиро-
вано установление лично-
сти при порче документов, 
или, не дай бог, несчастных 
случаях, катастрофах, наво-
днениях, землетрясениях, 
пожарах, террористических 
актах, авиационных и желез-
нодорожных катастрофах. 
 Дактилоскопическая реги-
страция позволяет  суще-
ственным образом сокра-
тить списки без вести про-
павших и неопознанных 
граждан.
Чтобы развеять сомне-
ния относительно опасно-
сти несанкционированного 
использовании получаемых 
сведений о гражданах, необ-
ходимо отметить, что дакти-
лоскопическая информация, 
т.е. сведения, позволяющие 
идентифицировать его лич-
ность, являются конфиденци-
альной информацией, доступ к 

которой ограничивается 
законом «О персональных дан-
ных» и должностные лица несут 
административную и уголов-
ную ответственность за нару-
шение правил ее хранения и 
незаконное использование. 

проведение доброволь-
ной дактилоскопической 
регистрации –  процедура 
несложная и занимает всего 
несколько минут,  происхо-
дит в день обращения граж-
данина и проводится абсо-
лютно бесплатно.
дактилоскопическая реги-
страция проводится только 
по желанию гражданина. 
услугу по добровольной 
дактилоскопии могут не 
предоставить или отсро-
чить в случаях, если заяви-
тель имеет повреждения и 
раны на кожных покровах 
пальцев.
всю информацию можно 

найти на едином портале 
государственных и муни-
ципальных услуг: www.
gosuslugi.ru 

паСпорт и горькое 
«похмелье»
еще один тревожный 
сигнал, который 
показывает, сколь 
опасно передавать свои 
паспортные данные 
незнакомым людям 
и сомнительным 
организациям –  
аферисты не 
дремлют. В Западном 
округе раскрыто 
мошенничество в особо 
крупном размере.

В августе в полицию обратился 
представитель одной из круп-

ных компаний, торгующих алко-
гольной продукцией. По его сло-
вам, было заключено два дого-
вора поставки вин, согласно 
которым покупатели, действую-
щие от лица генеральных дирек-
торов коммерческих фирм, полу-
чили партии товаров. Оплату, 
составлявшую 2,5 млн рублей, 
договоры предусматривали в 
рассрочку. Однако впоследствии 
выяснилось, что «руководители» 
фирм-покупателей впервые слы-
шат, что занимают столь ответ-
ственные должности. Сотруд-
ники полиции установили лично-
сти и задержали подозреваемых. 
Как выяснилось, ранее в руки зло-
умышленников попали паспорта 
ни о чем не подозревавших граж-
дан. Быстро оформив все необ-
ходимые для регистрации фирм 
документы, аферисты восполь-
зовались ими в своих преступных 
целях. На момент задержания 
большую часть винной продук-
ции полицейские обнаружили в 
гараже у одного из подозревае-
мых, часть же алкоголя уже была 
реализована.

P.S. руководство увд по зао 
обращается ко всем гражда-
нам с напоминанием о необ-
ходимости более внима-
тельно относиться к своим 
документам. если вы поте-
ряли паспорт или другой 
документ, удостоверяющий 
вашу личность, необходимо 
срочно сообщить об этом в 
ближайшее отделение поли-
ции. утерянный документ 
сразу же становится недей-
ствительным и фиксируется 
в базе данных мвд.

«прорвемСя!», – 
ответят опера

в нынешнем году сотрудниками уголовного 
розыска увд по зао раскрыто 1112 преступлений, 
из которых 664 – преступления тяжкие и особо 
тяжкие. в том числе 15 убийств, 27 престу-
плений, связанных с причинением тяжкого 
вреда здоровью, 5 изнасилований, 35 раз-
бойных нападений,71 грабеж, 45 краж из 
квартир, 40 угонов автомобилей,12 слу-
чаев вымогательства, выявлено 238 фак-
тов незаконного оборота наркотиков, 15 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия, зарегистрировано одно 
похищение человека. 

чтобы беЗ веСти не пропаСть

прохождение добровольной дактилоскопической регистра-
ции граждан рФ регламентировано Федеральным законом 
от 25 июля 1998 года №128-Фз «о государственной дактило-
скопической регистрации в российской Федерации».

5 октября сыщики России празднуют 
День уголовного розыска 
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ПОЧтОВАЯ СтАНцИЯ

НИЗКИй ПОКлОНПОЛеЗНый РЕсуРс

я, надежда ивановна 
Шибаева, бывшая 
несовершеннолетняя 
узница фашистских 
концлагерей, прошу 
редакцию газеты 
выразить мою искреннюю 
благодарность врачам 
51-й городской 
больницы из третьего 
хирургического 
отделения: заведующей 
отделением – успенской 
татьяне захаровне; 
лечащему врачу – 
струкову сергею 
юрьевичу; медицинским 
сестрам – Эткиной 
светлане, Гавриленко 
татьяне, мерарь 
светлане; санитарке – 
соколовой наталье. 

Э
ти люди подарили мне тре-
тье рождение. В отделение 
я попала ночью в тяжелом, 

полусознательном состоянии. 
Не могла держаться на ногах, 
кисти рук посинели, ноги ледя-
ные, все тело трясло, тошнота, 
рвота. Оплакивать меня некому, 
вот я потихоньку и стала сама 
себя оплакивать, прощаясь с 
жизнью. У меня не было никакой 
надежды, что я выкарабкаюсь. 
Однако с первых минут моего 
пребывания были приняты все 
меры по оказанию мне экстрен-
ной помощи. Санитарка только 
успевала перевозить меня на 
коляске от одной процедуры к 
другой: узи, рентген, гастроско-
пия и т.д. А как ласково уговари-
вали меня врачи, успокаивали, 
вселяя надежду, что все будет 
хорошо.

И действительно, я постепенно 
пошла на поправку, меня вер-
нули к жизни. Я опять в строю и 
продолжаю свою работу в рай-
оне с членами нашей организа-
ции бывших несовершеннолет-
них узников фашизма. Теперь я 
не верю тому бытующему мне-
нию, что стариков после 70 лет 
не лечат. Мне без трех месяцев 
87 лет, но, невзирая на мой пре-

клонный возраст, меня спасали 
и спасли.
Как хорошо, что у нас в Запад-
ном округе есть такая 51-я боль-
ница, а  в ней работают такие 
замечательные  профессионалы 
своего дела, врачи высочайшего  
класса  и грамотный, доброже-
лательный медицинский персо-
нал. Спасибо  и мой низкий им 
поклон.

шарик 
хочет 
домой 
в день защиты животных 
благотворительный фонд 
«вирта» провел выставку 
бездомных собак и кошек под 
названием «надо брать!»
волонтеры привезли 
животных из приютов. 
организаторы отдавали 
питомцев бесплатно. с 
новыми владельцами  
заключали договоры, чтобы 
фонд мог поддерживать связь 
с хозяевами и узнавать, как 
складывается жизнь бывших 
подопечных в новых домах.
по словам основателя и 
директора фонда «вирта» 
дарьи Хмельницкой, задача 
выставки – привлечь внимание 
к проблеме бездомных 
животных и, конечно же, 
найти для них хозяев. среди 
питомцев приютов не только 
дворовые псы и котики, есть и 
породистые животные, которых 
бывшие владельцы выкинули 
как надоевшие игрушки.

проводить 

мониторинг 

выживаемости саженцев 

будут депутаты, экологи и 

активисты районов.  погибшие 

растения заменят  в следующем 

сезоне. данная  инициатива  

выдвинута москвичами в 

рамках краудсорсинг-

проекта по формированию 

экологической стратегии 

столицы 

напомним, что  этой осенью жители запада москвы  озеленят 289 дворов округа – 
им предстоит укоренить 1264 дерева и 21 917 кустарников. по итогам электронного 
опроса в «активном гражданине» любимыми растениями москвичей стали сирень 
обыкновенная  и клен остролистый. на западе столицы  предпочитают декоративные 
породы: березу кудрявую, спирею вангутта и снежноягодник белый.

от вСей 
души  
мы часто получаем 
от наших постоянных  
читателей  письма – 
вопросы, жалобы 
или  предложения, 
поэтому столь приятен 
любой теплый отклик, 
любая благодарность  
и выражение добрых 
чувств. от таких 
посланий в адрес 
тех, кто делает 
нашу жизнь лучше, 
содержательнее, 
уютнее как-то 
особенно радостно на 
сердце.  

В етеран Великой Отече-
ственной войны И.И. Зуй-

ков пишет об управе района, 
в котором он живет. Пишет 
вдохновенно, трепетно – 
сразу понимаешь, в этом 
уголке запада Москвы о людях 
пожилых и уважаемых забо-
тятся,  их нужды и чаяния  не 
остаются без ответа.  
«Сотрудники управы района  
Филевский парк работают 
умело,  как говорится, без 
помарок, к ветеранам войны 
и труда относятся с особым 
почтением, помогают всем, 
чем могут, никогда не про-
ходят мимо чужой боли, реа-
гируют на любую просьбу.  
Особенно хочется отметить 
честный и эффективный труд 
главы управы Руслана Михай-
ловича Осипенко. Он и уме-
лый организатор, и грамот-
ный в своем деле специалист, 
и просто прекрасный человек. 
его речь в день празднования 
нашей Великой Победы неза-
бываема. Спасибо ему  за 
заботу,  внимание и душев-
ную чуткость. Пусть хранит 
его Всевышний, пусть радует 
он нас на своем посту десятки 
лет, всего себя отдавая род-
ному району...»  
Согласитесь, такая похвала 
от ветерана Великой Оте-
чественной войны – лучше 
любой награды. Так нам 
кажется. 

в столице запустят программу мониторинга выживаемости  зеленых 

насаждений – как  продолжение  программы «миллион деревьев» 

няня 
на чаС
спешу поделиться 
радостью – для  
мамочек, коей, кстати, 
я и являюсь, в городе  
будет создан сайт с 
базой сиделок –  
помощниц в уходе 
за детьми.  пока это 
только инициатива 
молодежной 
общественной палаты 
россии, но мы знаем, 
что ее активисты слов 
на ветер не бросают. 

Д
анный  проект планируется  
реализовать  на средства 

президентского гранта. Сайт 
уже находится в разработке и 
должен появиться в открытом 
доступе в ближайшее время. 
Предполагается, что на пер-
вом этапе он будет работать  
только  для москвичек, но в 
дальнейшем пользователями 
его смогут стать жительницы 
всех регионов.
В Молодежной палате убеж-
дены, что   развитие «сосед-
ского принципа», встречи и 
обмен информацией в Интер-
нете сблизит мамочек, прожи-
вающих в одном микрорайоне –  
на соседних улицах и в домах. 
Через данный сервис они смо-
гут  знакомиться, общаться и 
помогать друг другу. Напри-
мер, кому-то нужно отъехать 
по делам. Другая мама может 
взять ее ребенка и посидеть 
вместе с детьми несколько 
часов.  Нас это устраивает. 
Вот только хочется, чтобы 
база мам-сиделок была без-
опасной. Разработчики сайта 
это обещают.  
На портале нужно будет заре-
гистрироваться в обязатель-
ном порядке, а на профиле 

утвержденных «нянь», раз-
местят значок «проверено».  
Предполагается, что  в базу 
данных будут добавлять  
только мам из официальных 
родительских клубов. Это 
могут быть муниципальные 
объединения,  центры помощи 
родителям и детям при упра-
вах и досуговых учреждениях. 
Кстати, все эти перечислен-
ные выше организации  тоже 
пройдут тщательный мони-
торинг. И уже по факту под-
тверждения информации по 
каждой маме, появится значок 
«проверено» на профиле поль-
зователя.  
С мамами  – участницами 
проекта будут проводиться 
беседы, в ходе которых уста-
новят психологическое состо-
яние кандидаток. Это обе-
зопасит детей от опасных 
«нянь». Кроме того, на сайте 
можно будет бесплатно задать 
вопрос квалифицированному 
психологу и педагогу. Поль-
зователи также  смогут через 
сайт передать  другим семьям 
одежду, обувь, игрушки, в 
которых больше не нуждаются 
их дети. Одним словом, начи-
нание полезное и нужное.

анна комаровская, 
проспект вернадского.

 третье рождение 

ЭКО-стРАтЕгия

Ищу хОзяиНА

Услуги няни 
стоят недешево, 

нанять надежного 
специалиста на 

несколько часов 
поможет сайт 

посади саженец и сохрани его

Как важно знать, что мир не без добрых людей, что в огромном 
городе ты кому-то дорог и нужен, что диагноз – не приговор, а  
возраст – просто новый этап жизни 

за последние 5 лет на 80% увеличилось финансиро-
вание столичного здравоохранения, закуплено свыше 
68,3 тыс. единиц высокоточного оборудования. в два 
раза сократился срок ожидания приема врача-терапевта. 
власти города выделят  дополнительно 1,7 млрд рублей 
на закупку лекарств по льготным рецептам, на работу 
медицинских и социальных учреждений.
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АКцеНты

 БОеВые ПОдРуги

женСкого 
рода победа 
и Слава
В киноконцертном зале 
центрального музея Великой 
Отечественной войны в 
рамках проекта «Боевые 
подруги» прошла  презентация 
аудиокниги Марии 
Богомоловой  «Женщины – 
кавалеры ордена Славы», 
текст которой записывался 
целых четыре месяца. 
Аудиокнига была выпущена 
при поддержке фонда Оксаны 
Федоровой «Спеши делать 
добро». 

Э тот сборник – воспомина-
ния о военном лихолетье. У 

войны не женское лицо, опасное 
это дело и трудное, требующее 
напряжения всех духовных и 
физических сил. Истинное ведь 
предназначение женщины – 
продолжение рода человече-
ского, сохранение домашнего 
очага, рождение и воспитание 
детей. Но когда Родина ока-
залась в беде, жены, матери, 
сестры, невесты командиров 
и бойцов Красной Армии раз-
делили с ними тяготы военного 
лихолетья. И достойно выдер-
жали выпавшие на их долю неи-
моверные испытания.  

Слушая «женщин – кавале-
ров», понимаешь, как мало мы 
знаем о том, что во времена 
войны  женщины осваивали и 
брались за сугубо мужские про-
фессии: механики, становились 
водителями, автоматчиками.  
В годы Великой Отечественной 
войны свыше миллиона совет-
ских женщин встали в боевой 
строй защитников Родины. Из 
них более двухсот тысяч – врачи, 
свыше полумиллиона фельдше-
ров и санитарок, санинструк-
торов. На фронте много было 
женщин-связисток и зенитчиц, 
летчиц и снайперов, пулемет-
чиц и даже механиков-водите-
лей танков. 

Среди участников Великой 
Отечественной войны – пол-
ных кавалеров ордена Славы – 
есть и представительницы 
прекрасного пола. Их немного, 
всего четверо, но – каких! 
Всего же более 150 тысяч  жен-
щин были удостоены звания 
кавалера ордена Славы, поло-
вина из них – посмертно. Их 
фронтовой подвиг не помер-
кнет и через столетия.

«Нас, женщин-квалеров 
ордена Славы, сегодня в живых 

осталось очень мало. Всего 
трое теперь живут в  Москве. 
По России – всего 50. Доро-
гие мои, желаю вам никогда не 
испытать того, что испытали мы. 
Это было очень трудно», – дели-
лась со зрителями автор ауди-
окниги Мария Богомолова, в 
годы войны служившая в 229-ой 
дивизии.

Увенчал презентацию про-
никновенный концерт Госу-
дарственного академического 
русского концертного орке-
стра «Боян»  под руководством 
народного артиста СССР и Рос-
сии Анатолия Полетаева, дири-
жер – заслуженный артист Рос-
сии Николай Степанов. Вела 
вечер певица и актриса Ирина 
Шведова.

Битва при Чанаккале имела ключевое 

значение для нашей истории.

14 октября в центральном музее 
Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе  состоится открытие 
выставки «Путь от войны к миру», 
посвященной 100-летию  битвы при 
Чанаккале. 

Выставка представит в фотографиях одну из 
трагических страниц истории Первой миро-

вой войны. Век назад пролив Дарданеллы стал 
свидетелем многомесячной ожесточенной 
битвы на суше и на море. Это была одна из наи-
более ожесточенных, наиболее кровавых войн в 
истории. И, как и на всякой войне, были огром-
ные людские потери. Эта война вошла в историю, 
оставив позади кровь, слезы и незабываемую 
боль. Непобедимость турок стала известна всему 
миру благодаря неприступности пролива Дарда-
неллы (Чанаккале)… 

В Турции прошла торжественная церемония по 
случаю 100-летия победы в битве при Чанаккале. 
В церемонии принимали участие главы государств 
21 страны, а также высокопоставленные лица из 70 
стран. В том числе из России. 

К сожалению, в нашей стране мало знают об этой 
битве. Хотя она имела важное, может быть, даже 
ключевое, значение и для нашей истории.

В результате провала Антанты 
южный путь доставки помощи 
в Россию так и не был проло-
жен. А Петербург тогда в ней 
очень нуждался. Страна была 
плохо готова к мировой войне. 
Не хватало буквально всего – 
от бинтов и продовольствия 
до пушек. Позже, во Второй 
мировой, союзники проло-
жат Северный путь доставки 
грузов в СССР. В 1915 году 
замены проливам Дарда-
неллы и Босфор найдено не 
было. Не были захвачены и 
они сами. 

Как это ни странно зву-
чит, но в Турции историки 
и многие простые люди 
считают свою тогдашнюю 
победу в далекой и неиз-
вестной в России битве 
одним из ключевых фак-
торов, спровоцировав-
ших Русскую революцию. 
Изменившую не только 

нашу страну, но и весь мир.
Выставка будет открыта для посети-

телей до 28 октября.  

полиция – 
душа 
гражданСтва

На Площади Победы, у Вечного 
огня более 300 выпускников 
центров профессиональной 
подготовки Гу МВД России 
по Москве присягнули 
на верность Российской 
Федерации, народу и закону. 
Полицейские-выпускники 
поклялись соблюдать 
Конституцию нашей страны, 
уважать и защищать права, 
свободы и законные интересы 
ее граждан. Принял присягу 
у молодых сотрудников 
московской полиции 
начальник Гу МВД России по 
Москве генерал-лейтенант 
полиции Анатолий Якунин. 

В елика ответственность – 
нести службу по защите 

жизни и здоровья людей. 
еще Петр I говорил: «Поли-
ция есть душа гражданства». 
Прошедшие боевую и специ-
альную подготовку вчераш-
ние курсанты пополнят под-
разделения органов МВД в 
столице – уголовный розыск, 
патрульно-постовую службу, 
спецподразделения.

В приветственном слове 
Анатолий  Якунин поздра-
вил  выпускников, подчер-
кнув с гордостью, что «им 
выпала большая честь слу-
жить во благо главного города 
страны – Москвы». «Прошу вас 
всегда помнить, что от каче-
ства работы каждого из вас, 
вашей принципиальности, 
будет зависеть вера людей в 
силу закона и справедливости, 
доверие населения к полиции, 
укрепление ее авторитета в 
обществе и государстве», – 
отметил генерал Якунин.

Журналистика – одна из 
самых увлекательных 
и востребованных 
профессий, и ребятам 
предоставляется 
уникальная 
возможность 
познакомиться с нею 
поближе. 

Г де и когда появились 
первые газеты, как 
зародилась профес-

сия военного журналиста, 
чьи имена навеки вошли в 
историю отечественной жур-
налистики – ответы на эти 
и многие другие вопросы 
ребята узнают в ходе новой 
интерактивной патриотиче-
ской программы «Мы пишем 
Историю». Кроме того, для 
участников программы будут 
проведены экскурсия по 
диораме музея и мастер-
класс по созданию «мини-
газеты» – Боевого листка. 

На мастер-классе участ-
ники научатся работать в 
команде и презентовать 
свой проект. Познакомятся 
с такими профессиональными 
терминами, как информацион-
ный повод, лид, шапка, кегль, 
макет. Под руководством опыт-
ного журналиста напишут свою 
первую заметку. Подготовят 
иллюстрации, используя тех-
нику аппликации, трафарет и, 
конечно же, карандаши и фло-
мастеры. И самое главное – 
выпустят в свет свой уникаль-
ный Боевой листок.

Все материалы для занятия 
входят в стоимость билета. 

После выполнения зада-
ния состоится торжественное 
посвящение в военные журна-
листы и награждение.  Команде-

победительнице  будет вручен 
диплом, а всем участникам 
мастер-класса – грамоты. 

записная 
книЖка
начало программы: каждая 
суббота в 11.00.
продолжительность: 3 часа.
адрес: детский центр Цен-
трального музея великой 
отечественной войны.
проезд: площадь победы, 
д. 3, ст. м. «парк победы».
предварительная запись и 
бронь: по тел.: 8-499-449-
82-52, 8-499-148-55-70 или 
по электронному адресу 
deti.museum@cmvov.ru

ПеРВАЯ МиРОвАя

уникальный
боевой лиСток  

На Поклонной горе стартует новая 
интерактивная патриотическая программа

материалы полосы подготовили игорь ковальчук,  кирилл Журавок. 

ПИШеМ истОРию

Более 150 тысяч  
женщин были 

удостоены звания 
кавалера Ордена 

Славы, половина из 
них – посмертно

БИтВА  ЗА ДАРДАНеЛЛы 

каждую субботу берем блокноты, 
надеваем форму и становимся 
военными корреспондентами!
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Мы ПОМНИМ

 ПеСНИ О вОйНЕ

Гинтас ВИтКуС
Ветераны Сеймур 
тейлор, Эрнест Дэвис 
и уильям Банерман 
являются основателями 
и почетным членами 
Британского клуба 
«Русский конвой», 
созданного в память 
о легендарных 
«Арктических  
конвоях»  – программе 
поставок гуманитарных 
и военных  грузов в 
порты Архангельска 
и Мурманска в годы 
Второй мировой войны.  

В 2013 году для непосред-
ственных участников кон-
воев правительство Вели-

кобритании учредило награду – 
медаль «Арктическая Звезда». 
Осенью того же года британ-
ские ветераны торжественно 
передали награду на вечное 
хранение в Центральный Музей 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов на Поклон-
ной горе. Сеймур Тейлор, 
Эрнест Дэвис и Уильям Банер-
ман   были среди инициаторов 
учреждения этой медали. «Они 
пытались доказать правитель-
ству, что полярные конвои 
являются особой военной ком-
панией и заслуживают отдель-
ной медали, – рассказывает 
евгений Касевин, глава обще-
ственной организации «День 
Победы – Лондон». – Сами 
ветераны воевали за нее с пра-
вительством. И через 16 лет с 
момента их обращения, в фев-
рале 2013 года, правительство 
Британии наконец-то учредило  
медаль».
«Рука об руку» – под таким 
девизом всегда проходят 
встречи российских и англий-
ских героев Второй мировой 
войны. Соловецкие юнги и бри-
танские моряки арктических 
конвоев встретились в Москве. 
Сеймур Тейлор, Эрнест Дэвис 
и Уильям Банерман посетили 
столицу впервые.  
В ходе экскурсии по Музею 
Великой Отечественной войны 
ветераны отметили, что в Рос-
сии их тепло принимают и им 
отрадно, что их подвиги помнят 
на российской земле. 
В первый раз ветераны двух 

стран встретились в Лондоне. 
Эту поездку совместно с Рос-
сийским военно-историческим 
обществом устроила обще-
ственная организация «День 
Победы – Лондон». Главная 
цель таких визитов – память о 
великом подвиге.
«Дружба – это основная 
составляющая победы, – счи-
тает  Ирина Казначеева, дирек-
тор департамента информаци-
онной политики Российского 
военно-исторического обще-
ства. – Тогда народы объеди-
нились, тогда мы были союзни-
ками, вместе смотрели смерти 

в лицо. И ничего не боялись». 
Российские ветераны всегда 
рады зарубежным гостям. 
Несмотря на разницу в воз-
расте (российские юнги 
младше британцев почти на 20 
лет), стороны нежно ценят эту 
дружбу. «Мы языка не знаем, но 
всегда понимаем друг друга, – 
говорит ветеран Александр 
Лачагин. – И очень бы хотелось, 
чтобы то, что связывало нас 
тогда, продолжалось». 
Английские моряки не смогли 
приехать в полном составе. 
Британский МИД настоятельно 
не рекомендовал ветеранам 

посещать Крым, который и 
является финальной точкой 
их российского путешествия. 
Двоим героям войны из-за 
письма от Foreign оffice при-
шлось остаться дома. «Они, 
конечно, хотели приехать, – 
рассказывает ветеран Сеймур 
Тейлор. – Но их семьи после 
этого письма очень волнова-
лись и настояли, чтобы они 
остались дома. Но я рад, что 
приехал сюда. Я знаю, что 
здесь мне нечего бояться».
Сеймур Тейлор, Эрнест Дэвис и 
Уильям Банерман уже посещали 
Архангельск, Мурманск и Санкт-

Петербург. В Москве ветеранов 
из Великобритании встречали 
тепло. Десятки людей подхо-
дили к ним на улицах, чтобы 
выразить благодарность за то, 
что они когда-то сделали для 
Отечества. По словам Сеймура 
Тейлора, в Англии их подвиг 
уже никто не помнит. Именно 
поэтому он всегда с такой 
радостью приезжает в Рос-
сию. «Мы очень ценим то, как 
нас принимают здесь люди, – 
признается Тейлор. – Мы 
видим, что они уважают нас.  
И наш подвиг никогда не будет 
забыт».

Игорь ГеРАСИН
10 октября  в  
центральном музее 
Великой Отечественной 
войны состоится 
творческий вечер 
патриотической поэзии 
с участием ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, участников 
Битвы за Москву, 
представителей 
молодежных 
организаций.

 

С
вое творчество посети-
телям музея представит  
известный поэт, полков-

ник в отставке  Валерий Калин-
кин, отмечающий полувековой 
юбилей творческой деятель-
ности. Творчество поэта раз-
ноплановое. Среди большого 
количества произведений 
много лирических, посвящен-
ных душевному теплу и сердеч-
ности людей, красоте природы 
России, гражданского звучания. 
Но доминирующим жанром его 
творчества является безгранич-
ная любовь к Родине,  верность 
гражданскому долгу,  служению  
своей Отчизне.

 Свое первое стихотворение 
«В этот день» В.М. Калинкин 
написал еще в девятилетнем 
возрасте. Оно было посвя-
щено 34-й годовщине Октября 
и напечатано в газете «Пионер-
ская правда». Родился 2 июля 
1942 г. в г. Виннице, Украин-
ской ССР. Окончил Военный 
институт иностранных языков. 
Свободно владеет испанским 
языком. Им в соавторстве с 
выдающимся композитором 
современности Александром 
Морозовым написана песня 
«Марбелья» на испанском 
языке. За плечами В.М. Калин-
кина 34 года военной службы 
в Вооруженных силах СССР и 
России. От корреспондента 
окружной газеты Приволжского 
военного округа до главного 
редактора журнала Министер-
ства обороны РФ «Армия и куль-
тура». В 1991 году в соавторстве 
с композитором Леонидом Печ-
никовым написал песню «Офи-
церская честь», которая была 

одним из любимых произведе-
ний Валентины Толкуновой. 
Последние годы Валерия 
Калинкина связывает тесная 
дружба и творческая связь с 
композитором и патриотом 
России Александром Моро-
зовым. На сегодняшний день 
этим соавторством написано 
более 120 песен. Все они про-
низаны любовью к России, к 

нашему  народу, народу-побе-
дителю. Приятно сознавать, 
что такие выдающиеся про-
изведения как «Поклонная 
гора», «Георгиевский список», 
стихотворения «Что такое 
правда о войне?», «Раздумья в 
Зале Полководцев» написаны 
именно в центре  музее Вели-
кой Отечественной войны. 
Эти произведения постоянно 

звучат в исполнении автора 
и популярных исполнителей 
на площадках музея. Они зву-
чали при открытии памятника 
«Прощание славянки» у Бело-
русского вокзала и на Поклон-
ной горе при открытии памят-
ника «Героям Первой мировой 
войны».
В этот день прозвучат стихи 
о подвиге нашего народа в 
годы Великой Отечественной 
войны, военные, гражданские, 
лирические песни в сопро-
вождении Государственного 
Академического русского кон-
цертного оркестра «Боян» на 
музыку народного артиста 
России, композитора Алексан-
дра Морозова. 
В вечере примут участие ека-
терина Бродская, Анне Вески, 
Ксения Грачева, Иван Ильичев, 
дуэт «Маэстро и Марина», Игорь 
Наджиев, Валерий Семин, Алек-
сандр Сурнов, Сергей Толку-
нов, Алексей Хвацкий, Надежда 
Чепрага, Ирина Шведова.
Вечер посвящен 74-й годов-
щине контрнаступления Крас-
ной Армии под Москвой и раз-
грому немецко-фашистских 
войск у стен столицы.

Соловецкие юнги 
и британСкие 
моряки 

битве под моСквой 
поСвящаетСя

 Англичане, 
ветераны

Северных конвоев Второй 
мировой войны посетили Парк 

Победы на Поклонной горе 
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КТО ВЕРНУЛ 
ГОРОЖАНАМ 
МОСКВУ

Сергей 
Собянин: 
«Мы 
начинали 
с дворов»

Непросто было при-
нять решение о таких 
масштабных работах, 
которые ведутся в на-
шем городе. Заканчи-
вая пятый сезон наших 
программ по благоу-
стройству Москвы, я 
хотел бы напомнить о 
тех шагах, которые мы 
делали, о тех итогах, к 
которым мы пришли. 
Вы помните, с чего 
начиналась наша про-
грамма? Мы начинали 
с самого маленького 
– с московского двора, 
и даже в этом случае 
разногласий и разго-
воров было более чем 
достаточно. Кому-то 
нравился тихий уголок, 
кому-то нужна была 
спортивная площад-
ка, кому-то нужна была 
детская площадка, и как 
это все просуммиро-
вать и получить самый 
простенький проект под 
названием «Москов-
ский двор», оказалось 
тоже не очень просто. 
Тем не менее, все во-
шли во вкус и втянулись 
в большую программу, 
и в итоге это вылилось в 
то, что мы реконструи-
ровали 20 тыс. москов-
ских дворов.

 Три года назад кро-
ме Арбата благоустро-
енных пешеходных улиц 
почти не было. Более 
того, эти улицы запол-
нялись машинами. Уро-
вень благоустройства 
был такой, что гулять 
по ним и не хотелось. 
Изменить эту среду 
казалось неразреши-
мой задачей. Когда мы 
начинали реализовы-
вать программу «Моя 
улица», это казалось 
абсурдом – когда улиц 
не хватает для машин, 
когда сплошные проб-
ки, заниматься созда-
нием пешеходных улиц, 
сужением проезжей по-
лосы – это самоубий-
ство. Мы параллельно 
обустроили платные 
парковки, сузили про-
езжую часть, в резуль-
тате стало комфортно 
пешеходам, появилась 
новая среда для вело-
сипедистов, и автомо-
билисты стали ездить 
быстрее. Это феномен. 
Это волшебство. Мы 
увидели, что город Мо-
сква – это по-прежнему 
прекрасный город, по 
которому можно ходить. 
Мы вернули горожанам 
Москву. Конечно, это 
не конец этого проекта. 
Нам предстоит большая 
работа, но тем не менее 
задел есть.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Отвечая на запросы москвичей, команда мэра столицы Сергея Собянина в последние 5 лет 
системно и целенаправленно работает над созданием удобной, качественной, 

благоустроенной и комфортной городской среды.

Пять прошедших лет стали временем 
больших перемен в жизни столицы. 
Москва преображается на глазах, 
считают москвичи и гости столицы 
из регионов страны. Москва, один из 
крупнейших мегаполисов планеты, 
бросила вызов мировым столицам и 
уверенно обходит их по целому ряду 
позиций, признают наши гости из-за 
рубежа. Что же изменилось в нашем 
городе в последние годы, решили 
напомнить мы и наши корреспонденты 
отправились на улицы родного 
города – с диктофоном, фото-
аппаратом и ...калькулятором.

Никита КРАСНОВ, Игорь ТАРАДЕНКО
Инфографика: Денис Железняк

ГОРОД БЕЗ НАВЯЗЧИВОЙ 
РЕКЛАМЫ

Избыток и хаос наружной рекламы 
и информации на улицах Москвы – 
характерная примета города 1990-х 
и «нулевых» годов. Новый мэр по-
кончил с этим, сократив площадь 
наружной рекламы в 8 раз – с 2 млн 
до 262 тыс. кв.м. Избавление города 
от избыточной рекламы позволило 
москвичам и гостям столицы вновь 
лицезреть красоту улиц и зданий 
Москвы. Оставшиеся места для раз-
мещения рекламы были разыграны 
на аукционах, что принесет бюджету 
города около 100 млрд рублей до-
полнительных доходов в течение 10 
лет. Вторым этапом освобождения 
города от «визуального мусора» ста-
ло наведение порядка с вывесками 
магазинов, ресторанов и банков, 
которые теперь тоже стали выгля-
деть намного скромнее и опрятнее. 
Кроме того, в ходе благоустройства 
улиц многочисленные воздушные 
кабели убираются под землю, что 
также раскрывает красоту городских 
пейзажей.

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ
До 2010 года на территории горо-

да было создано около 9 км велоси-
педных дорожек. В период с 2011 по 
2014 год в городе создано более 200 
км велосипедных дорожек, а с уче-

том 2015 года их протяженность 
составит 210 км. Крупнейшая 
из велосипедных дорожек 

прошла по маршруту: парк 
«Музеон» – Парк Победы, 

протяженностью 
16,2 км. Центра-

лизованно уста-
н о в л е н о 
б о л е е  1 0 
тыс. вело-
с и п е д н ы х 

парковок.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
В 2011–2015 гг. в Москве было 

построено 406 новых социальных 
объектов: 250 новых школ и дет-
ских садов, 69 объектов спорта, 49 
медицинских объектов, 38 объектов 
культуры. Кроме того, в Москве было 
построено или реконструировано 
несколько уникальных объектов 
культуры и спорта, среди которых:

 Гребной канал в Крылатском;
 «ВТБ Ледовый дворец» на ЗИЛе;
 Футбольный стадион «Открытие 

Арена» в Тушино;
 Музыкальная школа им. Гнеси-

ных (реставрация);
 Геликон-Опера (реставрация).
 В 2016–2018 гг. в городе будет:
 завершена реконструкция спор-

ткомплекса «Лужники» и стадиона 
«Динамо»;

 завершено строительство фут-
больного стадиона ЦСКА;

 построен Центр водных видов 
спорта на «ЗИЛе»

 построен всесезонный детский 
парк развлечений «Остров мечты» 
в Нагатино;

 начато строительство спортив-
ного и рекреационного кластера в 
Мневниковской пойме;

 начато строительство иннова-
ционного кластера на резервной 
территории МГУ им. Ломоносова.

 открыт новый городской парк 
«Зарядье».

РЕМОНТ 
ЖИЛОГО ФОНДА

БЛАГОУСТРОЙСТВО — 
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ 

КАЧЕСТВА

СОЗДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРОСТРАНСТВ

Если в период 2008–2010 гг. было 
отремонтировано 2,2 тыс. домов 
общей площадью 15,5 млн кв. м, 
то в 2011–2014 гг. объемы ремонта 
увеличились в 3 раза: отремонти-
ровано 10,4 тыс. домов, общей 
площадью 88,7 млн кв. м. Начиная 
с 2015 г. в рамках региональной 
программы капитального ремонта 
за два года (2015–16 гг.) будет от-
ремонтировано порядка 1,9 тыс. 
домов, площадью 9,3 млн кв. м.

До 2011 г. плановой работы 
по ремонту фасадов в столице не 
проводилось. В период с 2011–2014 
гг. проведены работы по ремонту 3 
240 фасадов в историческом центре 
города и вдоль основных улиц и маги-
стралей. По итогам 2015 года будет 
отремонтировано 4 076 фасадов .

До 2011 года проводились работы 
только по частичной модернизации 
отдельных элементов лифтов. С 
2011 года ведется масштабная ра-
бота по полной замене лифтового 
хозяйства, отслужившего норматив-
ный срок (25 лет). Впервые с конца 
80-х годов в период с 2011–2014 гг. 
при плане 13 626, заменено 18 106 
лифтов, с учетом планов работ по 
региональной программе, общий 
объем замены лифтов до 2017 г. 
составит более 24 тыс.

Благодаря плановой замене наи-
более отработавших назначенный 
срок лифтов к 2017 году в городе не 
останется лифтов сверхнормативно-
го срока эксплуатации.

С 2011 года в городе стартовала 
Программа ремонта подъездов 
и комплексного благоустройства 
дворовых территорий. В период с 
2006 по 2010 гг. ремонт подъездов 
проводился лишь в единичных случа-
ях и только за счет бюджета города. 
Всего в 2011–2014 гг. приведено в 
порядок – 90,7 тыс. подъездов. На-
чиная с 2013 года впервые организо-
вана системная работа, позволившая 
производить ремонт подъездов за 
счет средств управляющих компаний, 
с учетом 5-летнего межремонтного 
периода. В 2015 году ведется ремонт 
8,4 тыс. подъездов.

По мнению мэра Москвы Сергея 
Собянина, стандарты благоустройства 
должны быть одинаково высокими для 
всего города: центра, спальных райо-
нов и Новой Москвы.

В 2008–2010 гг. работы по благоу-
стройству дворов были фактически 
свернуты. Начиная с 2011 года было 
приведено в порядок и благоустроено 
на новом качественном уровне 20 328 
дворов.

Количество парковочных мест для 
машин во дворах увеличилось в 3 
раза – с 298 тыс. (2010 г.) до 892 тыс.
(2014 г.)

Во дворах было дополнительно 
установлено:

 2938 детских площадок с безопас-
ным покрытием;

 1515 крупных межквартальных дет-
ских игровых городков;

 804 спортивные площадки;
 3,5 тыс. комплексов уличных тре-

нажеров для занятий воркаутом.

При этом как новые, так и ранее 
существовавшие площадки были осна-
щены игровым и спортивным обору-
дованием качественно нового уровня.

Дополнительное освещение было 
установлено на 14,4 тыс. объектах 
(дворы, детские площадки и др.).

В рамках акции «Миллион деревьев» 
во дворах было высажено свыше 700 
тыс. деревьев и кустарников.

Ремонт
фасадов

Замена
лифтов
Замена
лифтов

Ремонт
подъездов

Благоустройство
дворов

Пешеходные
зоны

Моя улица

Зеленые
территории

составит 210 км. 
из велосипедны

прошла по мар
«Музеон» – Па

протя
16,2 к

лизо

ГЛАВНАЯ ВЫСТАВКА ВЕРНУЛА СВОЕ ИМЯ
Одним из главных городских событий 2014—2015 гг. стало. 

В марте 2014 года мэром Москвы Сергеем Собяниным было 
принято решение провести реконструкцию выставочного 
комплекса, вернуть функциональное назначение и историче-
ское название выставки ВДНХ. Всего за год бывшая «главная 
шашлычная страны» вновь стала главным городским парком, 
в который теперь приходит в 10 раз больше людей.

 Благоустроена территория площадью 540 га с очисткой пру-
дов и прибрежных зон, введены в эксплуатацию 17 фонтанов;

 Произведена замена асфальтобетонного покрытия дорожек 
и тротуаров площадью 527,4 тыс. кв. м;

 Заменены более 50 км инженерных сетей, находившихся 
в неудовлетворительном состоянии;

 Проведен противоаварийный ремонт 48 зданий.
 Произведен демонтаж более 250 самовольно построенных 

объектов.
 Обустроен самый большой каток в  мире  — более 20 

тыс. кв. м.
 В 2015 году на ВДНХ открылся «Москвариум» — один из 

крупнейших в мире океанариумов;
В перспективе в 2016—2018 годах на ВДНХ откроется 

Центр национальных конных традиций; выставочный центр 
«РОСИЗО», Музей кино; Государственный музей искусств 
народов Востока; музей «Моя история»; центр «Космонавтика 
и авиация»; национальный музейный центр атомной отрасли, 
«Городская ферма» для детей.

До 2011 года в городе была одна 
пешеходная – зона Арбат, протяжен-
ностью 4,5 км. В период с 2011 по 2014 
год в городе благоустроено:

16 пешеходных зон общегородского 
значения в ЦАО (19,1 км),

72 пешеходные зоны (около 100 км!) 
на территориях других администра-
тивных округов.

С учетом многочисленных обращений  
горожан правительством Москвы было 
принято решение о выделении в 2015 
году благоустройства улиц и обще-
ственных пространств в отдельную 
программу «Моя улица», направленную 
на создание комфортной среды для пе-
шеходов, велосипедистов и автомоби-
листов. В этом году будут комплексно 
благоустроены 50 улиц, протяженно-
стью 112км. и площадью 736 га.

В 2011–2015 гг. были благоустроены 
на новом качественном уровне:

исторические парки культуры и 
отдыха, в том числе – Парк Горького, 
Сокольники, Фили;

 80 крупных городских парков;
 7 бульваров Бульварного кольца;
 Пушкинский и Ново-Пушкинский 

скверы, 20 скверов Садового кольца;
 более 80 природных территорий.
в 2014 году территорию ВДНХ 

объединили с Ботаническим садом и 
парком «Останкино», теперь площадь 
комплекса превышает 520 га.

В этом году ведется работа по раз-
витию 53 парковых территориях, в 
том числе на западе Москвы – в Парке 
Победы на Поклонной горе, в Парке 
Олимпийской деревни, и в заказнике 
«Воробьевы горы».
Заметим, что благодаря тому, что мо-
сковские становятся комфортнее и 
привлекательнее за последние три 

года в четыре раза больше москвичей 
проводят свободное время в парках. 

Если в 2011 году парки посещали 
9–10 млн человек в год, то в 2014 году 

парки и усадьбы посетило около 45 
млн человек.

НАРОДНЫЕ ПАРКИ

РАЗВИТИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

В 2013 году стартовал проект благоустройства «Народные 
парки».

Это уникальная идея в истории городского благоустройст-
ва Москвы – уголки отдыха «по месту жительства» в шаговой 
доступности от жилого дома, которые построены по новым 
стандартам комфортного отдыха в городской среде.

К этому году в столице создан 161 народный парк общей 
площадью около 330 га.

В новых парках по всей столице за три года:

Сергеем Собяниным поставлена задача: обеспе-
чить жителей столицы бесперебойным качественным 
водоснабжением и водоотведением.

В 2015 году планируется выполнить реконструкцию 
и модернизацию сетей и сооружений водопроводно-
канализационного хозяйства на 271 объекте.

 Уже построены два завода по механическому 
обезвоживанию осадка сточных вод с целью улуч-
шения экологической ситуации в регионе.

 Возведены станции очистки сточных вод 
в Южном Бутово и Зеленограде.

 Построены мини-ТЭС на Курьяновских и Лю-
берецких очистных сооружениях.

 Реконструирована Западная водопроводная 
станция, где теперь применяются современные 
технологии в области водоподготовки, включая мем-
бранную фильтрацию.

 В 2015 году построен завод по производству 
гипохлорита натрия, обеспечивающий 100% по-
требности системы водоподготовки Москвы в гипо-
хлорите натрия.

Установлено 
8 тыс. скамеек, урн, 

велопарковок 
и других 

архитектурных форм;

Организовано 
12 эстрадных 

и 46 пикниковых 
площадок;

Для любителей 
тихого отдыха 

обустроено 
126 площадок;

Открыто 130 
детских и 94 спор-
тивных площадок;

Проложено 
более 297,4 тыс. м2 

дорожек;

Устроены 
газоны;

Появилось 
24,6 тыс. м2 

новых 
цветников;

Высажено 
3,3 тыс. деревьев 

и 72,1 тыс. 
кустарников;

Появилось 
8 фонтанов и 

2,9 тыс. 
фонарей.

Гребной канал в Крылатском

водоподготовки Москвы в гипо

ВАЖНО:
Московская вода больше не 
пахнет хлором! «Московский 
водоканал» прекратил 
использовать жидкий хлор 
для очистки питьевой воды, 
заменив его гипохлоритом 
натрия. В отличие от 
жидкого хлора, гипохлорит 
натрия — не взрывоопасен 
и малотоксичен.
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АКтИВНАЯ ПОЗИцИЯ

БуДеМ ЖДАть вЕсНы

БЛИц-ОПРОс

Мы решили узнать, 
что сегодня  знают 
и думают о работе 
этого общественного 
института жители 
нашего округа, как 
оценивают труд 
своих соседей-
энтузиастов, 
доверяют ли 
им свои чаяния 
и  надежды. Для 
проведения опроса 
мы вышли на улицы 
запада Москвы, 
благо погода 
благоприятствовала 
этому (как оказалось 
позже, это был  
последний теплый 
денек на неделе), 
и были приятно 
удивлены.  Жители 
запада Москвы 
не только знают 
общественных 
советников своих 
районов, как 
говорится в лицо, 
но и сами хотят 
пополнить их ряды.

светлана 
Чупрова, 
многодетная 
мама,  
раменки:
–  Я  человек с 
ч р е з в ы ч а й н о 

активной жизненной пози-
цией,  сама мечтаю пред-
ставлять интересы жителей 
своего дома. Сейчас зна-
комлюсь с тем, как проходит 
капитальный ремонт и благо-
устройство дворов и парков 
на западе Москвы, посещаю  
все встречи с руководством 
района и округа, думаю 
выдвинуть свою кандида-
туру  на пост общественного 
советника. Чтобы представ-
лять интересы своих соседей 
я должна знать о проблемах 
района  и его жителей все. 

евгений 
мещеряков, 
преподаватель вуза, 
тропарево-никулино:

– О том, что в 
нашем районе 
сегодня рабо-
тают 118 обще-
ственных совет-
ников, узнал из 
вашей газеты. 
Мне кажется, их 

должно быть еще больше – 
так велик объем работ, столь 
много разнообразных проблем 
предстоит решить району  в 
ближайшее время. Обще-
ственные советники – удобный 
способ двустороннего взаи-
модействия между жителями 
и властью.  Именно их устами 
мы говорим с городским  руко-
водством. И они помогают нам 

разобраться в многочислен-
ных инициативах и программах 
правительства.

Жанна колина, 
библиотекарь, крылатское:

– Прекрасно, что в 
городе есть люди, 
готовые тратить 
свое свободное 
время, более того 
– отдавать  всего 
себя без остатка 
другим. Мне это 

трудно представить, я интро-
верт – всей моей  жизненной 
активности  с трудом хватает 
на воспитание сына, но я пре-
клоняюсь перед теми, кто скло-
нен к истинному подвижниче-
ству, в чей груди бьется горячее 
сердце… Может быть, с помо-
щью общественных советни-

ков мы решим все проблемы 
нашего двора и улицы.

владимир 
владимиров, 
работник почты, проспект 
вернадского:

– В нашем доме 
живет и рабо-
тает обществен-
ным советником 
чудесный человек, 
замечательный  
журналист, непри-
миримый  борец 

за правду и справедливость 
Людмила Петровна Касперова. 
Просто диву даешься, какая 
заключена в этой хрупкой оча-
ровательной женщине энер-
гия созидания! Для Людмилы 
Петровны нет чужой беды, 
боли и не решаемых проблем. 

Все, что беспокоит нас, сосе-
дей, находит в  ее  огромном и 
добром сердце живой  отклик. 
И мы уверены: завтра района 
будет лучше, чем вчера. 

михаил поГодин, водитель 
трамвая, кунцево:
–   Я очень много работаю, не 

всегда  успеваю 
даже газету  про-
листать. А наши 
о б щ е с т в е н -
ные советники – 
всегда разъяснят 
последние дирек-

тивы правительства города, 
помогут разобраться в слож-
нейших вопросах. Недавно 
дали полезные рекомендации 
жильцам нашего дома, в какой 
именно форме целесообраз-
нее производить  накопление 
средств на капремонт.   Были 
проблемы с благоустрой-
ством двора, теперь их нет: 
они же – наши полпреды  – 
донесли до руководства рай-
она пожелания жителей. Очень  
полезный общественный инсти-
тут, – я так считаю.

дарья 
добуЖинская, 
переводчик-синхронист, 
дорогомилово:

– Обществен-
ные советники, 
по моему глу-
бокому убежде-
нию, должны быть 
лицом своего рай-
она, двора, улицы. 
Только лучшие 

из лучших, самые честные и 
порядочные люди могут пред-
ставлять интересы  москви-
чей. Общественный советник 
по своей главной профес-
сии  может быть врачом, учи-
телем,  рабочим, но обяза-
тельно высококлассным спе-
циалистом,  разбирающимся 
в области права, умеющим 
общаться с людьми, знающим 
не понаслышке о проблемах  
родного двора – своей малой 
родины. И такие люди в нашем 
районе есть.

В минувшую субботу в  
парке «Фили» состоялся 
предпремьерный 
открытый кинопоказ  
новой ленты режиссера 
Владимира Хотиненко  
«Наследники».  
Презентацией этой 
картины столичные 
единороссы 
закрыли летний 
киносезон-2015. Сам 
мастер назвал показ 
фильма в парке самым 
экзотичным в своей 
жизни. 

Н
апомним, что мероприя-
тие это прошло по иници-
ативе партии «единая Рос-

сия» и при поддержке город-
ского департамента культуры. 
Напомним, что все лето в зеле-
ных зонах города проходили 
подобные    киносеансы под 
звездами. По словам  руково-
дителя  московского отделения 
партии «единая Россия» Олега 
Смолкина, «идея кинопоказов 

себя оправдала. Это хорошая 
возможность для общения 
партийцев с жителями и очень 
важный и действенный способ 
патриотического воспитания, 
доступная пропаганда тех цен-
ностей, которые сегодня явля-
ются основополагающими», – 
отметил политик. На презента-
ции фильма в открытом кино-
театре парка «Фили» также 
присутствовали  руководитель 
Департамента культуры   сто-
лицы Александр Кибовский, 
Председатель Мосгордумы, 
единоросс Алексей Шапош-
ников, а также  создатели кар-
тины – режиссер Владимир 
Хотиненко и члены  съемочной 
группы. По словам Алексан-
дра Кибовского, проект показа 

самых новых, качественных 
отечественных кинолент, рас-
сказывающих о славной исто-
рии страны и народа  на высо-
ком художественном уровне в 
приятной обстановке  еще раз 
доказал – хорошие идеи живут 
долго, и  киносеансы  непре-

менно продолжатся весной 
будущего года.  А  режиссер 
картины Владимир Хотиненко 
назвал инициативу партий-
цев просто замечательной, и 
с ним согласны десятки тысяч 
москвичей, ставших в это лето 
участниками проекта.

Завтра будет лучше,  чем вчера 

хорошие идеи живут 
долго ДАй НАДеЖДу

13 октября c 10.00 
до 13.00 по адресу: 
поликлиника №144, ул. 
скульптора мухиной, 
14/1будет проходить 
акция местного 
отделения партии 
«единая россия»  «река 
жизни». Желающие 
поделиться кровью 
с теми, кто в ней 
нуждается, получат 
вознаграждение: 700 
рублей, два отгула и 
бесплатный страховой 
полис на один год. при 
себе необходимо иметь 
паспорт с регистрацией 
в москве или  
московской области. 
донорами могут стать 
люди с 18 до 65 лет. 

будни общественных советников. решается 
вопрос благоустройства двора.

В столице  уже два года действует институт общественных советников, среди 
них – самые активные  и уважаемые горожане
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ПОНеДеЛьНИК, 12 октября

 СРеДА, 14 октября

 ЧетВеРГ, 15 октября

 ВтОРНИК, 13 октября

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.20 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым. (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00, 03.55 Мужское/женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми.
18.00 Вечерние новости.
19.00 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата европы-2016. Сборная 
России - сборная Черногории. Прямой 
эфир.
21.00 Время.
21.30 «нюХаЧ». т/с (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15 «код 100». т/с (18+)
03.05 «мотель бейтс». т/с 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-

Местное время.
11.55 «тайны следствия». т/с 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «склиФосовский». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «роЖденная звездой». 
т/с (12+)
23.50 Честный детектив. (16+)
00.50 «поединок в 
леФортово. ШаХ и мат бурбону», 
«следственный Эксперимент. 
баллада о пуле». д/ф (12+)
02.35 «Чокнутая». т/с (12+)
04.20 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «ЦЫГАН». Х/ф (6+)
09.50 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Линия защиты. (16+)
14.50 Городское собрание. (12+)
15.40, 03.15 «Чисто анГлийское 
убийство». т/с (12+)

18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «не плаЧь по мне, 
арГентина». т/с (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Большая перемена”. (16+)
23.05 Без обмана: “Полный 
фарш”. (16+)
00.30 «дЖо дассен. история 
одноГо пророЧества». д/ф (12+)
01.25 «отеЦ браун - 3». т/с 
(16+)
05.00 «Жители океанов». д/с 
(6+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10 «возвращение 
муХтара». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 Лолита. (16+)
09.00 Утро с юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 «лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «литейный». т/с (16+)

18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «дельта. 
продолЖение». т/с (16+)
21.35 «ментовские войны». 
т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «бездна». т/с (16+)
02.00 Спето в СССР. (12+)
02.50 «мастера секса - 2». т/с 
(18+)
04.00 «Час волкова». т/с (16+)

07.00 Канал “евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15, 22.05 «саГа о ФорсайтаХ». т/с
12.10 «монастыри аХпат и 
санаин, непоХоЖие братья». д/ф
12.30 Линия жизни: “евгений 
Писарев”.
13.25 «ДеЛО АРТАМОНОВЫХ». 
Х/ф
15.10 Засадный полк: “Вероника 
Тушнова”.
15.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
жИВУ». Х/ф
17.15 Шедевры русской музыки. 
Н. Римский-Корсаков. Симфоническая 
сюита “Шехеразада”. Владимир 
Федосеев и БСО имени П.И. Чайковского.

18.10 «старый зальЦбурГ». 
д/ф
18.20 «александр 
кайдановский. неприкасаемый». 
д/ф
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни.
21.15 Тем временем с 
Александром Архангельским.
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время: “Репетиция оркестра. евгений 
Мравинский”.
23.45 Худсовет.
23.50 Исторические концерты. 
евгений Мравинский и Академический 
симфонический оркестр Ленинградской 
филармонии. П.И. Чайковский. Симфония 
№5.
00.50 Вслух. Поэзия сегодня.
01.30 Pro memoria: “Шляпы 
и шляпки”.
02.40 «куско. Город инков, 
Город испанЦев». д/ф

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.30 «Октонавты». М/с (0+)
07.00 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.10 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 «заЧарованные». т/с 
(16+)
09.00, 09.30, 00.00, 03.30 Даёшь 
молодёжь! (16+)
09.45 «марГоШа». т/с (16+)
10.45 «ГРОМОБОЙ». Х/ф (12+)
12.30, 18.15 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Сергея Исаева”. (16+)
13.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Максима Ярицы”. (16+)
13.30, 14.00 «воронины». т/с (16+)
15.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН». Х/ф (12+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Экспериментальный юмор”. (16+)
19.00 «восьмидесятые». т/с 
(16+)
20.00 «куХня». т/с (16+)
21.00 «семейный бизнес». 
т/с (16+)
22.00 «лондонГрад. знай 
наШиХ!». т/с (16+)
23.00 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Назад в булошную!”. (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (16+)
01.30, 05.30 6 кадров. (16+)
01.45 «закон и порядок. 
преступное намерение». т/с (16+)
04.25 Большая разница. (12+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 «нюХаЧ». т/с (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
23.40 Вечерний Ургант.
00.15 Ночные новости.
00.30 Структура момента. (16+)
01.35, 03.05 «ОТБОЙ». Х/ф (16+)
04.10 «мотель бейтс». т/с 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны следствия». 
т/с (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «склиФосовский». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «роЖденная звездой». 
т/с (12+)
23.50 Вести.doc. (16+)
01.05 «боль. Жестокая 
радость бытия», «за Гранью. 
перекроить планету». д/ф (12+)
02.40 «Чокнутая». т/с (12+)
03.40 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
Х/ф
10.05 «ГеорГий бурков. 
Гамлет советскоГо кино». д/ф 
(12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ОДИН ДеНЬ, ОДНА НОЧЬ», 
1 и 2 серии. Х/ф (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Без обмана: “Полный 
фарш”. (16+)
15.40 «Чисто анГлийское 
убийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «не плаЧь по мне, 
арГентина». т/с (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Удар властью: “Герои 
дефолта”. (16+)

00.30 Право знать! (16+)
01.55 «07 МеНЯеТ КУРС». Х/ф 
(12+)
03.50 Тайны нашего кино: “Где 
находится нофелет?”. (12+)
04.20 «ЦЫГАН». Х/ф (6+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10 «возвращение 
муХтара». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 Лолита. (16+)
09.00 Утро с юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 «лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «литейный». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «дельта. 
продолЖение». т/с (16+)
21.30 «ментовские войны». 
т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «бездна». т/с (16+)
02.00 Главная дорога. (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.00 «мастера секса - 2». т/с 
(18+)

04.00 «Час волкова». т/с (16+)

06.30 Канал “евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 22.05 «саГа о ФорсайтаХ». 
т/с
12.10 «брюГГен. северный 
плаЦдарм ГанзейскоГо союза». 
д/ф
12.30, 20.45 Правила жизни.
13.00 Пятое измерение.
13.30, 23.50 «следствие ведут 
знатоки». т/с
15.10 Засадный полк: “Александр 
Яшин”.
15.35 «собор в аХене. 
символ релиГиозно-светской 
власти». д/ф
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.30 «судьба моя - балет». 
д/ф
17.15 Шедевры русской музыки. 
П. Чайковский. Сюита из музыки балета 
“Щелкунчик”. Василий Петренко и ГАСО 
России им. е.Ф. Светланова.
17.50 «ветряные мельниЦы 
киндердейка». д/ф
18.05 «ХрониЧескому 
пессимисту с любовью». д/ф
18.45 Рэгтайм, или Разорванное 
время: “Репетиция оркестра. евгений 
Мравинский”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.15 Линия жизни: “80 лет 
Алексею Козлову”.
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время: “Амаркорд. Георгий Данелия”.
23.45 Худсовет.
01.15 Вслух. Поэзия сегодня.

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.30 «Октонавты». М/с (0+)
07.00 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.10 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 «заЧарованные». т/с 
(16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
10.30, 22.00 «лондонГрад. знай 
наШиХ!». т/с (16+)
11.30, 21.00 «семейный бизнес». 
т/с (16+)
12.30, 14.00 «воронины». т/с (16+)
13.30 ералаш. (0+)
16.00, 20.00 «куХня». т/с (16+)
17.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Назад в булошную!”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Экспериментальный юмор”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 

“М+ж”. (16+)
19.00 «восьмидесятые». т/с 
(16+)
23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Назад в булошную!”. (12+)
00.30, 03.20 Большая разница. (12+)
01.35 «закон и порядок. 
преступное намерение». т/с (16+)
04.10 6 кадров. (16+)
04.30 «ЗЛОВРеДНОе 
ВОСКРеСеНЬе». Х/ф (16+)

07.00, 08.55, 11.35, 21.10, 23.40 
Большой спорт.
07.20 Эволюция. (16+)
09.15 Технологии спорта.
09.50 «записки 
Экспедитора тайной 
канЦелярии - 2». т/с (16+)
12.00 «ледников». т/с (16+)
15.30 Полигон: “Мины”.
16.00 Освободители: “Танкисты”.
16.55 Освободители: “Флот”.
17.50 «Черта». т/с (16+)
21.35 Футбол. Чемпионат 
европы-2016. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Чехия. Прямая 
трансляция.
00.10 Эволюция.
01.40 Моя рыбалка.
02.20 Язь против еды.
03.20 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. (16+)
05.25 «лорд. пес-
полиЦейский». т/с (12+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 «нюХаЧ». т/с (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
23.40 Вечерний Ургант.
00.15 Ночные новости.
00.30 Политика. (16+)
01.35, 03.05 «Не ОТПУСКАЙ МеНЯ». 
Х/ф (16+)
03.35 «мотель бейтс». т/с 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны следствия». т/с 
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «склиФосовский». т/с 
(12+)

18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «роЖденная звездой». 
т/с (12+)
22.55 Специальный 
корреспондент. (16+)
00.35 «поХищение европы», 
«страШный суд». д/ф (12+)
02.45 «Человек-приманка». 
т/с (12+)
03.45 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «БеЗОТЦОВЩИНА». Х/ф 
(12+)
10.05 «тамара семина. 
всеГда наоборот». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ОДИН ДеНЬ, ОДНА НОЧЬ», 
3 и 4 серии. Х/ф (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Удар властью: “Герои 
дефолта”. (16+)
15.40 «Чисто анГлийское 
убийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «не плаЧь по мне, 
арГентина». т/с (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Советские мафии: “Бизнес 
орденоносцев”. (16+)

00.25 Русский вопрос. (12+)
01.10 «МОЯ НОВАЯ жИЗНЬ». Х/ф 
(12+)
04.55 «Жители океанов». д/с 
(6+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10 «возвращение 
муХтара». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 Лолита. (16+)
09.00 Утро с юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 «лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «литейный». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «дельта. 
продолЖение». т/с (16+)
21.35 «ментовские войны». 
т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «бездна». т/с (16+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)
02.55 «мастера секса - 2». т/с 
(18+)
04.00 «Час волкова». т/с 
(16+)

06.30 Канал “евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 22.05 «саГа о ФорсайтаХ». т/с
12.15 «бордо. да 
здравствует бурЖуазия!». д/ф
12.30, 20.45 Правила жизни.
13.00 Красуйся, град Петров! 
“Зодчие здания Театра музыкальной 
комедии”.
13.30, 23.50 «следствие ведут 
знатоки». т/с
15.10 Засадный полк: “Ольга 
Берггольц”.
15.35 «ХюЭ - Город, Где 
улыбается пеЧаль». д/ф
15.50 Искусственный отбор.
16.30 Больше, чем любовь: “Пётр 
Капица и Анна Крылова”.
17.15 Шедевры русской музыки. 
С. Рахманинов. Соната для виолончели 
и фортепиано соль минор. Александр 
Князев, Николай Луганский.
18.05 Эпизоды: “90 лет Науму 
Коржавину”.
18.45 Рэгтайм, или Разорванное 
время: “Амаркорд. Георгий Данелия”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.15 Власть факта: “Сладкая 
жизнь”.
21.55 «иоГанн кеплер». д/ф
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 

время: “Одна абсолютно счастливая 
деревня. Мария Примаченко”.
23.45 Худсовет.
01.15 Вслух. Поэзия сегодня.

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.30 «Октонавты». М/с (0+)
07.00 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.10 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 «заЧарованные». т/с 
(16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
10.30, 22.00 «лондонГрад. знай 
наШиХ!». т/с (16+)
11.30, 21.00 «семейный бизнес». 
т/с (16+)
12.30 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Назад в булошную!”. (12+)
13.30, 14.00 «воронины». т/с (16+)
16.00, 20.00 «куХня». т/с (16+)
17.00 Шоу “Уральских пельменей”: 
“женское: - щас я!”. (12+)
18.00 Уральские пельмени: 
“М+ж”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Звёзды +”. (16+)
19.00 «восьмидесятые». т/с 
(16+)

23.00 Дикие игры. (16+)
00.30, 04.35 Большая разница. (12+)
01.20 «закон и порядок. 
преступное намерение». т/с 
(16+)
03.05 «ЗЛОВРеДНОе 
ВОСКРеСеНЬе». Х/ф (16+)
05.25 «Приключения Тома и 
Джерри». М/с (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00, 08.55, 11.35, 23.35 Большой 
спорт.
07.20, 23.55 Эволюция.
09.20 Технологии спорта.
09.50 «записки Экспедитора 
тайной канЦелярии - 2». т/с (16+)
12.00 «ледников». т/с 
(16+)
15.30 Создать “Группу “А”: 
“Уфимские оборотни”. (16+)
17.10 «клянЁмся 
защищать». т/с (16+)
20.35 «россия без террора. 
татарстан. испытание на 
проЧность». д/ф (16+)
21.30 «ГОСПОДА ОФИЦеРЫ: 
СПАСТИ ИМПеРАТОРА». Х/ф (16+)
01.25 Диалоги о рыбалке.
02.50 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже. (16+)
03.20 Смешанные единоборства. 
“Грозная битва”. (16+)
05.25 «лорд. пес-
полиЦейский». т/с (12+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 «нюХаЧ». т/с (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
23.45 Вечерний Ургант.
00.20 Ночные новости.
00.35 На ночь глядя. (16+)
01.30, 03.05 «ВОДЫ СЛОНАМ!». Х/ф 
(16+)
03.40 «мотель бейтс». т/с 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны следствия». 
т/с (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «склиФосовский». т/с 
(12+)

18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «роЖденная звездой». 
т/с (12+)
22.55 Поединок. (12+)
00.35 «марШал язов. по 
своим не стреляю». д/ф (12+)
02.30 «Человек-приманка». 
т/с (12+)
03.30 «ШиФры наШеГо тела. 
смеХ и слезы». д/ф
04.25 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.20 «ИНСПеКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф
10.05 «леонид каневский. 
безнадЁЖный сЧастливЧик». д/ф 
(12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ЛюБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО». Х/ф (16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Советские мафии: “Бизнес 
орденоносцев”. (16+)
15.40, 04.15 «Чисто анГлийское 
убийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «не плаЧь по мне, 
арГентина». т/с (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Обложка: “Главная жена 

страны”. (16+)
23.05 «александр збруев. 
небольШая перемена». д/ф (12+)
00.30 «ИСКУПЛеНИе». Х/ф (16+)
02.25 «КВАРТИРАНТКА». Х/ф (12+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10 «возвращение 
муХтара». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 Лолита. (16+)
09.00 Утро с юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 «лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «литейный». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «дельта. 
продолЖение». т/с (16+)
21.30 «ментовские войны». 
т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «бездна». т/с (16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
03.00 «мастера секса - 2». 
т/с (18+)
04.05 «Час волкова». т/с 
(16+)

06.30 Канал “евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 22.05 «саГа о ФорсайтаХ». 
т/с
12.15 «вальпараисо. Город-
радуГа». д/ф
12.30, 20.45 Правила жизни.
13.00 Россия, любовь моя! 
“Камчатские коряки. Благодарность 
огню”.
13.30, 23.50 «следствие ведут 
знатоки». т/с
15.10 Засадный полк: “Александр 
Твардовский”.
15.35 «петра. Город 
мертвыХ, построенный 
набатеями». д/ф
15.50 Абсолютный слух.
16.30 «Гений русскоГо 
модерна. ФЁдор ШеХтель». д/ф
17.15 Шедевры русской 
музыки. А. Скрябин. “Поэма экстаза”, 
“Прометей”. Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр Мариинского 
театра.
18.05 «ролан пети. меЖду 
проШлым и будущим». д/ф
18.45 Рэгтайм, или Разорванное 
время: “Одна абсолютно счастливая 
деревня. Мария Примаченко”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.

21.15 Культурная революция.
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время: “Прибытие поезда. Андрей 
Сахаров”.
23.45 Худсовет.
01.15 Вслух. Поэзия сегодня.

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.30 «Октонавты». М/с (0+)
07.00 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.10 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 «заЧарованные». т/с 
(16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
10.30, 22.00 «лондонГрад. знай 
наШиХ!». т/с (16+)
11.30, 21.00 «семейный бизнес». 
т/с (16+)
12.30, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “женское: - щас я!”. (12+)
13.30 ералаш. (0+)
14.00 «воронины». т/с (16+)
16.00, 20.00 «куХня». т/с (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Звёзды +”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Семейное”. (16+)
19.00 «восьмидесятые». т/с 

(16+)
23.00 Руссо туристо. (16+)
00.30 Большая разница. (12+)
01.20, 03.55 «закон и порядок. 
преступное намерение». т/с (16+)
02.15 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛжеЦ». Х/ф (12+)
04.50 «закон и порядок. 
спеЦиальный корпус». т/с (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

07.00, 08.50, 11.35, 23.20 Большой 
спорт.
07.20 Эволюция.
09.15 Технологии спорта.
09.45 «записки 
Экспедитора тайной 
канЦелярии - 2». т/с (16+)
11.55 «ледников». т/с (16+)
15.20 Создать “Группу “А”: 
“Красная камера”. (16+)
16.10 Создать “Группу “А”: “Пуля 
для именинника”. (16+)
17.00 «клянЁмся 
защищать». т/с (16+)
20.30 «побеГ из кандаГара». 
д/ф (16+)
21.20 «КАНДАГАР». Х/ф (16+)
23.40 Эволюция. (16+)
01.15 Полигон: “Ангара”.
02.15 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже. (16+)
03.10 Профессиональный бокс.
05.25 «лорд. пес-
полиЦейский». т/с (12+)
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05.45, 06.10 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ». Х/ф
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Умницы и умники.
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 «марГарита тереХова. 
отЦы и дети». д/ф (16+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.05 На 10 лет моложе. (16+)
13.55 Теория заговора. (16+)
14.50 Голос. (12+)
17.00 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости.
18.20 Следствие покажет. (16+)
19.10 Вместе с дельфинами.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 
с Андреем Малаховым. (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
23.55 «КАПИТАЛ». Х/ф (16+)
02.15 «АВТОРА! АВТОРА!». Х/ф 
(12+)
04.20 Модный приговор.

05.00 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛеНЫ!». 
Х/ф
06.35 Сельское утро.
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное 
время.
08.20 МУЛЬТ утро.
09.30 Правила движения. (12+)
10.15 Это моя мама. (12+)
11.20 «Эдита пьеХа. 
русский акЦент». д/ф (12+)
12.20, 14.30 «НАСЛеДНИЦА». Х/ф 
(12+)

16.45 Знание - сила.
17.35 Главная сцена.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ШАНС». Х/ф (12+)
00.35 «В ПЛеНУ ОБМАНА». Х/ф 
(12+)
02.35 «КАРУСеЛЬ». Х/ф
04.05 Комната смеха.

06.10 Марш-бросок. (12+)
06.50 АБВГДейка.
07.15 «БеЗОТЦОВЩИНА». Х/ф 
(12+)
09.10 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.40 «никита миХалков. 
территория любви». д/ф (12+)
10.30, 11.45 «СВОЙ СРеДИ ЧУжИХ, 
ЧУжОЙ СРеДИ СВОИХ». Х/ф
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.45 «ОДИНОКИМ 
ПРеДОСТАВЛЯеТСЯ ОБЩежИТИе». 
Х/ф (12+)
14.45 Тайны нашего кино: 
“Девчата”. (12+)
15.15 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». 
Х/ф (16+)
17.25 «КОВЧеГ МАРКА». Х/ф 
(12+)
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+)
23.35 Право голоса. (16+)
02.25 Специальный репортаж. 
(16+)
02.55 «ЛюБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО». Х/ф (16+)
04.50 Линия защиты. (16+)
05.20 «братья нетто: 
история одной разлуки». д/ф 
(12+)

04.50 «адвокат». т/с 
(16+)

06.30, 01.45 «луЧШие враГи». т/с 
(16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.20 жилищная лотерея Плюс. 
(0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Кулинарный поединок 
с Дмитрием Назаровым. (0+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 «ПРОСТО ДжеКСОН». Х/ф 
(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 50 оттенков. Белова. (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Время Г с Вадимом 
Галыгиным. (18+)
23.40 «РЭД - 2». Х/ф (12+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.05 «Час волкова». т/с 
(16+)

06.30 Канал “евроньюс”.
10.05 «9 ДНеЙ ОДНОГО ГОДА». 
Х/ф
11.55 Большая семья: 
“елена Камбурова”.
12.50 Пряничный домик: 
“Узорное вязание”.
13.20 На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые заметки.
13.50 «Ревизор». Спектакль
16.05 Линия жизни: “К 60- летию 
Леонида Десятникова”.
17.00 Новости культуры.
17.30 «александр збруев. 

муЖской разГовор». д/ф
18.10 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». 
Х/ф
19.50 Выдающиеся писатели 
России. Давид Самойлов. Встреча 
в Концертной студии “Останкино”.
21.30 Романтика романса: 
“евгению Мартынову посвящается...”.
22.25 Белая студия.
23.10 «ДИРИжеР». Х/ф
00.55 «медвеЖьи истории». 
д/ф
01.50 «Дарю тебе звезду». М/ф
01.55 Искатели: “Неизвестный 
реформатор России”.
02.40 «беллинЦона. 
ворота в италию». д/ф

06.00, 04.20 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.55 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.05 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.25 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с (6+)
08.30 «Йоко». М/с (0+)
09.00 Кто кого на кухне? 
(16+)
10.00 Снимите это немедленно! 
(16+)
11.00 «В поисках Немо». 
Анимационный фильм (0+)
12.55 «АСТеРИКС И ОБеЛИКС 
ПРОТИВ ЦеЗАРЯ». Х/ф (0+)
15.00 Большая маленькая 
звезда. (6+)
16.00 Уральские пельмени: 
“Всё о бабушках”. (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Очень страшное смешно”. 
(16+)
17.40 «Шрэк - 2». Анимационный 
фильм (6+)
19.30 Дикие игры. (16+)
20.30 «МАЛеФИСеНТА». Х/ф 
(12+)

22.20 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». 
Х/ф (16+)
00.15 «ЗВОНОК». Х/ф (16+)
02.20 Даёшь молодёжь! (16+)
02.50 6 кадров. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

07.00, 08.55, 13.30, 15.55, 21.15, 
23.25 Большой спорт.
07.20 В мире животных 
с Николаем Дроздовым.
07.50 Диалоги о рыбалке.
09.15 Начать сначала.
09.45 «дело батаГами». т/с 
(16+)
11.30 24 кадра. (16+)
13.55 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - “Урал” (екатеринбург). 
Прямая трансляция.
16.05 Советская империя: 
“Гостиница “Москва”. (12+)
17.00 Советская империя: 
“Ледокол “Ленин”. (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Эвертон” - “Манчестер юнайтед”. 
Прямая трансляция.
19.55 Непростые вещи: 
“Автомобиль”. (16+)
20.25 «давить на Газ. 
история одноГо коШмара». д/ф
21.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Барселона” - “Райо 
Вальекано”. Прямая трансляция.
23.45 Профессиональный бокс.
02.00 Полигон: “Прорыв”.
02.30 Полигон: “Терминатор”.
03.00 Мастера: “Лесоруб”.
03.25 Человек мира: “Маврикий”.
04.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. (16+)

06.15, 05.30 женская лига: парни, 
деньги и любовь. (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive. 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
09.00, 09.30 «деФФЧонки». т/с 
(16+)
10.00 Школа ремонта. (12+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов. (16+)
14.25, 15.15 Comedy Woman. (16+)
16.15 Comedy Баттл. Лучшее. 
(16+)
17.15 «ПеРСИ ДжеКСОН И МОРе 
ЧУДОВИЩ». Х/ф (12+)
21.30 Танцы. (16+)
23.30 Дом-2. Город любви. (16+)
00.30 Дом-2. После заката. (16+)
01.35 «ПОСЛеДНИЙ САМУРАЙ». 
Х/ф (16+)
04.35 «наШествие». т/с (12+)

05.00 «ОТСТУПНИКИ». Х/ф (16+)
06.10 «ДОМ У ОЗеРА». Х/ф (16+)
08.00 «ИЗ ПАРИжА С 
ЛюБОВЬю». Х/ф (16+)
09.50 «ЭЙС ВеНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ жИВОТНЫХ». Х/ф (12+)
11.30 Самая полезная 
программа. (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 Документальный проект: 
“Секретное оружие шпионов”. (16+)
19.45 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ». Х/ф (16+)
22.40 «И ЦеЛОГО МИРА МАЛО». 
Х/ф (16+)
01.10 «УМРИ, НО Не СеЙЧАС». 
Х/ф (16+)
03.45 «МАРС АТАКУеТ». Х/ф (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Рио». Анимационный 
фильм
08.10 Армейский магазин. (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Вместе с дельфинами.
13.50 «КОНТУжеНЫЙ, ИЛИ 
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ 
СТИЛеМ». Х/ф (16+)
16.25 Время покажет. (16+)
18.00 Точь-в-точь. (16+)
21.00 Воскресное Время.
23.00 «метод». т/с (18+)
01.00 «ОН УШеЛ В 
ВОСКРеСеНЬе». Х/ф (16+)
02.40 «РАМОНА И БИЗУС». Х/ф

05.30 «ОПАСНЫе ДРУЗЬЯ». Х/ф
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20, 03.25 Смехопанорама 
евгения Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.15, 14.20 «КРеПКИЙ БРАК». Х/ф 
(12+)
15.40 «евГений петросян - 
«улыбка длиною в Жизнь». 
к 70-летию артиста». д/ф (16+)
18.00 «БУДУЩее 
СОВеРШеННОе». Х/ф (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 «ТАБЛеТКА ОТ СЛЁЗ». 
Х/ф (12+)
02.30 «Эдита пьеХа. 
русский акЦент». д/ф (12+)
03.55 Комната смеха.

06.05 «ИНСПеКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф
07.55 Фактор жизни. (12+)
08.35 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
Х/ф
09.55 Барышня и кулинар. 
(12+)
10.30, 11.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф
11.30, 00.00 События.
12.45 «ВСе БУДеТ ХОРОШО!». 
Х/ф (12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «ЛюБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВеРШеННО СеКРеТНО». Х/ф 
(16+)
17.25 «ПОЛОВИНКИ 
НеВОЗМОжНОГО». Х/ф (12+)
21.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
22.10 «отеЦ браун - 3». т/с 
(16+)
00.15 «вера». т/с (16+)
02.05 Петровка, 38. (16+)
02.15 «ХОЛОСТЯК». Х/ф (12+)

05.05 «адвокат». т/с (16+)
06.05, 00.20 «луЧШие враГи». 
т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня.
08.20 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2015/2016. “Спартак” - 
“Локомотив”. Прямая трансляция.
16.00 Следствие ведут... (16+)
17.00 «аФГанистан. опиум 
для народов». д/ф (16+)
17.40 Сегодня.
18.00 Акценты недели.
19.00 Точка с Максимом 
Шевченко.
20.00 «ментовские 
войны». т/с (16+)
23.45 Пропаганда. (16+)
02.15 Дикий мир. (0+)
03.00 «Час волкова». т/с 
(16+)

06.30 Канал “евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». 
Х/ф
12.15 Россия, любовь моя! 
“Адыгская кухня”.
12.45 Кто там...
13.10 «медвеЖьи 
истории». д/ф
14.05 «борис заборов. 
в поискаХ утраЧенноГо 
времени». д/ф
14.45 Что делать?
15.35 Гении и злодеи: 
“Фредерик Бантинг”.
16.00 Гала-концерт 
“Фестивалю в Вербье - 20!”.
17.05 «Центр управления 
«крым». д/ф
17.50 Пешком... “Москва 
запретная”.
18.20 «СТАРеЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВеРХ НОГАМИ». Х/ф
19.40 Искатели: “Аврора”. 
Мифология выстрела”.

20.30 100 лет после детства.
20.45 «СОЧИНеНИе КО ДНю 
ПОБеДЫ». Х/ф
22.30 «вяЧеслав тиХонов. 
мГновения славы». д/ф
23.15 Шедевры мирового 
музыкального театра. Рене Флеминг, 
Джозеф Каллейя, Томас Хэмпсон 
в опере Дж. Верди “Травиата”. 
Постановка театра “Ковент-Гарден”.
01.35 «История любви одной 
лягушки», «Конфликт». М/ф

06.00, 04.25 «Том и Джерри. 
Детские годы». М/с (0+)
06.55 «Том и Джерри». М/с 
(0+)
07.05 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.25 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с (6+)
08.30 «Йоко». М/с (0+)
09.00 Большая маленькая 
звезда. (6+)
10.00 Успеть за 24 часа. 
(16+)
11.00 «АСТеРИКС И ОБеЛИКС 
ПРОТИВ ЦеЗАРЯ». Х/ф (0+)
13.05 Даёшь молодёжь! (16+)
13.15 «ДжОРДж ИЗ 
ДжУНГЛеЙ». Х/ф (0+)
15.00 Руссо туристо. (16+)
16.00 Уральские пельмени: 
“Шопингомания”. (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Мужхитёры!”. (12+)
17.10 «МАЛеФИСеНТА». Х/ф 
(12+)
19.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ». Х/ф 
(12+)
21.00 «жИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф 
(16+)
23.30 «лондонГрад. знай 
наШиХ!». т/с (16+)

03.30 «закон и порядок. 
спеЦиальный корпус». т/с (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00, 09.25, 15.30, 21.20, 23.40 
Большой спорт.
07.20 Моя рыбалка.
07.50 Язь против еды.
08.20 Рейтинг Баженова. Могло 
быть еще хуже. (16+)
09.45 Начать сначала.
10.15 «дело батаГами». т/с 
(16+)
12.00 «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫе ОБСТОЯТеЛЬСТВА». Х/ф 
(16+)
15.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Наполи” - “Фиорентина”. 
Прямая трансляция.
17.55 «вместе навсеГда». 
т/с (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Интер” - “ювентус”. 
Прямая трансляция.
00.00 Профессиональный бокс.
02.25 Как оно есть: “Масло”.
03.20 Человек мира: “Руанда”.
04.15 Максимальное 
приближение: “Макао”.
05.10 «друЖина». т/с (16+)

06.00, 06.30 «Турбо-Агент Дадли». 
М/с (12+)
07.00 ТНТ. Mix. (16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
09.00, 09.30 «деФФЧонки». т/с 
(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Танцы. (16+)

14.00, 14.30 «универ. новая 
общаГа». т/с (16+)
15.00 «ПеРСИ ДжеКСОН 
И МОРе ЧУДОВИЩ». Х/ф (12+)
17.15 «ЭРАГОН». Х/ф (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «Я Не ВеРНУСЬ». Х/ф 
(16+)
03.15 «наШествие». т/с (12+)
04.05 «полиЦейская 
академия». т/с (16+)
04.55 «саШа + маШа». т/с 
(16+)
05.25 женская лига: парни, 
деньги и любовь. (16+)

05.00, 08.10 «МАРС АТАКУеТ». Х/ф 
(16+)
05.45 Смотреть всем! (16+)
06.30 «ЭЙС ВеНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ жИВОТНЫХ». Х/ф (12+)
10.10 «И ЦеЛОГО МИРА МАЛО». 
Х/ф (16+)
12.40 «УМРИ, НО Не СеЙЧАС». 
Х/ф (16+)
15.15 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ». Х/ф (16+)
18.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». Х/ф 
(16+)
20.50 «КВАНТ МИЛОСеРДИЯ». 
Х/ф (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
04.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.15 «нюХаЧ». т/с (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское/женское. 
(16+)
17.00 жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон.
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+)
23.50 Вечерний Ургант.
00.45 «ФарГо». т/с (16+)
01.50 «НеЗАМУжНЯЯ 
жеНЩИНА». Х/ф (16+)
04.15 «мотель бейтс». т/с 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны следствия». 
т/с (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «склиФосовский». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
21.00 «роЖденная 
звездой». т/с (12+)
22.55 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СеМЬЯ». Х/ф (12+)
00.50 «ДеВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
ИЗМеНЫ». Х/ф (12+)
02.50 Горячая десятка. 
(12+)
03.55 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «ВЗРОСЛЫе ДеТИ». Х/ф 
(6+)
09.35, 11.50 «ХОЛОСТЯК», 1 и 2, 3 и 4 
серии. Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 «братья нетто: 
история одной разлуки». д/ф 
(12+)
15.40, 04.30 «Чисто анГлийское 
убийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «ОДИНОКИМ 
ПРеДОСТАВЛЯеТСЯ ОБЩежИТИе». 
Х/ф (12+)
21.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 «ПРИШеЛЬЦЫ». Х/ф (6+)
02.30 Петровка, 38. (16+)
02.50 «УЛИЦА МОЛОДОСТИ». 
Х/ф (12+)

05.00 «адвокат». т/с (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10 «возвращение 
муХтара». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 Лолита. (16+)
09.00 Утро с юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 «лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «литейный». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 Большинство.

20.50 «дельта. 
продолЖение». т/с (16+)
22.55 «Б.С. БЫВШИЙ 
СОТРУДНИК». Х/ф (16+)
00.55 «Герои «ментовскиХ 
войн». д/ф (16+)
01.35 «мастера секса - 2». 
т/с (18+)
03.50 «Час волкова». т/с 
(16+)

06.30 Канал “евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «НА ГРАНИЦе». Х/ф
12.10 «Гималаи. Горная 
дороГа в дардЖилинГ. 
путеШествие в облака». д/ф
12.30 Правила жизни.
13.00 Письма из провинции: 
“Владимир”.
13.30 «ДОБРОе УТРО». Х/ф
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна.
15.50 Царская ложа.
16.30 «доктор трапезников. 
выЖить, а не умереть...». д/ф
17.10 Оркестр де Пари. Концерт 
в зале “Плейель”.
18.20 «в поискаХ 
утраЧенноГо времени». д/ф
19.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время: “Прибытие поезда. Андрей 
Сахаров”.
19.45 «Центр управления 
«крым». д/ф
20.30 «9 ДНеЙ ОДНОГО ГОДА». 
Х/ф
22.20 Линия жизни: “Олег 
Анофриев”.
23.10 «дрезден и Эльба. 
саксонский канал». д/ф
23.45 Худсовет.
23.50 «ПАРНИКОВЫЙ ЭФФеКТ». 
Х/ф
01.30 «Мена», «Лев и 9 гиен». 
М/ф

01.55 Искатели: “Клад Ваньки-
Каина”.
02.40 «Гавайи. родина 
боГини оГня пеле». д/ф

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
06.30 «Октонавты». М/с (0+)
07.00 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.10 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». М/с (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 «заЧарованные». т/с 
(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
10.30 «лондонГрад. знай 
наШиХ!». т/с (16+)
11.30 «семейный бизнес». 
т/с (16+)
12.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “женское: - щас я!”.
 (12+)
13.30 ералаш. (0+)
14.00 «воронины». т/с 
(16+)
16.00, 20.00 «куХня». т/с (16+)
17.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Мужхитёры!”. (12+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Семейное”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Всё о бабушках”. (16+)
19.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Мужхитёры!”. (16+)
21.00 «Шрэк - 2». Анимационный 
фильм (6+)
22.50 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Очень страшное смешно”. 
(16+)
00.10 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛжеЦ». Х/ф (12+)
01.50 «закон и порядок. 
преступное намерение». т/с (16+)

02.45 «закон и порядок. 
спеЦиальный корпус». т/с 
(16+)
03.35 «ЗВОНОК». Х/ф (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

07.00, 08.55, 11.50, 16.35, 19.15, 
23.25 Большой спорт.
07.20 Эволюция. (16+)
09.15 Технологии спорта.
09.50 «КАНДАГАР». Х/ф (16+)
12.10 «вместе навсеГда». 
т/с (16+)
15.40 Создать “Группу “А”: 
“Павшие и живые”. (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Салават юлаев” 
(Уфа). Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - “Ак Барс” (Казань). Прямая 
трансляция.
21.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Монако” - “Олимпик” (Лион). 
Прямая трансляция.
23.45 Главная сцена.
02.10 Эволюция.
03.40 Непростые вещи: 
“Телебашня”. (16+)
04.05 Непростые вещи: “Стекло”. 
(16+)
04.50 Смешанные единоборства. 
“Грозная битва”. (16+)

06.25 женская лига: парни, 
деньги и любовь. (16+)
07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)
07.30, 07.55 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
08.25 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 «КИЛЛеРЫ». Х/ф (16+)

14.00 «универ». т/с (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
Comedy Баттл. Лучшее. (16+)
19.30, 22.00 Comedy баттл. 
Последний сезон. (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «ОЧеНЬ СТРАШНОе 
КИНО». Х/ф (16+)
03.45 «ЛОТеРеЙНЫЙ БИЛеТ». 
Х/ф (16+)
05.45 «саШа + маШа». т/с 
(16+)

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
(16+)
09.00 Документальный проект: 
“День Апокалипсиса”. (16+)
10.00 Документальный проект: 
“Контакт государственной важности”. 
(16+)
11.00 Документальный проект: 
“Амазонки Древней Руси”. 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ТУПОЙ И еЩе ТУПее». 
Х/ф (16+)
17.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
20.00 «ИЗ ПАРИжА 
С ЛюБОВЬю». Х/ф (16+)
21.45, 03.15 «ОТСТУПНИКИ». Х/ф 
(16+)
00.40 «Дж. ЭДГАР». Х/ф 
(16+)
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Александр 
ЛёВИН
Против Германии 
ему воевать 
не пришлось. 
«Не судьба», – 
говорит Юрий 
Николаевич, 
оглядываясь 
назад из дня 
сегодняшнего, – 
хотя и призвали  
еще весной 
1942 года. Это 
было тревожное 
время. Красная 
армия отступала, 
и сводки 
Совинформбюро 
ежедневно   
сообщали 
безрадостные 
новости об 
оставленных 
городах и селах. 
Летняя кампания 
впоследствии 
ознаменуется тем, 
что немцы займут 
междуречье Волги 
и Дона и уже в 
июле выйдут 
в предместья 
Сталинграда. 
Но все же 
советское военное 
командование 
видело иные 
перспективы.

П
отому-то юрия и группу 
молодых ребят напра-
вили из Новосибирска не 

на фронт закрывать бреши в 
обороне, а в недавно создан-
ный военный институт ино-
странных языков. В военном 
комиссариате при этом гово-
рили, что в дальнейшем им 
придется вести диверсионную 
работу в тылу у немцев.
До призыва Яснев успел окон-
чить среднюю школу и, даже 
не имея специального обра-
зования, работал одно время 
в ней же учителем, препода-
вал физику и математику на 
курсах шоферов. Как и многие 
молодые люди, мечтал об ави-
ации. Потому и принял реше-
ние поступить в Новосибир-
ский авиационный техникум. 
И так получилось, что по ито-
гам экзаменов был зачислен 
сразу на третий курс. Вполне 
логично, что с началом войны 
юрий Николаевич переходит 
на военное авиастроительное 
предприятие – завод № 155 
имени В.П.Чкалова, где выпу-
скали самолеты-истребители 
ЛАГГ, а затем и знаменитые 
«Яки». И вскоре слесарь-сбор-
щик стал студентом факуль-
тета самолетостроения. есте-
ственно, без отрыва от про-
изводства. Надо сказать, что 
при этом парень усиленно 
занимался немецким языком. 
С одной стороны, надо было 
знать язык врага. С другой – 
немало технической докумен-
тации, полезных публикаций 
из зарубежных источников 
были как раз на немецком. 
Но на собеседовании после 

тестирования базовых знаний 
ему рекомендовали заняться 
изучением японского языка. 
– Но мы же с немцами воюем! – 
возразил будущий слушатель.
– Дай срок, – ответили ему, – 
будет война и с самураями…

особенности 
японскоГо 
наЦиональноГо 
перевода
В декабре сорок четвертого 
группу «свежеиспеченных» 
военных переводчиков напра-
вили в распоряжение раз-
ведывательного управления 
Дальневосточного военного 
округа. юрия Яснева распре-
делили в 405-й стрелковый 
полк 258-й стрелковой диви-
зии, которая впоследствии 
вольется в 1-й Дальневосточ-
ный фронт. Прикомандиро-
вали младшего лейтенанта 
во взвод полковой разведки. 
В его составе офицер и начал 
свою боевую карьеру. 
– 9 августа 1945 года, –  
вспоминает ветеран, – наш 
полк был поднят по тревоге 
и из Ворошилово-Уссурий-
ска отправлен эшелоном на 
станцию Краскино. Отсюда 
после выгрузки из вагонов 
походные колонны двину-
лись к границе с Маньчжу-
рией, которая после япон-
ской оккупации превра-
тилась в марионеточное 
государство и именовалась 
Манчжоу-Го. Предполага-
лось, что советское вторже-
ние на сопредельную тер-
риторию начнется массиро-
ванным и продолжительным 

артиллерийским налетом, но 
вместо него разразился гро-
зовой ливень. И тогда коман-
дование внесло коррективы в 
план наступления. В кромеш-
ной тьме, озаряемой лишь 
вспышками молний, бойцы 
перешли границу. По сопкам 
вышли к укрепрайону. Но с 
японских позиций не раз-
далось ни одного выстрела. 
Оказывается, незадолго до 
этого здесь успешно пора-
ботали штурмовые отряды 
советских пограничных 
войск. Так что первый бой 
наш полк принял под городом 
Муданьцзян. Тогда-то и стол-
кнулись с камикадзе, кото-
рые, обвешавшись взрывчат-
кой и гранатами, бросались 
на полях гаоляна под совет-
ские танки.
Вскоре состоялся и первый 
допрос, в ходе которого юрий 
проверил свои знания. Плен-
ный – молодой, лет девят-
надцати, парень держался с 
достоинством. И на вопрос о 
численности войск, вооруже-
нии, боевых задачах, ответил 
вопросом: «А вы бы на моем 
месте стали сообщать врагу 
такие сведения?» 
– Нет, – честно признался 
переводчик.
– Вот и я не  стану. Дайте мне 
лучше гранату. Не хочу жить в 
плену…
Впрочем, так поступали 
далеко не все японские воен-
ные. Тем более что ранг 
допрашиваемых стал возрас-
тать по мере подъема Яснева 
по ступенькам служебной 
иерархии. Из полка он был 

вскоре переведен в дивизию, 
а потом и в штаб 88-го стрел-
кового корпуса.
И в который раз мысленно 
благодарил юрий своего учи-
теля разговорного японского 
языка. Им была, между про-
чим, дочь основателя комму-
нистической партии Японии 
Сэн Катоямы, прах которого 
покоится в Кремлевской стене. 
Правда, особенность заклю-
чалась в том, что ее ученики 
освоили женскую речь, кото-
рая отличается от мужской 
большей вежливостью, мяг-
костью формулировок, инто-
нацией, присутствуют и иные 
лингвистические особенности. 
Иногда из-за этого случались 
курьезные ситуации, а иногда 
именно вежливое обращение 
позволяло достичь желаемого 
результата.
– Пожалуй, – признается 
Яснев, – наиболее сложными 
оказались переводы бытового 
плана. Нас ведь ориентиро-
вали на военную тематику.
…Меж тем события на Даль-
нем Востоке развивались 
стремительно.
– Собственно, – говорит юрий 
Николаевич, – вся кампания 
длилась в общей сложности 
24 дня, а боевые действия – не 
более 12. Эта операция до сих 
пор изучается в военных ака-
демиях многих стран мира, как 
блестящая по замыслу и испол-
нению. Хваленая Квантунская 
императорская армия, насчи-
тывающая в своих рядах более 
миллиона солдат, прекратила 
свое существование, а вместе 
с ней для Японии стало невоз-

можным и бессмысленным 
дальнейшее продолжение 
войны. Император подписал 
указ о капитуляции.
Кстати, мы даже не знали в 
то время, что американцы 
сбросили атомные бомбы на 
Хиросиму и Нагасаки. При-
мечателен и тот факт, что 
15 августа, протестуя про-
тив намерения императора 
закончить войну, большая 
группа японских офицеров 
публично провела обряд 
харакири. Они считали, что 
сопротивление может быть 
продолжено и после ядерных 
бомбардировок.

с лейкой 
и блокнотом
После войны  юрий Яснев 
служил в Северной Корее, 
затем  поступил в Средне-
азиатский государственный 
университет на историче-
ский факультет, дальше  был 
факультет журналистики 
Военно-политической  акаде-
мии им. В.И. Ленина. В 1956 
году герой нашего рассказа 
был назначен  заместителем 
редактора  военной газеты 
«Советская авиация», после 
чего  связал  свою судьбу 
с  «Правдой». В качестве ее 
специального корреспон-
дента побывал  в египте, 
Сирии, Ливане, Ираке, Кам-
бодже, Мали, Австралии, 
Новой Зеландии и странах 
юга Тихого океана, повидал и 
старушку-европу. И сегодня  
юрий Николаевич на посту- 
он представитель  междуна-
родной комиссии Москов-
ского комитета ветеранов 
войны и Центрального совета 
правления общества рос-
сийско-китайской дружбы,20 
лет возглавляет организа-
цию журналистов-фронтови-
ков. Редактирует десятитом-
ник «живая память» и до сих 
пор  сотрудничает с  родной  
«Правдой». 

Солдат Слова
СуДьБы ЛЮДСКИе

Так иногда именует себя ветеран отечественной печати, 
журналист-международник, фронтовик, подполковник 
в отставке, житель Фили-Давыдково Юрий Яснев

вся кампания длилась в общей сложности 
24 дня, а боевые действия – не более 12. 
Эта операция до сих пор изучается в военных 
академиях многих стран мира как блестящая 
по замыслу и исполнению

переговоры советского командования с представителями штаба 
квантунской армии об условиях капитуляции японских войск.

выбор сделан.  отныне его оружие  – 

острое   перо фронтового 

корреспондента. 
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ПЛАНетА ЛЮДей

ОКРуГ в лицАх

ИЗ ПЕРвых уст ПАМЯтНИК в слОвЕ 

В торжественном 
чествовании 
супружеских пар, в 
любви и согласии 
проживших вместе 
50 и более лет принял 
участие мэр Москвы 
Сергей Собянин 

Н
а это событие, приурочен-
ное к празднованию Дня 
старшего поколения, были 

приглашены 500 супружеских 
пар столицы. 
– Уважение к старшим и под-
держка семьи – это две опоры, 
на которых стоит любое здоро-
вое общество. Вы прожили дол-
гую жизнь. За плечами каждого 
из вас 50 и более лет супруже-
ской жизни. Этот факт личной 
биографии является для нашего 
города украшением. Позвольте 
мне сказать вам за это огром-
ное спасибо. Много лет назад 
вы встретили свою судьбу и с 
тех пор идете по жизни вместе. 
Вместе воспитываете детей 
и внуков и делите радости и 
невзгоды, – отметил мэр. 
Он подчеркнул, что в последние 
годы в Москве растет  и число 
новобрачных: «В прошлом году 
количество новых семей превы-
сило 100 тысяч – это рекорд за 
последние десятилетия. Этому 
действительно стоит поаплоди-
ровать. Бьет рекорды и рождае-
мость. В прошлом году в Москве 
на свет появились более 130 
тысяч малышей. Уверен, что 
если их будут воспитывать пра-
вильно, они вырастут и создадут 
такие же крепкие и здоровые 
семьи, как ваши».

Сергей Собянин также напом-
нил, что в столице существует 
большая система социальной 
поддержки. Причем помимо 
многих пособий, льгот для 
ветеранов, существуют спе-
циальные выплаты для юби-
ляров супружеской жизни. 
«Сегодня хочу вам сказать, 
что мы приняли решение уже с 
этого года повысить размеры 
этих выплат в среднем в пол-
тора раза», – добавил мэр. 

В День пожилого 
человека, который 
в этом году совпал 
с Международным 
днем улыбки, 
фотокорреспондент 
нашей газеты  вышел 
на улицы запада 
Москвы. Прогуливаясь 
по паркам и 
бульварам, он делал 
фотографии  жителей, 
представителей 
старшего поколения. 
Приветливые 
лица, добрые, все 
понимающие  глаза,  
в каждом портрете – 
целая история …   
И, конечно, тепло 
улыбки – открытой, 
искренней, светлой.

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев на 
встрече с руководством 
партии «единая Россиия» 
заявил, что вопрос 
повышения пенсионного 
возраста рано или поздно 
все равно придется 
поднимать, но на 
сегодняшний день менять 
его не будут.

«О чевидно, что нам рано или 
поздно к проблематике 

пенсионного возраста нужно 
будет обратиться. Это так. Но 
с другой стороны в настоя-

щий момент предпосылки для 
того, чтобы, как предлагают 
некоторые даже мои коллеги 
по правительству, немедленно 
менять пенсионный возраст, 
у нас нет. Мы этого делать не 
будем, даже несмотря на то, 
что это бюджету сэкономит 
приличные средства, и даже 
несмотря на то, что, слава Богу, 
продолжительность жизни в 
нашей стране существенно 
увеличилась», – заявил пре-
мьер-министр.
На этой неделе глава комитета 

Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 
Ольга Баталина заявляла, что 
в «единой России» не видят 
оснований для повышения пен-
сионного возраста. «Мы про-
вели анализ и видим, что, как 
правило, большинство госслу-
жащих продолжает работать и 
после достижения пенсионного 
возраста. Включается система 
ежегодного заключения кон-
тракта, на что работодатели в 
ряде случаев идут охотно», –
пояснила она.

О выборе экспертов 
объявила новый 
постоянный секретарь 
академии Сара Даниус, с 1 
июня сменившая историка 
Петера Энглунда. Она 
также рассказала, 
почему академики 
остановились именно 
на этой кандидатуре: 
Алексиевич выбрана 
Нобелевским комитетом 
«за ее многоголосное 
творчество — 
памятник страданию и 
мужеству в наше время».

С ветлана Алексиевич роди-
лась в 1948 году. По образо-

ванию она журналист, многие 
годы работала в газетах и жур-
налах Белорусской ССР.
В 1985 году выпустила книгу 
«У войны не женское лицо» – 
собрание монологов жен-
щин, переживших войну.  
И сразу стала лауреатом пре-
мии Ленинского комсомола, 
ее приняли в Союз писателей 
СССР. В 80–90-е годы были  
документальные исследования 
«Цинковые мальчики» (1989) 
и «Чернобыльская молитва» 
(1997). Фаворитом Нобелев-
ской премии по литературе 
Светлана Алексиевич впер-
вые стала в 2013 году. Тогда в 
Швеции вышла ее новая книга 
«Время секонд хэнд», а букме-
керы поставили писательницу 
на третье место в своем рей-
тинге – впереди канадки Элис 
Монро, которая и получила пре-
мию в том году. В 2014-м она 

снова вошла в первую тройку, 
но лауреатом стал француз 
Патрик Модиани. И вот победа. 
«Светлана Алексиевич – лучшая 
ученица крупного белорусского 
публициста Алеся Адамовича, – 
считает известный писатель 
Дмитрий Быков.– В ее текстах 
не стоит искать эстетических 
откровений, но  языком публи-
цистики она владеет мастерски. 
Кроме того, новые повествова-
тельные техники, используе-
мые в ее книгах, стали настоя-
щим сюрпризом для шведских 
академиков». Сегодня, дей-
ствительно, можно смело гово-
рить о том, что сюжетная лите-
ратура себя изживает, в тренде 
мемуары и публицистика.  Но 
Светлана Алексиевич, безус-
ловно, достойна столь высо-
кой награды, так как тексты  ее  
достигают главной задачи – 
забыть их невозможно, это 
горестные, невероятно мощ-
ные по  своей художествен-
ной силе  откровения о людях 
и эпохе. Светлана Алексиевич 
станет шестым русскоязыч-
ным писателем – Нобелев-
ским лауреатом. Напомним, 
что  эту награду в разное время  
получали Иван Бунин, Борис 
Пастернак, Михаил Шоло-
хов, Александр Солженицын и 
Иосиф Бродский.  

светлана алексиевич 
стала 14-й женщиной 
и 108-м лауреатом главной 
литературной награды 
мира

поделиСь 
улыбкою 
Своей

пенСионный воЗраСт 
пока Сохранен у проЗы 

женСкое лицо

Оксана ВАСИЛьеВА

СПецИАЛьНые 
ВыПЛАты
в соответствии с решением правительства 
размеры единовременных выплат 
увеличиваются, в зависимости от 
длительности супружеской жизни:
– к 50-летию — с шести до 10 тыс. руб.;
– к 55-летию — с семи до 11 тыс. руб.;
– к 60-летию — с восьми до 12 тыс. руб.;
– к 65-летию  — с девяти до 13 тыс. руб.;
– к 70-летию — с 10 до 15 тыс. руб.
в 2014 году единовременную выплату 
в связи с юбилеем супружеской жизни 
получили 12 639 московских семей.

Нобелевскую премию по литературе  получила 
белорусская писательница Светлана Алексиевич – 
автор  документальных исследований «У войны 
не женское лицо» и «Цинковые мальчики»

СеМейНОе дОлгОлЕтиЕ

две опоры
и Золото СоюЗа

Фото: Сергей
Матерухин
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Игорь 
КОНОВАЛОВ
Осенние холода, 
пришедшие на 
смену теплому 
летнему солнцу 
нередко становятся 
настоящим 
стрессом, к 
которому наш 
привыкший за 
летние месяцы к 
теплу организм 
может быть не 
готов. На улице –  
промозглая 
сырость, 
дожди, ветер, и 
закономерным 
результатом 
этой непогоды 
становятся 
простудные 
заболевания, пик 
заболеваемости 
которыми 
приходится 
именно на 
холодное, 
некомфортное 
межсезонье. 

орви

П
о праву считаются 
самыми частыми забо-
леваниями человече-

ского организма – и их же, 
к сожалению, чаще всего 
лечат неправильно, полага-
ясь на разрекламированные 
средства или советы друзей 
и знакомых. Нередко респи-
раторные заболевания оста-
ются без лечения вообще – 
вместо того, чтобы несколько 
дней провести в постели, 
принимая противовирусные 
препараты, мы хватаем пер-
вые попавшиеся капли от 
насморка, леденцы от кашля, 
и бежим на работу. Это зна-
чит, что причина болезни – 
вирусы – не уничтожается, 
снимаются лишь некото-
рые проявления болезни. 
Результат такого издева-
тельства над собой – сни-
жение иммунитета, ослож-
нения и вероятность снова 
заболеть, едва выздоровев. 
если осенняя простуда все 
же вас нашла, не переносите 
болезнь на ногах. По возмож-
ности соблюдайте постель-
ный режим, напиваясь чаем с 
лимоном и поедая малиновое 
варенье. если же вам пред-
стоит ухаживать за больным, 
чтобы не заразиться от тес-
ного контакта с ним следует 
смазать слизистые оболочки 
новых ходов противовирус-
ной мазью и периодически 
проветривать помещение. 
При запущенной форме про-
студы лучше всего обрати-
тесь к врачу. 
Осенью обостряется также 
язвенная болезнь. Следите 
за своим питанием, избе-
гайте фаст-фуда, употре-
бления алкоголя и, конечно 
же, стрессов. если вы встре-
тите осень во всеоружии, это 
время года покажется вам 
просто прекрасным! 

боль в суставаХ
Ревматические и другие боли 
в костной системе попали в 

осенний список заболева-
ний не случайно: уж очень 
ненастная эта пора – осень. 
А перед ненастьем «кости 
ноют» – это всем известно. 
Дело в том, что суставы, 
хотя бы однажды пострадав-
шие от любого воздействия 
(будь то травма или воспали-
тельное заболевание), ста-
новятся более пористыми и 
начинают пропускать влагу. 
Перед ненастьем влажность 
воздуха повышается, влага 
проникает в поврежденные и 
оттого беззащитные участки 
костной ткани и… начинается 
всем известная и очень про-
тивная ноющая боль. 

повыШение 
артериальноГо 
давления
Уж слишком наши сосуды 
реагируют на изменение 
атмосферного давления. Все 
гипертоники должны это учи-
тывать и, посоветовавшись с 
врачом, повысить ежеднев-
ную дозу лекарств.

Цистит 
По статистике увеличивается 
в несколько раз.
Впрочем, не только охлажден-
ные бедра, но и окоченевшие 
ступни ног также могут стать 
причиной цистита. Так что 
укутывать теплее нужно все 
тело. А еще во избежание этой 

напасти осенью нужно пить 
воду не меньше, чем летом. 
Во всяком случае, положен-
ные 1,5 литра в день нужно 
обязательно выпивать. Тогда 
бактерии виновные в возник-
новении цистита, будут вымы-
ваться из организма.

пиелонеФрит
По причине переохлажде-
ния обостряется и хрониче-
ский пиелонефрит. Не допу-
стить этого – еще одна важ-
ная причина основательно 
утепляться осенью. А еще 
хорошо бы в это время сесть 
на спецдиету, даже если сим-
птомов заболевания пока 
нет. Нужно все-таки поща-

дить почки, не провоцировать 
их продуктами, которые они 
очень не любят – это острое, 
соленое, алкоголь, а также 
нужно сократить количество 
продуктов с экстрактивными 
веществами и пуриновыми 
основаниями.

остеоХондроз
Это всесезонное заболева-
ние, по наблюдению врачей, 
осенью скручивает больных 
с большей силой, чем в дру-
гие сезоны. если кто-то уже 
приобрел полезную привычку 
проводить раз в год профи-
лактическое лечение у игло-
рефлексотерапевта, то пра-
вильнее делать это именно 
осенью. А еще не забывайте 
каждый день делать специ-
альную зарядку от остеохон-
дроза.

язвенная 
болезнь
Это еще одно хроническое 
заболевание, которое тради-
ционно обостряется осенью. 
Не нужно дожидаться, когда 
язва на слизистой желудка 
или 12-перстной кишки обра-
зуется или наивно надеяться,
что чаша сия минует вас в 
этом сезоне. Идите прями-
ком к врачу за назначением 
профилактического лече-
ния. Приняв курс блокаторов, 
обострения болезни можно 
избежать с очень большой 
долей вероятности.

депрессия
«Тоска смертная» нападает 
на северное народонасе-
ление и по причине увяда-
ния природы, и по причине 
уменьшения количества сол-
нечных лучей.

Капуста, тыква, 
яблоки, груши, а 
также другие осенние 
овощи и фрукты 
можно в изобилии 
видеть на полках 
магазинов или в садах. 
Они очень полезны, 
так как в сезонных 
овощах и фруктах 
находится наибольшее 
количество витаминов 
и минералов.

больШе
витаминов

О ни укрепляют иммунную 
систему и защищают орга-

низм от простуды. Оранже-
вые, зеленые, желтые, крас-
ные – чем больше красок, 
тем лучше, так как в каждом 
сорте содержатся различ-
ные вещества, необходимые 
для нашего тела. Витамин С и 
фолиевая кислота содержатся 
в различных сортах капу-
сты, а также листьях салата. 
Минералы, например каль-
ций и железо содержатся 

почти во всех сортах овощей. 
Типичные осенние фрукты – 
яблоки и груши также богаты 
различными витаминами, 
укрепляющими иммунную 
систему нашего организма. 
Витамин Д! В последнее 
время все больше исследо-
ваний склоняется к тому, что 
есть непосредственная зави-
симость между депрессией 
и количеством витамина Д. 
Имеет смысл контролировать 
витамин Д в крови и при дефи-
ците принимать специальные 
капли

больШе света 
и двиЖения
Серотонин благоприятно вли-
яет на настроение. Производ-
ство этого нейромедиатора 
зависит от количества света. 
К тому же при недостатке 
света увеличивается количе-
ство гормона сна мелатонина 
в организме, что также влияет 
на настроение. Чтобы преодо-
леть осеннюю меланхолию, 
необходимо каждый день пол-

часа проводить на свежем воз-
духе. Даже в облачную погоду 
количество дневного света на 
улице в три раза больше, чем 
в комнате.
Движение является очень важ-
ным компонентом здорового 
образа жизни в любое время 
года. Осенью это особенно 
важно, так как наш организм 
подвержен охлаждению и как 
никогда необходимо поддер-
живать иммунитет. Пешие 
прогулки, бег, другие физиче-
ские нагрузки, и особенно на 
свежем воздухе, значительно 
улучшают настроение и благо-
приятно влияют на организм.

следите 
за воздуХом
в помещении
Перегретые, сухие помещения 
плохо сказываются не только 
на иммунитете, но также на 
нашей коже. Проветривайте 
систематически помещения, 
чтобы в комнате было доста-
точно кислорода, а также, 
чтобы сохранить необходимый 

уровень влажности. Это необ-
ходимо для того, чтобы не про-
студиться, когда мы выходим 
из помещения, а также для 
замещения сухого воздуха на 
свежий

просто отдоХните 
и побалуйте себя
Осень – это прекрасное время 
года для спокойного отдыха. 
Когда снаружи идет дождь, 
можно уютно устроиться на 
диване, укрыться пледом, 
зажечь свечи и насладиться 
любимой книгой. если пода-
вленное состояние, усугубля-
ющееся по мере приближе-
ния зимы, вам уже знакомо – 
планируйте отпуск на осень и 
радуйте себя теплым загра-
ничным морем и ярким солн-
цем как можно дольше. если 
признаки осеннего настрое-
ния появились нежданно-нега-
данно, срочно начинайте бало-
вать себя всякими приятными 
мелочами и старайтесь, чтобы 
положительные эмоции оттес-
нили отрицательные. 

ОСеННИе сОвЕты

болеЗнь по оСени Считают
ВАШе ЗДОРОВье

Несмотря на разнообразие заболеваний, обостряющихся осенью, 
у них есть одно общее: запускает их наша слабость, в основном – 
слабость нервной системы и иммунитета, а еще глупость, которая 

мешает нам правильно вести себя осенью 

ЗарядиСь поЗитивом
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 БеЗОПАСНАЯ стОлицА

Об этом рассказала 
председатель комиссии 
по безопасности 
Мосгордумы Инна 
Святенко, которая также 
возглавляет проект 
«Безопасная столица». 
 

О
бнаружив бездомного на 
улице или пассажира в 
состоянии алкогольного 

опьянения, добровольцы сооб-
щат об этом социальным работ-
никам или правоохранительным 
органам. 

болевые тоЧки 
обострят морозы
«Для нас важно, чтобы в холод-
ное время года люди не замер-
зали на улицах. Это относится 
как к бездомным, так и к подгу-
лявшим гражданам, которые не 
могут добраться до дома. Рабо-
тать будем совместно с «Соци-
альным патрулем», сообщать им 
о бездомных, которых найдем 
во время рейда на улицах», –  
рассказала Святенко. 
«Безопасная столица» также 
планирует рейды в москов-
ском метро. Святенко рас-
сказала, что активисты могут 
сообщать полицейским или 
службе безопасности о лицах в 
состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения на станциях и 
в вагонах метро. Другие воз-
можные задачи предстоит обсу-
дить с руководством подземки. 
«Помимо жилого сектора, нас 
интересует безопасность граж-
дан на транспорте. есть сиг-
налы о том, что там тоже не все 
хорошо. Сейчас нужно выявить 
«болевые точки», установить 
круг проблем и обсудить это со 
службой безопасности метро-
политена», – подчеркнула депу-
тат. 
Начальник службы безопас-
ности московского метро 
Владимир Муратов расска-
зал, что его подразделе-
ние справляется с возло-
женными обязанностями. 
«Стоит провести дискуссию 
по этому вопросу. Может 
быть, помощь доброволь-
цев и пригодится в решении 
каких-то задач», – отметил 
он. В пресс-службе депар-
тамента социальной защиты 
населения подчеркнули, 
что помимо службы «Соци-
альный патруль», в столице 
действует сеть учрежде-
ний помощи бездомным, а в 

холодный период разворачи-
ваются дополнительные пун-
кты обогрева. 
Мобильная служба социаль-
ной помощи бездомным граж-
данам «Социальный патруль» 
выявляет людей, которые зани-
маются бродяжничеством. В 
составе службы сформиро-
ваны 20 выездных бригад, в 
метро работают пешие патрули. 
Бездомных доставляют на 
дезинфекционные станции и в 
центр социальной адаптации 
«Люблино». У центра есть шесть 
филиалов: «Марфино», «Дми-
тровское», «Востряково», «Ясе-

нево», «Покровское-Стреш-
нево», «Косино-Ухтомское». 
На площади трех вокзалов для 
бездомных в холодное время 
года разворачивают пункт обо-
грева, а на Таганке открывается 
«Ангар спасения». Там люди, 
оказавшиеся на улице, могут не 
только обогреться и поесть, но и 
получить помощь в восстанов-
лении документов. 
По данным департамента соци-
альной защиты населения,  
в Москве насчитывается более 
13 тысяч лиц без определенного 
места жительства.
Сегодня в рейдах программы 

«Безопасная столица» при-
нимают участие порядка 140 
добровольцев. Активисты 
патрулируют жилые районы, 
выявляют распитие спиртных 
напитков, несанкционирован-
ную торговлю, мусор во дворах 
и так далее. 

Где бездомныХ соГрела 
комедия
Патрулирование с целью поиска 
людей, которые нуждаются в 
приюте, нужно начинать с пер-
выми заморозками, считает 
руководитель направления 
отдела церковной благотвори-
тельности и социального слу-
жения РПЦ Илья Кусков. «Рез-
кие похолодания, заморозки 
вносят серьезные изменения 
в жизнь бездомных. Им прихо-
дится искать себе кров или хотя 

бы какое-то убежище, чтобы не 
погибнуть от холода. Поэтому 
для большей эффективности 
работы социальной системы в 
рейды нужно выходить именно в 
это время», – сказал он. 
Кусков подчеркнул, что лучше 
проводить поиски бездомных 
без участия сотрудников поли-
ции. «Как правило, присутствие 
полицейских может только сни-
зить эффективность работы. 
Бездомные боятся их и стара-
ются спрятаться, не идут не кон-
такт. При этом с волонтерами и 
сотрудниками того же «Соци-
ального патруля» они взаимо-
действуют вполне охотно», – 
заключил Илья Кусков. 
Найти бездомных не составит 
большой проблемы, так как в 
каждом округе есть места их 
наибольшего скопления, отме-
чает ответственный секретарь 
региональной общественной 
организации «Гражданская без-
опасность» Владимир Химаныч. 
«Традиционно очень много без-
домных скапливаются вокруг 
вокзалов. Они также стремятся 
к теплотрассам – в общем, туда, 
где могут как-то обогреться. 
В каждом округе Москвы есть 
такие традиционные зоны повы-
шенной концентрации бездо-
мных», – подчеркнул он. 
Что же касается патрулирова-
ния метро, здесь активистам 
нужно быть готовыми к различ-
ным неожиданностям, добав-
ляет эксперт. «Добровольцы 
сами не могут предпринимать 
каких-то действий по задержа-
нию пьяного или неадекватного 
гражданина. Они могут только 
сообщить в полицию или службу 
безопасности метро. Но ведь 
такой гражданин не будет спо-
койно сидеть и ждать наряда. Он 
может попытаться скрыться, а 
может и направить свою агрес-
сию на активистов», – заключил 
Химаныч. 
Напомним, ранее сообща-
лось о том, что в Москве 
может появиться библиотека 
для бездомных. Читальный 
зал предполагалось открыть 
на базе «Ангара спасения», 
чтобы люди, которые приходят 
туда, могли не только поесть и 
согреться, но также прочесть 
интересные книги. А летом 
этого года в столице открылся 
первый кинотеатр для бездо-
мных. На первом сеансе зри-
телям представили советскую 
комедию «Операция «Ы».

армия
СпаСения 

СКОРО ЗИМА

кстати
социальные службы планируют публиковать информацию 
о лицах без определенного места жительства в базе дан-
ных «найди меня». сервис помогает в поиске пропавших 
без вести, к нему подключены порядка 80 организаций. Это 
детские и клинические больницы, психиатрические дис-
пансеры и другие организации. 

резкие 
похолодания, 
заморозки 
вносят 
серьезные 
изменения 
в жизнь 
бездомных. 
им 
приходится 
искать себе 
кров или хотя 
бы какое-то 
убежище, 
чтобы не 
погибнуть 
от холода 

НАКАНуНе ОФИцИАЛьНО

Игорь МАКСИМОВ
Аэропорт Внуково 
закончил все 
регламентные 
мероприятия по 
подготовке к работе 
в осенне-зимний 
период: проведен 
комплекс мероприятий 
по проверке зданий и 
сооружений аэропорта, 
создан необходимый 
резерв реагентов и 
противообледенительной 
жидкости, актированы 
средства, которые 
измеряют коэффициент 
сцепления на полосе, 
проверены резервные 
и аварийные источники 
электроэнергии. 

В о всех предприятиях Вну-
ковского аэропортового 

комплекса спецавтотранспорт 
прошел необходимое предсе-
зонное обслуживание и подго-
товлен к эксплуатации. 
Предстоящей зимой в очистке 
аэродрома от снега и льда пла-
нируется задействовать 89 

единиц техники. Парк проти-
вообледенительной техники 
пополнится двумя финскими 
тракторами Valtra, тремя само-
свалами «КамАЗ» и двумя колес-
ными бульдозерами «Киро-
вец». Внуково использует самое 
современное оборудование – к 
работе на летном поле готова 
приступить фрезерно-роторная 
снегоуборочная машина Zaugg 
Rolba R3000, предназначенная 
для скоростной уборки взлетно-
посадочных полос и рулежных 
дорожек. 
Новая современная спецтех-
ника вводится в эксплуата-
цию в аэропорту Внуково для 
обеспечения бесперебойной 
работы аэродромного ком-
плекса в условиях снегопада 
и отрицательных температур. 
Новоприобретенные машины 
обладают большей производи-
тельностью, чем применявши-

еся ранее аналоги, что позволит 
улучшить скорость и качество 
очистки покрытий мест стоянки. 
В наличии на складе аэродром-
ной службы в достаточном 
количестве имеются гранули-
рованный химический реагент, 
жидкий реагент, используемый 
для обработки искусственных 
покрытий элементов летного 
поля аэродрома, а так же хими-
ческий реагент, применяемый 
для обработки покрытий терри-
тории аэропорта. 
Для комфортного пребывания 
пассажиров в аэропорту про-
изводственный комплекс при-
нял все необходимые меры по 
сохранению теплового режима 
в пассажирских терминалах. 
Проведены дополнительные 
работы по закрытию теплового 
контура аэровокзального ком-
плекса, а также герметизации 
крыши.

Сообщение о планируемом изъ-
ятии для государственных нужд 
объектов недвижимого имуще-
ства, расположенных в зоне раз-
мещения линейного объекта 
улично-дорожной сети «дорога, 
соединяющая ул. Авиаторов с 
ул. Родниковая».

Цель изъятия для государствен-
ных нужд объектов недвижимого 
имущества – освобождение тер-
ритории для размещения объекта 
улично-дорожной сети - улиц Род-
никовая и Авиаторов с развязкой 
на Киевском шоссе.
Работы по строительству осу-
ществляются в соответствии с 
постановлением Правительства 
Москвы от 2 сентября 2011 № 
408-ПП «Об утверждении госу-
дарственной программы города 
Москвы «Развитие транспортной 
системы» на 2012–2016 годы и на 
перспективу до 2020 года».
Изъятие и предоставление ком-
пенсации за изымаемые объекты 
недвижимого имущества будут 
происходить в рамках действую-
щего законодательства в соответ-
ствии со статьями 49, 56.5, 56.8 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 9-11 
и 28 Федерального закона от 
05.04.2013 № 43-Фз «Об особен-

ностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присо-
единением к субъекту Российской 
Федерации – городу федераль-
ного значения Москве территорий 
и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».
Границы зоны планируемого раз-
мещения объектов прилагаются.
Заинтересованные лица могут 
получить информацию о пред-
полагаемом изъятии земельных 
участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для 
государственных нужд по теле-
фонам: 8-495-957-75-00 (доб. 
55-380).
Правообладатели подлежащих 
изъятию объектов недвижи-
мого имущества, права кото-
рых не зарегистрированы, могут 
подать заявления об учете прав 
на объекты недвижимого иму-
щества с приложением копий 
документов, подтверждающих 
права на указанные объекты 
недвижимого имущества. Такие 
заявления могут быть направ-
лены заказным письмом с уве-
домлением о вручении в Депар-
тамент городского имущества 
города Москвы на имя замести-
теля руководителя гамана Мак-
сима Федоровича по адресу:  
115054, Москва, ул. Бахру-
шина, д.20.

летное поле
не Станет катком 

Дмитрий тАРАДеНКО
Столичные депутаты и активисты с наступлением 
холодов выйдут в рейды по поиску бездомных, 
которые спят на улице, и пьяных пассажиров 

в вагонах метро
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МИР уВЛеЧеНИй 

ФОтОСЮРПРИЗ

ульяна
СИНИщуК
Роман егоров, 
житель Западного 
округа Москвы – 
автор книг «Боди-
арт и граффити», 
«Аэрография», 
«татуировка 
и пирсинг». 
увлеченный этим 
видом субкультуры, 
Роман может до 
бесконечности 
рассказывать о 
своем отношении к 
тату, в том числе –  
сквозь призму 
исторических 
времен, берущих 
начало задолго до 
времен египетских 
фараонов. Впрочем, 
что там фараоны! 
Кто бы мог подумать, 
что носителями 
татуировок был 
сам российский 
император 
Николай II 
(одна из них – 
имя его супруги), 
премьер-министр 
Великобритании 
уинстон Черчилль, 
Пабло Пикассо, 
президент США 
Джон Кеннеди, 
Иосиф Сталин… 
Каждый наделял 
тату своим смыслом, 
наполняя историей 
или переживаниями, 
хорошими или 
плохими…

толстой 
доверился воЖдю 
племени

Т
атуировка, рассказы-
вает Роман, зародилась 
в Азии, а именно – в 

Полинезии. Она была отмет-
кой социального статуса 
(взросление, женитьба), 
титула и – призвания. Во 
времена открытия земель 
тату набивалась согласно 

тому месту, где находился 
открыватель или просто 
путешественник. Такой, 
например, как Федор Тол-
стой. Известная личность, 
родственник самого Льва 
Толстого. Он путешество-
вал с Иваном Федоровичем 
Крузенштерном. Обладая 
буйным, непредсказуемым 
нравом, поругавшись, он 
был высажен на одном из 
островов архипелага. Где 
он женился на принцессе и 
неплохо обжился. Все эти 
события он стал обозначать 

на своем теле, доверившись 
вождю племени, который 
и осуществлял нательную 
живопись.
О тату, с точки зрения исто-
рической направленности, 
знают мало. Хотя Роман 
занимается этими иссле-
дованиями уже как около 
20 лет. Последние семь лет 
он посвятил организации 
тату-конвенций, фестива-
лей, где «татушная» фило-
софия может развернуться 
как ей удобно, демонстри-
руя обществу себя не как 

примитивное обозначение, 
или того хуже – порча тела, 
а именно как определенная 
красивая субстанция. Чего 
там греха таить, стереотипы 
советского времени, когда 
тату было по преимуществу 
«забавой» заключенных, как 
клеймо или метка, сформи-
ровали неоднозначное отно-
шение к этому виду субкуль-
туры. Сегодня такие энтузи-
асты, как Роман, пытаются 
разбить эти стереотипы, в 
том числе – исследуя куль-
туру разных народов, в том 

числе – чукчей и эскимосов, 
у которых эта традиция идет 
от предков. 

картина маслом 
на...теле 
Целью международных тату-
конвенций, ежегодно про-
ходящих в Москве, является 
не только популяризация 
искусства, в прямом смысле 
соприкасающегося с телом, 
но и акцент на достойной 
практику по уходу за тату. 
– Должна быть надлежащая 
клиническая практика как 
нанесения, так и ухода за 
тату, соблюдение всех усло-
вий и стандартов, которыми 
должны руководствоваться 
мастера тату, рассказывает 
Роман. – Мы стремимся к 
повышению качества сер-
виса, тем самым созда-
вая философию заботы о 
тату. На наших фестивалях 
можно увидеть даже, напри-
мер, нарисованные на теле 
известными мастерами кар-

тины... маслом. 
– О татуировках много мне-
ний, и все они разнятся. Но 
единственно верное реше-
ние – не поддаваться кон-
сервативному убеждению, 
что тату – это обязательно 
плохо. Стереотипы, создава-
емые нами самими, не дают 
заглянуть за нами же самими 
установленные горизонты. 
Тату в исполнении настоя-
щих мастеров сегодня – это 
не только красивый дизайн 
тела, это еще и самовыраже-
ние, – убежден Роман.

Полина 
ШОРОХОВА
Любопытный 
фотопроект 
представила 
студентка факультета 
журналистики МГу 
Дарья Козак, работая 
над дипломом. ее музой 
стал ... Московский 
метрополитен. 

С
огласно ее задумке, моло-
дые жители столицы фото-
графируются на разных 

станциях столичной подземки 
таким образом, что в названиях, 
начертанных на стенах вести-
бюлей станций прочитываются 
их имена.
Например, на «Третьяковской» 
Дарья увидела зашифрованное 
имя Яков (это первая станция, 
где ей пришла в голову идея 
проекта), в «Александровском 
саду» – Сандра, на «Менделеев-
ской» – ева, на «Нагатинской» – 
Агата. Список Дарьи получился 
внушительным: свыше шести-

десяти имен. Причем, от про-
стых имен, которые легко чита-
ются на станционных стенах, 
она по ходу работы над проек-
том решила отказаться. 

При выборе героев 
Дарья Козак ориен-
тируется на людей, 
которые, в первую оче-
редь, интересны ей в 
общении, либо если 

у кого-то из них была нео-
бычная история, связанная 
с именем – Роза, Лолита, 
Ян и так далее. Девушку по 
имени Александрина роди-

тели назвали в честь 
королевы Виктории, 
полное имя которой – 
Александрина-Виктория, 
в обыденной жизни геро-
иню фотографии назы-
вали Сандрой. 
Оригинальный фотопро-
ект «Имя» стал практиче-
ской частью дипломной 
работы Дарьи Козак по 
концептуальной фото-

журналистике, которую она 
защитила на отлично. Сегодня 
коллекция Дарьи насчитывает 
18 фотографий. Для первой 
собранной ею выставки не хва-
тает лишь трех мужских пор-
третов. Но девушка уже знает, 
как зовут ее новых героев: это 
Яков, Артур и Добрыня. Свой 
проект Дарья хочет подарить 
столичному метрополитену 
и его пассажирам по слу-
чаю юбилея подземки, кото-
рой в этом году, как известно, 
исполнилось 80.

оСторожно, 
ваС накалывают

поеЗда «шлифуют» 
имя

По просьбе наших читателей мы встретились с Романом Егоровым – 
литератором, координатором арт-проектов, а еще – историком такой 
интересующей прежде всего молодежь субкультуры, как татуировка 
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Крым уже больше года  
как присоединился к 
России. там бывали и 
бывают самые разные 
люди из самых разных 
мест нашей страны. 
Мы попросили тех, 
кто живет на западе 
Москвы, поделиться 
впечатлениями о своих 
встречах с родным для 
каждого россиянина 
полуостровом, которому 
в этом году они 
посвятили свой отпуск.

«крым в россии –  
Это сЧастье!»
олег леуШин,  
художественный 
руководитель московского 
театра «на юго-западе», 
заслуженный артист россии: 
 

–В
п о с л е д -
ний раз мы 
с женой, 

актрисой нашего 
театра Ольгой Ива-
новой, приезжали 
в Крым в 2013 году, 
когда полуостров 
еще был украин-
ским. На первый взгляд ничего 
не изменилось, только цены 
стали выше. А народ, как был 
доброжелательным и друже-
любным, таким и остался. И все 
рады, что они теперь в России. 
Говорят: «Представляете, что 
бы здесь было, если бы не Рос-
сия? Нас бы здесь поубивали к 
чертовой матери». Лично я не 
встречал в Крыму недовольных 
людей. Лишь однажды, проходя 
мимо фонтана в Гурзуфе, где 
мы отдыхали, увидел семейную 
пару и услышал, как жена ска-
зала мужу: «Вот, при Украине 
фонтан работал, а при России 
нет!» Такой, знаете, бытовой 
взгляд на глобальные события. 
Мы общались и с хозяйкой по 
дому, и с официантами, которые 
время от времени возникали на 
нашем пути: кушать-то хочется 
и не всегда есть желание гото-
вить. Но основное мнение все-
таки было одно: Крым в Рос-
сии – это счастье! Мне кажется, 
надо просто немного времени, 
чтобы все упорядочить. Сейчас 
переходный период, когда мно-
гие еще не до конца понимают 
российские законы. Главное, 
чтобы люди не менялись, оста-
вались такими же добрыми и 
светлыми, как и прежде.  
А сколько здесь прекрасных 
мест, диву даешься! В прошлый 

наш приезд на полуостров мы 
съездили в Ливадию, в Ворон-
цовский дворец и к Ласточки-
ному гнезду. А сейчас приехали 
на машине и добрались до 
Массандровского дворца и до 
горного озера в Краснокамен-
ске. И, конечно же, побывали в 
Севастополе, чтобы вспомнить 
места моих съемок в фильме 
«Муж на час», а также – у дру-
зей в евпатории и на экскурсии 
в Бахчисарае, где  расположен 
прямо в скалах монастырь. Я 
был поражен, какую красоту 
создает природа, и как человек 
в эту природу искусно вошел! 
Какие чудные пещеры, которые 
сделаны под храмы и кельи. 
Там целый пещерный город! И 
все это вплетено в многовеко-
вую, если не сказать многоты-
сячелетнюю историю этих скал, 
гор, пещер. Человек когда-то 
эту уникальную природу обжил 
и создал своеобразную атмос-
феру полной гармонии! И как 
же это отличается от того, 
что происходило в Крыму в 
последнее время, когда можно 
было взрывать горы, вырубать 
вековые леса и парки, а вместо 
них ставить какие-то глупые 
клетушки.  
Из местной кулинарии меня 
особенно прельстила татар-
ская кухня – лагманы, чудные 
чебуреки, айраны, окрошечки. 

Всё такое замечательное, 
и цены вполне адекватные. 
Везде тебе рады и прекрасно 
встречают. А главное, ты чув-
ствуешь: люди верят в буду-
щее, живут надеждой на пер-
спективу, которая обязательно 
будет хорошей, если все возь-
мутся за дело. А оно того стоит: 
ведь здесь такая прекрасная 
природа, какой в мире нигде 
нет. Крым –  благословенная 
благодатная добрая и воистину 
святая земля. 

«в крыму  я молодею 
дуШой!»
вячеслав малеЖик,  
эстрадный певец, поэт, 
композитор, заслуженный 
артист россии:  

– П о с л е д н и е 
несколько лет я 
каждый год при-
езжаю в Крым. 
Правда, сей-
час туда слож-
нее добираться.  
В Крыму говорят 
о воссоединении 

Крыма с Россией по-разному. У 
меня были случаи, когда люди 
закрывались, уходя от вопро-
сов. Особенно, когда я еще не 
понял, что у кого-то из част-
ников провалился курортный 
сезон. Но некоторые забывают 
о таких понятиях, как геополи-

тика, и думают только о своем 
кармане. И все-таки, мне пока-
залось, что в основном крым-
чане довольны тем, что они, 
наконец, снова в России. И я, 
при том, что у нас есть жилье в 
Черногории, а значит, возмож-
ность там купаться и отдыхать, 
люблю бывать в Крыму. Там я 
жену освобождаю от занятий по 
уборке квартиры, готовке пищи, 
и нам с ней очень комфор-
тно. Ведь есть определенная 
ностальгия по старым замеча-
тельным советским временам, 
которые, как бы их ни ругали, 
все равно ассоциируются и с 
молодостью и с каким-то сол-
нечным светом. А еще играет 
роль экология – в Крыму заме-
чательное море, которое, пожа-
луй, лучше, чем на Кавказе. Дру-
гое дело, что в кране пока воды 
меньше, нежели на Кавказе, но 
зато здесь море чище. 
Я очень много мест люблю в 
Крыму. И церковь под Форосом, 
и весь южный берег Крыма. И 
Севастополь, его старую часть, 
его архитектуру и несгибаемый 
дух. Что касается крымской 
кулинарии, то мне очень нра-
вится татарская кухня. Я в про-
шлом году попал на Ай-Петри, 
где очень много лавок, тор-
говцев, и меня какие-то мест-
ные крымские татары завлекли 
в гости, накормили чебуре-

ками. Это было очень вкусно! А 
этим летом я встретил в Крыму 
одного человека и буквально 
влюбился в него. Это Олег Зуб-
ков, директор сафари-парка 
под названием «Тайган». Я был 
просто поражен тем, что, нахо-
дясь в Крыму, а не в Африке, 
можно так близко увидеть царя 
зверей.

«я Жил с занозой 
в сердЦе, и путин Эту 
занозу вытащил»
валерий беляковиЧ, 
народный артист россии, 
профессор Гитиса и 
создатель легендарного 
театра «на юго-западе»:

– Вы думаете, 
куда я поехал 
со своим теа-
тром впервые 
на гастроли? 
В Севасто-
поль! Мы сде-
лали спектакль 
«Лекарь поне-

воле». Авилов там играл глав-
ную роль, и я там тоже играл. 
У нас была небольшая труппа 
из десяти человек. Мы при-
ехали в Севастополь с одним 
фонарем, поставили этот 
фонарь на площади и стали 
играть. И нас начали пригла-
шать во все санатории, меж-
дународные и пионерские 
лагеря, в воинские части. Мы 
там всюду в Крыму сыграли. 
В консерваторию крымскую 
даже забрались. Там потря-
сающие люди, которые сразу 
нашлись, подошли к нам, и 
повели нас в Херсонес... 
Когда этот город-герой 
Севастополь, за который 
столько было пролито крови, 
вдруг вначале – в 1954 году, 
в пределах одной страны, а 
потом, после развала СССР, 
и вовсе так легко отошел 
куда-то кому-то, было очень 
странно. И я жил все время 
с этой занозой в сердце. И 
Путин эту занозу вытащил. 
У меня живет там много зна-
комых и друзей. Я звоню в 
евпаторию: «Макс, ты как 
там?» Поэт живет в евпато-
рии, Максим жуков. С дру-
гими ребятами говорю. Все 
счастливы! О чем вообще 
этот Обама может вякать? 
Ну, кто лезет в его дела? 
И чего они от нас хотят? 
Только-только наладились 
отношения, только-только 
затеплились, и вдруг Япония 
туда же. Да для меня Крым – 
это так много! И Севастополь 
тоже! Нас не разорвать! 

записала 
полина Шорохова

ОЧАРОВАННый СтРАННИК

ОПОВеЩеНИе
О ПРОВеДеНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В РАЙОНе  ДОРОГОМИЛОВО
На публичные слушания представляется 
проект  планировки территории линейного 
объекта улично-дорожной сети ул. Бар-
клая и мостовой переход через ж/д пути 
Смоленского направления МжД. Про-
мышленный и Багратионовский проезды.
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний  представлены на 
экспозиции по адресу: ул. студенческая, 
д.44/28, управа района дорогомилово, 
1-й этаж.
Экспозиция открыта с 16 октября 2015 
года по 22 октября 2015 года. Часы 
работы: в рабочие дни – с 14.00 до 18.00, 
в выходные дни – с 10.00 до 14.00, на 
выставках проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний 
состоится 27 октября 2015 года в 19.00 
по адресу: Кутузовский проспект, д.24, 
отделение гБОу сОш № 1726  (актовый 
зал).
Время начала регистрации участников 
18.00.
В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемым материалам 
посредством:

 записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

 выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции  участвующих в  собрании участ-

ников публичных слушаний;
 подачи в ходе собрания письменных 

предложений и замечаний;
 направления в течение недели со  дня 

проведения  собрания  участников публич-
ных слушаний письменных предложений,  
замечаний в  окружную комиссию.
Номер контактного справочного теле-
фона Окружной комиссии по градострои-
тельству, землепользованию и застройки 
при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы: 
8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии в 
Западном административном округе 
города Москвы: 121355 г. Москва, ул. и. 
Франко, д.12.
Электронный адрес окружной комиссии 
в Западном административном округе 
города Москвы: senko_81@mail.ru
Информационные материалы по проекту  
планировки территории линейного объ-
екта улично-дорожной сети ул. Барклая и 
мостовой переход через ж/д пути Смолен-
ского направления МжД. Промышленный 
и Багратионовский проезды размещены 
на сайте: http://www.dorogomilovo.mos.
ru.

ОПОВеЩеНИе
О ПРОВеДеНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В РАЙОНе  ФИЛеВСКИЙ 
ПАРК
На публичные слушания представляется 
«Проект планировки территории линей-
ного объекта участка улично-дорожной 
сети – ул. Барклая, и  мостовой переход 
через ж/д пути смоленского направления 

МжД. Промышленный и Багратионовский 
проезды».
Информационные  материалы  по теме  
публичных слушаний  представлены на 
экспозиции по адресу: ул. Большая 
Филевская, д. 13, управа района Филев-
ский парк, 1 этаж (актовый зал).
Экспозиция открыта с 17 октября по 23 
октября 2015 г. 
Часы работы: в рабочие дни – с 9.00 до 
18.00, в субботу с 10.00 до 14.00, на 
выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний 
состоится 27 октября  2015 года в 19.00, 
по адресу: Большая Филевская, д. 15, 
гОу сОш № 72, 4 этаж, актовый зал.
Время начала регистрации участников 
18:30.
В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

 записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

 выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции  участвующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;

 подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

 направления в течение недели со  дня 
проведения  собрания  участников публич-
ных слушаний письменных предложений,  
замечаний в Окружную комиссию.
Номер контактного справочного теле-

фона Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при правительстве Москвы в 
Западном административном округе города 
Москвы: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 
121355 г. Москва, ул. ивана Франко, д.12. 
Электронный адрес Окружной комиссии: 
senko_81@mail.ru
Информационные материалы по теме  «Про-
екта планировки территории линейного 
объекта участка улично-дорожной сети – 
ул. Барклая, и  мостовой переход через ж/д 
пути смоленского направления МжД. Про-
мышленный и Багратионовский проезды» 
размещены на сайте: filevsky-park.mos.ru

ОПОВеЩеНИе
О ПРОВеДеНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В РАЙОНе РАМеНКИ
На публичные слушания представляется 
проект межевания территории квартала 
района Раменки, ограниченного улицами: 
Минская, подъездная автодорога и южная 
граница жилого комплекса, р. Раменка.
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний  представлены на 
экспозиции по адресу: г. Москва, Мичу-
ринский пр-т, д.31, корп.5. Экспозиция 
открыта с 19.10.2015 г. по 26.10.2015 г. 
Часы работы экспозиции: в будние дни с 
10.00  до 17.00 часов, суббота, воскресе-
ние – с 10.00 до 15.00 часов, на выставке 
представителями разработчика проекта 
проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний 
состоится 02.11.2015 г. в 19.00 в помеще-

нии Государственного бюджетного образо-
вательного учреждения г. Москвы средняя 
общеобразовательная школа №1118 по 
адресу: ул. довженко, д. 10.
Время начала регистрации участников в 
18.30.
В  период  проведения  публичных  слуша-
ний участники публичных слушаний имеют  
право представить  свои  предложения  
и  замечания по  обсуждаемому проекту 
посредством:

 записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

 выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции  участвующих в  собранииучастни-
ков публичных слушаний;

 подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

 направления в течение недели со  дня 
проведения  собрания  участников публич-
ных слушаний письменных предложений,  
замечаний в  окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона 
окружной комиссии: 
8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 
121355, г. Москва, ул. ивана Франко, 
д.12.
Электронный адрес окружной комис-
сии: senko_81@mail.ru.
Информационные материалы по проекту 
межевания территории квартала района 
Раменки, ограниченного улицами: Мин-
ская, подъездная автодорога и южная гра-
ница жилого комплекса, р. Раменка разме-
щены на сайте www.ramenki.mos.ru.

ОтКРОВеНИЯ ОтПусКНиКОв

ОФИцИАЛьНО

царь Зверей 
на полуоСтрове 

мечты
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Любовь к Богу 
измеряется любовью 
к ближнему. Порой 
эта фраза просто 
неподвластна уму. 
Ведь мы любим 
своих близких как-то 
по-особенному, 
выделяя среди других. 
Да и можно ли всех 
любить одинаково? В 
поисках ответа на этот 
вопрос прихожане 
храма святого 
благоверного 
князя Александра 
Невского, что на 
улице Лобачевского 
в Очаково-
Матвеевском, 
вместе с отцом 
Игорем попытались 
вернуться к истокам 
самого понятия 
«что есть любовь» и 
как любить своего 
ближнего, как 
самого себя? 

«я всеХ люблю» – 
Это рекламный слоГан 

Л
юбить надо каждого и, в 
первую очередь, отдельно 
взятого человека. Ты 

встретил кого-то – удели 
ему внимание. Любить 
всех невозможно, 
это просто исклю-
чено. Знаете, прин-
цип «любить всех», 
это такой реклам-
ный слоган: «я всех 
люблю». Об этом 
очень хорошо ска-
зано у Достоевского: 
«ради блага миллио-
нов можно пожертво-
вать ста тысячами». Прин-
цип, о котором мы очень часто 
слышим в современном мире, 
совершенно неприемлем. При-
чем здесь эти сто тысяч чело-
век, которыми можно пожерт-
вовать? Говорят: «Статистика –  
страшная вещь». Нас склоняют 
к мысли, что мы живем в обще-
стве, где человек вообще не 
виден, где его вообще нет. «На 
тысячу здоровых – десять чело-
век заболевших». Мало? Очень 
мало. А эти десять человек? 
Будь ты родителем одного из 
этих детей, что тебе до стати-
стики? Твой ребенок страдает. 
Любить всех невозможно.

мы моЖем любить 
конкретноГо Человека 
Да, Господь может любить 
всех, Господь уникален. Зна-
ете, как Свиридов очень инте-
ресно в статье писал об одном 
музыкальном произведении. 
В таком-то такте 8-я или 10-я 
скрипка сфальшивила. Он 
среди множества инструментов 
выделяет каждый, он слышит, в 
общем-то, каждый инструмент. 
Бог слышит каждого из нас, Бог 
выделяет каждого из нас. Он 
может любить всех. Мы этого 
делать не можем. Мы можем 
любить конкретного человека. 
Человек, который пытается 
любить всех, он просто распы-
ляется, его просто не хватает. 
А вот конкретно каждому можно 
помочь. Маленькую свечку 
зажечь можно. Да, в меру твоих 
сил. «Свечку зажечь» – я имею в 
виду сделать какое-то малень-
кое дело. Не поднять свое раз-
дражение выше гортани, взять 
и просто выслушать кого-то. 
Причем здесь должно быть не 
просто елейное состояние. Как 
любить каждого? Преследовать 
его пользу.
Перед глазами у меня есть 
уникальный пример такой все-
объемлющей любви. У меня 
был духовник, он скончался в 
1996 году. Вокруг него всегда 

собиралось много людей, осо-
бенно много к нему приезжало 
молодежи. После него оста-
лось много известных батю-
шек, среди них, например, отец 
Александр (Торик), отец Алек-
сей (Грачев). ежегодно, собира-
ясь в день его памяти, мы после 
литургии начинали общаться 
на совместной трапезе, и 
через какое-то время каждый 
понимал, что он, оказывается, 
любил только тебя. У каждого 
было полное впечатление, что 
он любил тебя больше всех. 
Как ему это удавалось? Оказы-
вается, он точно так же любил 
твоих родителей, твоих друзей. 

настоящая любовь –  
Это не вздоХи под 
луной… 
Любовь – это то состояние 
человека, когда он пресле-
дует выгоду другого человека. 
Это настоящая любовь. Это не 
вздохи под луной, а благодар-
ность, радость в этих взаимоот-
ношениях и, естественно, жерт-
венность. Как-то в этой аудито-
рии я приводил такой пример. 
Был зарубежный фильм о том, 
как двое террористов захватили 
квартиру, поставили там свой 
пулемет и должны были сутки 
просидеть в этой квартире, 
ожидая, что на их точку выйдет 
объект, который нужно унич-
тожить. Эти сутки и показаны в 
фильме. А в этой квартире ока-
залась девушка. Она понимала, 
что ее могут убить. Трагическая 
ситуация.
Там был один очень интерес-

ный момент. Вдруг к ней при-
ходит молодой человек, наби-
рает номер в домофоне. И 
террористы понимают, что 
пошло что-то не так и говорят 
девушке: «Раз он пришел, зна-
чит, он знает, что ты здесь – 
бери трубку и приглашай его 
сюда». Она тоже понимает, что 
их двоих убьют. Она поднимает 
трубку. Он говорит: «Дорогая, 
это я». Она говорит: «Пошел 
вон, я тебя ненавижу, ты сво-
лочь, гад и предатель. Я тебя 
никогда не любила, я с тобой 
была только из соображений 
личной выгоды…» Начинает 
ему говорить такие гадости, 
после которых, как минимум, 
тебя стошнит. Начинает гово-
рить ему про какие-то свои 
любовные похождения, еще о 
чем-то таком, чего не было…. 
Вешает трубку, садится и пла-
чет. Было два террориста – 
один добрый, второй пло-
хой. Один ей говорит: «Ну, ты 
крутая!» А другой – раз ему 
по морде: «Молчи, дурак. Ты 
понимаешь, что она сейчас 
сделала?» Вот это – выраже-
ние любви. Когда человек не 
преследует своей выгоды, а 
преследует выгоду другого 
человека.

родительская любовь 
дана нам как образеЦ 
Чтобы у нас был образец, как 
надо всех любить, вообще 
всех, нам ведь дана родитель-
ская любовь. Она какая-то 
большая и безграничная. Мы 
слышали много таких историй, 

особенно из 
военного вре-
мени. Знаю один  
случай, когда в госпиталь 
пришла доза пенициллина на 
одного человека. Дочка врача 
и другая незнакомая девочка 
болели одной и той же болез-
нью. И мама врач отдает 
лекарство не своей дочери, а 
незнакомой девочке. И дочь 
умирает. Выжившая девочка 
потом рассказывала мне эту 
историю.
Мы стали, наверное, другими 
людьми. Или нет? Нет. Мы 
все те же. Мы все равно люди. 
Слава Богу, что мы не стоим 
перед лицом этого выбора. Нас 
Господь так не испытывает. 
Как мы поведем себя в той 
или иной ситуации, мы даже 
спрогнозировать не можем, не 
можем понять.

любовь к боГу 
измеряется любовью к 
блиЖнему 
Можно ли любить кого-то 
больше, чем дочь, родителей, 
супруга? Можно! БОГА. Вот 
интересный момент. Когда мы 
говорим, что мы можем любить 
Бога больше, чем кого бы то ни 
было, то оказывается, что абсо-
лютно все в выигрыше. Отнюдь 
не потому, что мы от них отво-
рачиваемся и начинаем напро-
палую ходить в храм. Нет, 
это не любовь к Богу. Хожде-
ние в храм – это не любовь к 
Богу. Был такой замечатель-
ный митрополит. Он в совет-
ское время уже на покое жил 

в жировичском монастыре. В 
субботу на Всенощную захо-
дит митрополит в храм, его 
торжественно встречают. Он 
воздевает руки к небу и начи-
нает службу: «Слава Святой, 
единосущной и животворящей 
Троице»… Хор поет «Аминь». И 
вдруг вбегает женщина и кри-
чит: «Кирилловна горит»… Он 
говорит: «Все тушить»! Оста-
навливает службу, снимает с 
себя облачение. Все уходят 
тушить. Приходят мокрые, он 
обратно облачается и продол-
жает служить. Вот это правиль-
ное отношение к ближнему.
Любовь к Богу все равно изме-
ряется любовью к ближнему. 
Но забота о ближнем – это не 
измерение любви к Богу, здесь 
нельзя провести такую парал-
лель. Когда мы начинаем забо-
титься о ближнем, на этом 
строить всю свою жизнь, мы 
можем в этом погрязнуть, мы 
можем в этом утонуть. Когда 
ты начинаешь любить Бога, 
ты понимаешь, что за ближ-
ним нужно ухаживать, и ты 
этого не замечаешь, заботы 
тебя не обременяют. 

возлюби блиЖнеГо 
твоеГо, как самоГо 
себя  
А как мы любим себя? Здесь 
нужно решить вопрос со 
второй частью «как самого 
себя». Мы себя хорошо оде-
ваем, мы себя обязательно 
покормим, как минимум, 
один раз в день, а, как мак-

симум, раз двадцать. Вот 
точно так же надо и 

к ближнему отно-
ситься. Мы о 

себе заботимся. 
Но в любви к 
себе есть еще 
одна важная 
деталь, кото-
рую мы про-
сто обязаны 
применить и к 
ближнему. Кто 

себя не оправ-
дывает? Абсо-

лютно все. Что бы 
ты ни сотворил, ты 

все равно себя оправ-
дываешь. Кто может 

оправдать своего ближнего 
столько раз, сколько оправды-
вает себя? Таких мало. Что бы 
ты ни сделал, в лучшем случае, 
думаешь: «Потом разберусь». 
Да? Мы любим себя, мы всяче-
ски пытаемся себя оправдать. 
Надо все-таки стремиться  так 
же оправдывать и ближних.
Помните, я рассказывал 
совершенно замечательный 
такой случай, я не устану его 
повторять. В метро в час пик 
женщина средних лет вбегает 
и вдавливает в вагон моло-
дого человека. За ней закры-
ваются двери, и вдруг  она 
понимает, что он совершенно 
пьяный. Она вправо, влево, 
чтобы как-то его обойти, но 
народ кругом. Никак не уда-
ется. Поезд трогается и... всё 
на нее…. Она кое-как уверну-
лась, но всё пальто… Вот что 
бы вы сделали?.. Вагон весь 
замер, колеса перестали сту-
чать… А она сказала: «Надо же, 
огурчик к огурчику, горошек к 
горошинке»!.. Знаете, ее сразу 
все полюбили. Нашлась вода, 
тряпки какие-то… Этого бед-
ного парня чуть не растерзали. 
Он извинялся… Одна малень-
кая реакция… Правильная 
реакция…
 Ты хочешь, чтобы тебя пожа-
лели? Пожалей другого. Отне-
сись к нему с милосердием. Но, 
это, честно говоря, – талант. 
Общение с другим человеком –  
это талант. Это дар Божий, об 
этом надо просить, молиться. 

что такое 
любовь?
Наш корреспондент побывал на одной из встреч отца 
Игоря с прихожанами и записал ответы священника 
на вопросы, волнующие не только верующих при этом 
храме, но и как нам показалось, каждого из нас

ВеРА И Мы

ты хочешь, чтобы тебя 
пожалели? пожалей 
другого. отнесись к нему 
с милосердием. но, это, 
честно говоря, – талант

отец игорь.
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КуЛьтуРА НА ЗАПАДе

СОтВОРеННый МиР

Дарья БОРИСОВА
Фото: Кирилл 
журавок
В фойе театра 
«Мастерская Петра 
Фоменко» открылась 
выставка работ 
фотохудожника 
Кати Голицыной. 
Это портреты 
актеров, музыкантов, 
режиссеров, ученых, 
выдающихся деятелей 
культуры. Конечно, 
есть и портрет Петра 
Наумовича Фоменко. 
Когда-то Голицына вела 
фотохронику рождения 
спектакля «Мастерской»  
«триптих», с тех пор 
и начался роман 
художника и театра. 

Н
азвать работы Кати Голи-
цыной фотографиями 
было бы не совсем верно. 

Она работает в оригиналь-
ной технике фотографики. То 
есть, вмешивается в объектив-
ную реальность, запечатлен-
ную камерой, интерпретирует 
модель и окружающий кон-
текст как художник-график. На 
открывшейся выставке пред-
ставлены работы из только 
что вышедшего альбома Голи-
цыной «Лица. Объяснения 
в любви». Они выполнены в 
серой гамме и в некоторых 
случаях больше напоминают 
карандашные рисунки, нежели 
фотографии. Композицион-
ный принцип таков: человек 
абсолютно реалистичен, а фон 
либо преображен средствами 
рисунка, либо вовсе растуше-
ван перистыми сполохами –  
тогда герой как бы вынут из 
обстоятельств того момента, 
когда его запечатлела 
камера. Например, музы-
кант Алексей Козлов вот 
так «висит» в пространстве, 
а рядом его саксофон, из 
которого, как дым из трубы, 
вьется некая субстанция –  
надо думать, музыка. 

объяснение в любви 
еще на выставке представ-
лены портреты Эльдара Ряза-
нова, Людмилы Петрушевской, 

Сергея юрского, Владимира 
Войновича, Аллы Демидовой, 
Марка Захарова, елены Камбу-
ровой. Особенно ценны сегодня 
портреты тех, кто недавно ушел 
от нас – елены Образцовой, 
юрия Любимова, юрия Афа-

насьева. Знаменитый киновед, 
создатель московского Музея 
кино Наум Клейман (чей пор-
трет тоже есть в этой коллекции) 
написал об альбоме Голицыной: 
«Когда Катя снимает, она моби-
лизует свою интуицию, чтобы 

успешнее вжиться в роль – 
не фотографа, а того, кого она 
снимает. ей удается сложить в 
альбоме из одиночных фото-
графий коллективный пор-
трет определенного социаль-
ного круга. Большую часть его 

составляют «шестидесятники»». 
Действительно, эту коллекцию 
своих работ Катя Голицына 
называет оммажем, поклоном 
поколению родителей. Муль-
типликатор юрий Норштейн, 
художники Борис Мессерер и 
Эдуард Кочергин, ученые-лите-
ратуроведы Мариэтта Чуда-
кова, Георгий Кнабе, Сигурд 
Шмидт, театроведы Анатолий 
Смелянский и Алексей Барто-
шевич – эти люди посвятили 
свои жизни отечественной 
культуре. И практически все те, 
чьи портреты представлены на 
выставке, были верными зрите-
лями и друзьями «Мастерской 
Петра Фоменко».
Открытие выставки совпало с 
презентацией альбома «Лица. 
Объяснения в любви». Книга 
появилась, благодаря стара-
ниям издательства «Искусство 
XXI век» и театра «Мастерская 
Петра Фоменко». Это не первый 
совместный проект издатель-
ства и театра. Месяц назад тут 
же презентовали книгу режис-
сера Михаила Левитина «В поис-
ках блаженного идиотизма», 
посвященную Петру Наумовичу 
Фоменко. Представляя альбом 
работ Кати Голицыной, дирек-
тор театра Андрей Воробьев 
вспоминал, как трудно было 
уговорить Фоменко пустить 
на репетиции молодого фото-
графа. Мастер с подозрением 
относился к журналистам и 
фотографам и старался с ними 
не контактировать. Одним из 
редких исключений стала Голи-
цына. «Поначалу Петр Наумович 
хотел меня выгнать, – вспоми-
нает теперь она. – Но у него это 
не получилось, так как я к тому 
времени уже прослушала курс 
клинического психоанализа 
в институте им. Сербского, и 
знала, как себя вести в экстре-
мальной ситуации». 
Помимо самих портретов, аль-
бом Кати Голицыной снабжен 
небольшими статьями о каждом 
из героев. Их написал извест-
ный театральный критик Григо-
рий Заславский. Но их вы смо-
жете прочитать, если станете 
обладателями книги. А увидеть 
портреты вышеперечисленных 
людей в исполнении фотогра-
фика Кати Голицыной можно, 
придя в театр «Мастерская 
Петра Фоменко». 

Дмитрий 
тАРАДеНКО
На площадке Галереи 
XXI века открылась  
выставка «Биомеханика. 
Движущиеся 
объекты» Владимира 
Мартиросова. 

Б иомеханика – уникальный 
метод преподавания теа-

трального искусства, разрабо-
танный Всеволодом Мейер-
хольдом в послереволюцион-
ной России. Новая наука была 
призвана реформировать театр 
через подчинение актера обще-
механическим законам: раз-
меру, метру, ритму. Биомеха-
ника помогала Мейерхольду 
решить две важные и насущ-
ные задачи: во-первых, сбли-
жение искусства с жизнью, а 
во-вторых, поверка самого 
искусства наукой. Эти прин-
ципы лежат в основе произве-
дений театрального художника 
Владимира Мартиросова. Каж-
дый «артист» его театра живет 
своей закономерной ролью и 
вдохновлен силами самой при-
роды. А в природе, как известно, 

нет ничего лишнего. 
Движение – жизнь. 
Так сказал классик, 
и так мыслит созда-
тель кинетических 
объектов Владимир 
Мартиросов. Движе-
ние зачаровывало его 
с детства. Наблюдая 
за полетом мухи, падаю-
щими каплями воды, раска-
чивающимися деревьями, он 
пытался ухватить их энергию 
и подчинить своему замыслу.  
Вдохновленный природой, он 
исследовал ее как художник. Так 
появились механические прото-
типы живой природы, наделен-
ные живой душой художника. 
Изготовленные из прутиков 
и бамбуковых реек, приводи-
мые в движение маленькими 
моторчиками, скульптуры живут 
своей неторопливой жизнью. 
Они покачивают суставами, 
расправляют крылья, издают 
голоса и вздыхают. У каждого 
свой жизненный цикл, повторя-
ющийся снова и снова. Всё, как 
в фантастическом игровом теа-
тре, только герои здесь – био-

механические. Их жизнь обу-
словлена механическим движе-
нием.
Выставка Владимира Марти-
росова – это тот редчайший 
для визуальных искусств слу-
чай, когда фотографии работ, 
даже превосходные, не могут 
даже в малой степени пере-
дать то самочувствие, которое 
возникает при непосредствен-
ном общении с объектами этой 
экспозиции. Именно общении, 
когда последовательное вклю-
чение (оживление?) объекта 
выставки мгновенно перено-
сит зрителя из безусловного 
пространства вернисажа во 
втягивающее, магическое про-
странство театра. Сотворен-
ный Мартиросовым мир мал 
и хрупок, хрупок и в букваль-
ном смысле – эти невидимые 
лесочки, тонкая бумага и бам-
бук исключают не только гру-
бое вмешательство, но даже 
прикосновение. Здесь можно 
и нужно общаться только серд-
цем и взглядом. 
Выставка продлится до 6 ноя-
бря.

адрес: Галерея XXI 

века (ст.м. «славянский 

бульвар»),

ул. кременчугская,  д. 22, 

тел.: 8-499-445-16-50

galleryxxic@yandex.ru

роман  
С театром 

движение как чудо 

На западе Москвы 
открылась выставка 
работ Кати Голицыной

– петр наумович был очень слож-
ным человеком, как и полага-
ется гению. с ним было непросто 
общаться. он тебя просвечивал, 
как рентген – насквозь. и ты, как 
в пустыне, не находил ни одного 
места, где можно было бы спря-
таться от его взгляда. при этом, 
он никогда не отвечал конкретно 
на конкретный вопрос. предостав-
ляя тем возможность развиваться, 
учиться, думать над ответами. 
либо начинал говорить на другую 
тему, либо просто молчал и гово-
рил: «сам, сам решай». тяжелее 

всего с петром наумовичем при-
ходилось журналистам… с ними 
у него был особый «роман»… то 
есть, полное отсутствие такового. 
он то ли не доверял им, то ли поба-
ивался… категорически отказы-
вался от интервью, не шел на пря-
мые эфиры к выдающимся интер-
вьюерам. но иногда он странным 
образом откликался на просьбы, 
на пожелания, когда никто не наде-
ялся, что он согласится.  в числе 
таких редких счастливых исключе-
ний – история с допуском в театр 
фотографа кати Голицыной.      

андрей 
воробьев, 

директор театра 
«мастерская петра 

Фоменко»:

ПРЯМАЯ РЕчь

Худрук театра евгений каменькович приветствует фотохудожника катю Голицыну.

Чуть БОЛьШе, чЕМ ФОтО
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ФеСтИВАЛь СВетА

 

Л
учшие дизайнерские 
команды со всего мира 
подарили российской 

столице огни большого города. 
Три стихии – огонь вода и свет – 
на Гребном канале Москвы 
слились в едином красоч-
ном танце. В этом театре под 
открытым небом гостей ждало 
небывалое представление, где 
хаотичные краски сменялись 
историей музыки, написанной 
языком света. 
еще одним рекордом фести-
валя стало количество участ-
ников конкурса Art Vision: 
было подано 129 заявок от 
дизайнеров и команд из  
26 стран. Среди его победи-
телей – участники из России, 
Венгрии, Японии, Испании 
и Чили. На всех площадках 
фестиваля использовалось 
более 1000 световых прибо-
ров и 220 видеопроекторов. 
По предварительным данным 
столичной мэрии, площадки 
фестиваля посетили не менее  
6 млн человек. 
Столица попрощалась с меж-
дународным фестивалем 
«Круг света», разумеется, не 
навсегда, а только до следую-
щего года. юбилейный, пятый 
фестиваль «Круг света» стар-
товал в Москве 26 сентября 
и продлился до 4 октября. В 
фестивале были задейство-
ваны комплекс Минобороны, 
Большой театр, Чистые пруды, 
Крылатское – в разных частях 
города было всего девять пло-
щадок, представления на кото-
рых шли девять ночей. В этом 
году расширение площадок 
стало возможным благодаря 
привлечению внебюджетных 
средств. Впервые в Москве 
одновременно задействованы 
150 видеопроекторов. Участ-
ники подготовили в общей 
сложности 91 работу – свето-
вые и мультимедийные шоу. 
Московский «Круг света», 
можно сказать, избалован 
самыми престижными между-
народными премиями – он был 
победителем премий «Марка 
№1 в России» 2013 и 2014 
годов в категории «Фести-
валь»; «Бренд года/EFFIE» 
2011 и 2012 годов в номина-
ции «Сфера развлечений»; 
«Путеводная звезда», учреж-
денной Комитетом по туризму 
и гостиничному хозяйству 
Москвы, в номинации «Лучший 
событийный проект»; «Лучшие 
в России/Best.ru» в номина-
ции «Лучшее культурное собы-
тие года»; The Moscow Times 
Awards в номинации «Культур-
ное событие года». 
Потрясающее впечатление 
произвели работы всех участ-
ников, но были здесь и совер-
шенно уникальные световые 
спектакли. Так, на фасаде 
Большого театра до 4 октября, 
помимо конкурсных работ, 
были представлены и видео- 
мэппинговые спектакли, 
посвященные двум гениаль-
ным женщинам – Майе Пли-

сецкой и елене Образцовой. 
Памяти великой балерины 
Майи Плисецкой было посвя-
щено представление на тему 
балета «Лебединое озеро»: 
«Лебедь русского балета». Вто-
рой премьерой юбилейного 
«Круга света» стал визуальный 
этюд на тему оперы «Кармен» 
памяти елены Образцовой.
Это было красиво. И сама 
Москва стала прекрасным 
обрамлением ярких красочных 
картин, показанных участни-
ками «Круга света».
– Даже из космоса видно, как 
наша Москва каждый год ста-
новится все светлее, – говорил 
мэр Москвы Сергей Собянин, 
открывая «Круг света» 26 сен-
тября. – Звезда под названием 
«Столица России» становится 
все ярче и ярче, и это резуль-
тат огромного труда всех 
москвичей. Город становится 
лучше, дворы – светлее. Осве-
щаются московские улицы, 
фасады исторических зданий. 
Мы все хотим, чтобы Москва 

стала городом света и, несмо-
тря на дожди, осеннюю погоду, 
зимний снег, слякоть и смог, 
Москва будет городом света.

ЗвеЗда 
по имени

Столица 

Гинтас ВИтКуС
Фото: кирилл Журавок
Пятый Московский международный 
фестиваль «Круг света» завершился в 
российской столице. церемония закрытия 
впервые прошла на западе Москвы, на 
Гребном канале. Ознаменовалась она не 
только красочным шоу, но и вручением 
сертификата Книги рекордов Гиннесса, 
подтверждающем, что видеопроекция на 
фасаде комплекса зданий Министерства 
обороны РФ стала 
самой масштабной
в мире. 
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СПОРт НА ЗАПАДе

К НОВыМ РЕКОРдАМ

вопреки мнению скептиков, москва 
действительно «порт 5 морей» и в ней 
кипит морская жизнь. самое отрадное, 
что растет количество детей, стремя-
щихся к этой удивительной профессии. 
на территории крк «кремль в измай-
лово» состоялся XIII слет юных моряков 
и морских кадет москвы. бессменные 
организаторы слета – рдо парусный 
клуб «Гардемарины». участие сборной 
команды кадетской навигацкой школы 

всегда вносит высокий накал спор-
тивных страстей в эти соревнования. 
команды состязались в шести видах: 
вязание морских узлов, подача броса-
тельного конца («легости»), стрельба из 
пневматической винтовки из положе-
ний лежа, с колена и стоя, комплексная 
эстафета, перетягивание каната и гре-
бля на шестивесельных ялах. «навигац-
кая школа» восьмой год подряд заняла 
I общекомандное место.

в минувшую субботу  
на воробьевых горах 
город принял эстафету 
всероссийского дня ходьбы. 
старт столичному этапу 
спортивного фестиваля 
дал глава олимпийского 
комитета россии александр 
Жуков. и сделал он это в 
онлайн-режиме, приняв 
«сигнал» к началу движения 
по телемосту от ижевска.  в 
празднике молодости и спорта 
участвовали 11 городов – по 
количеству часовых поясов 
нашей необъятной родины. в общей 
сложности участники мероприятия  
должны были сделать  500 миллионов 
шагов и преодолеть 350 тысяч 
километров.

Н а старте спортсмены  получили шагомеры, 
показатели которых в дальнейшем сумми-

ровались для общего подсчета шагов. Перед 
началом движения к участникам спортивного 
праздника обратился глава Олимпийского 
комитета России Александр жуков. Он напут-
ствовал любителей  данного вида спорта, 
отметив, что сегодня в едином порыве вся 
страна встает в стройные колонны для того, 
чтобы поставить новый мировой рекорд, сое-
динив количество шагов российских спортсме-
нов, доказав окружающим и самим себе, что 
ходьба самый легкий способ поддерживать 
себя в отличной физической форме. К участ-
никам  движения на дистанции в два километра  
присоединились олимпийские чемпионы Ана-
стасия Давыдова и Хаджимурад Магомедов. 

«Мы собрались, чтобы быть вместе, вместе с 
целой страной, вместе  заниматься спортом, 
не только во имя  медалей, но, прежде всего, 
для себя самих. Мы надеемся, что каждый год 
будем встречаться и преодолевать эту дистан-
цию», – поделилась с собравшимися  пятикрат-
ная олимпийская чемпионка по синхронному 
плаванию Анастасия  Давыдова. С ней согла-
сился и ее коллега по спортивному цеху, тоже 
олимпийский призер, борец вольного стиля 
Хаджимурад Магомедов.   Дистанция стала  
«мостом», соединившим в едином порыве 
более 200 тысяч россиян. «Самая главная 
победа – победа над самим собой.  Преодолеть 
лень, вредные привычки, вялость души и тела 
может и должен каждый. И главный помощник в 
этом – спорт. Мы  с сестрой  пришли на смотро-
вую площадку Воробьевых гор, чтобы участво-
вать в движении  миллионов,  не ради рекордов 
даже, хотя они не могут не радовать, а ради 
пропаганды здорового образа жизни, ради 
своего будущего и будущего нашей страны», – 
прокомментировали свое участие в фестивале, 
студентки МГУ Ольга и Ирина Барановы. 

Холод не поМеХа

кручу, верчу, 
лечу, куда хочу

два километра 
бодрости 

школа
чемпионов 
учащиеся спортивной 
школы «борец», что  в 
ново-переделкино, 
завоевали комплект 
золотых, серебряных и 
бронзовых медалей по 
тхэквондо. спортсмены, 
обучающиеся 
корейскому боевому 
искусству, стали 
победителями и 
призерами Чемпионата 
москвы среди взрослых.

Н а состязании, прошед-
шем в Московском цен-

тре боевых искусств, Павел 
Пай и Софья Мотузка побе-
дили, завоевав титул чемпио-
нов Москвы, Дарья Чеснокова 
и Ирина Будякина взошли на 
вторую ступень пьедестала, 
а Ольга Захарова получила 
бронзу, став третьей. Теперь 
юным спортсменам предстоит 
выступить уже  на чемпионате 
страны. Нужно отметить, что  
школа «Борец» в Ново-Пере-
делкино – гордость  района. 
ее  воспитанники часто ста-
новятся победителями раз-
личных турниров и первенств, 
причем не только окружного 
значения. Школа чемпио-
нов проводит в своих стенах 
многочисленные междуна-
родные разминки и  состя-
зания, так  совсем недавно 
здесь состоялись совмест-
ные тренировки московских 
спортсменов с представите-
лями из  хорватского клуба 
«Dubrava». Девушки при-
ехали в российскую столицу 
для участия в международ-
ном турнире под названием 
«RUSSIA OPEN». А после него 
прибыли в физкультурных 
комплекс «Борец»  и подели-
лись опытом с российскими 
коллегами. Совместные  раз-
минки по-настоящему подру-
жили  юных спортсменов из 
разных стран. Не исключено, 
что спортсмены тхэквондо из 
Ново-Переделкино в ближай-
шее время отправятся в Хор-
ватию с ответным визитом.

Забег ради
будущего 
В минувшие выходные на Поклонной горе 
прошел благотворительный забег «5275». 
Несмотря на то, что утром столбик термометра 
показывал всего 2 градуса тепла, более 3000 
человек приехали в Парк Победы, чтобы 
принять участие в мероприятии

Б
лаготворительные марафоны очень популярны во многих 
городах нашей планеты. ежегодно тысячи людей преодо-
левают сотни километров для того, чтобы присоединиться 

к общему движению, покорить поставленную дистанцию и 
помочь тем, кто нуждается в помощи.
Цель мероприятия, организаторами которого выступили благо-
творительные фонды «линия жизни» и «дорога вместе», – сбор 
средств на лечение тяжелобольных людей и тех, кто оказался в 
сложной жизненной ситуации. 
название забега «5275» объясняется очень просто: 5 тысяч 275 
метров – это одна восьмая марафонской дистанции. 

с велосипедами не 
расставайтесь даже 
зимой,  – обращаются 
к владельцам 
двухколесного 
транспорта 
организаторы 
московских 
велопарадов.  
напомним, что 
количество участников 
костюмированного 
велозаезда  в мае этого 
года составило более 
25 тысяч человек, в 
сентябре – около 20 
тысяч.  любители 
этого  вида спорта  не 
собираются «уходить» на 
зимние каникулы.

В озможно, что уже в январе 
нового года в городе прой-

дет первый   зимний велопарад. 
Точные даты и маршрут станут 
известны позднее, – рассказы-
вает  авто идеи и куратор про-
екта «Let’s bike it» Владимир 
Кумов. – Имея успешный опыт 
проведения велопарадов вес-
ной, летом и осенью, мы уже 
не первый год хотим провести 
зимний заезд. Опросы среди 
участников наших мероприя-
тий показывают, что спрос на 
это есть – не все, но многие 
используют велосипед кру-
глый год, оставляя его дома 
только в очень плохую погоду. 
Сейчас идет обсуждение и 
детальная проработка техни-
ческой стороны данного меро-
приятия с   департаментом 
транспорта Москвы. Органи-
заторы пытаются  учесть все 
нюансы: от  предновогодних 
пробок до январских каникул, 
когда многие потенциальные 
участники проекта покидают 
город.  Но уже сегодня есть все 
основания полагать, что  кра-
сочный велопробег состоится, 
и в нем примут участие более 5 
тысяч человек. Хочется верить, 
что и погода не подведет энту-
зиастов самого популярного 
городского вида спорта. И еще 
одна новость для владельцев 
двухколесного транспорта  – у 
москвичей в скором времени 
может появиться возможность 
построения веломаршрута  в 

сервисе «Яндекс. Карты». По 
мнению разработчиков дан-
ного проекта, это было бы 
очень удобно. Ведь сеть эта 
сегодня развивается неверо-
ятно активно, она обеспечи-
вает самой актуальной инфор-
мацией автолюбителей сто-
лицы и может стать полезным 
ресурсом для тех, кто предпо-
читает два колеса четырем. Как 
считает председатель комис-
сии Мосгордумы по экологи-
ческой политике Зоя Зотова, 
единого, непрерывного вело-
сипедного движения в столице 
пока нет, трассы располо-
жены в парках и прогулочных 
зонах, но зеленое кольцо обя-
зательно появится между Тре-
тьим транспортным кольцом и 
МКАД, и тогда  новый сервис 
будет чрезвычайно востребо-
ванным. 

Москва станет  
городом 

с единой, 
развитой 

и связанной 
между собой 

велоинфраструктурой 

МОРСКИе тРАДИцИИ

виват, гардемарины! 
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–В
ера кузьминична, 
только что вы отме-
тили свой невероят-

ный юбилей…
– «Невероятный» это уж точно. 

Даже произносить эту цифру 
страшно: мне уже девяносто.

– ну чувствуете вы себя, 
конечно, не на этот возраст?

– Вы знаете, я, возможно, 
огорчу ожидания читателей, но 
о возрасте напоминает только 
лишь собственный паспорт. 
Когда видишь дату рождения, 
ее хочется заклеить или сте-
реть… Родиться в другую эпоху.

– не повезло с эпохой?
– Времена не выбирают. 

Всем, конечно, тяжело жилось 
и до войны, и в годы войны, но 
что об этом говорить. Алек-
сандр Анатольевич Ширвиндт 
однажды замечательно сказал: 
«Эпоха есть эпоха. Какая доста-
лась, такую и будем донаши-
вать». Поэтому у меня никогда 
конфликтов с эпохой не было. 
«Какая досталась»… Тут ничего 
не поделаешь. Я просто начала 
рассуждать о другом: трагедия 
человека не в том, что он ста-
реет, а в том, что душа всегда 
остается молодой. И в семьде-
сят, и в восемьдесят, и в девя-
носто хочется играть и играть…

леГенда о красоте идет 
от веры в нее

– вам как раз грех жало-
ваться. в свой юбилей вы 
сыграли в трехчасовом спек-
такле. не каждому это под 
силу…

– Я очень благодарна нашему 
театру за то, что дал мне такую 
возможность. жизнь она ведь 
в движении. Сколько раз заме-
чала, что зачастую вхожу в театр 
пожилая, стертая, незаметная, 
а ухожу, по крайней мере, на 
десять лет помолодевшая, с 
блестящими глазами, с легкой 
походкой.

Алла Демидова в своей книге 
«Вторая реальность» заме-
чательно написала об актер-
ском возрасте: «Я убеждена, 
что легенда о красоте многих 
прославленных актрис идет 
от их веры в нее, от ощущения 
легкости и радости, которые 
сопутствуют этой вере, от сча-
стья, которое давала им игра на 
сцене».

Удивительно верно! Подписы-
ваюсь под каждым словом. 

– вы обмолвились, что 
театр вам «дал возможность» 
спектакль сыграть. а разве 
могло быть иначе?

– Конечно. Мне ведь дове-
лось пережить самые разные в 
жизни периоды: и взлеты, и про-
стои. Но я старалась не опускать 
рук. Не было работы на родной 
сцене – ездила в Тверь. Играла 
Раневскую в «Вишневом саде». 
Или в Орел, где играла Кручи-
нину. Однажды разговорилась 
с Валентином Гафтом: «Валя, 
что же мне делать: давно служу 
в Театре сатиры, но играть не 
дают». А нам ведь с юности 
внушали, что артист не должен 
ничего требовать. его жизнь – в 
руках режиссера.

Но Валя сказал: «Надо искать 
пьесу, доказать, чтобы поста-
вили в театре. Руки не должны 
опускаться». 

Я ему поверила, поскольку 
у него был печальный опыт. 
Несмотря на очевидный талант 
и подлинное обаяние, у Гафта 
сложно складывался творче-
ский путь. его ведь в наш театр 
сначала так и не приняли, хотя 
он готов был работать и монти-
ровщиком, и осветителем – кем 
угодно, лишь бы оказаться в 
Театре сатиры. Какое-то время 
сидел без работы. Потом играл 
у Эфроса, у Гончарова и только 
через десять лет Плучек при-

гласил его на роль графа Аль-
мавивы в «женитьбу Фигаро» 
Бомарше. 

Он был настолько одержим 
профессией, что порой забы-
вал о сдержанности. Например, 
репетировали мы сцену Графа 
и Графини. И я, пытаясь быть 
светской и изнеженной, слиш-
ком много внимания уделяла 
ахам, охам и вздохам. Но вдруг 
Гафт взорвался, закричал, что 
все, что мы делаем, – это мура, 
это ужимки и прыжки, что нет 
живого человека, нет крови. А 
ведь это муж и жена, плоть и 
кровь, мужчина и женщина, они 
любят друг друга, ревнуют друг 
друга, они живые люди, и это 
надо помнить, во-первых, а уж 
потом – что это граф и графиня. 
Тогда он, признаться, очень 
меня отрезвил.

Спустя два десятилетия после 
премьеры мы встретились 
с Валей в Сочи в санатории 
«Актер» и, сидя на пляже, стали 
вспоминать нашу театральную 
молодость. Я напомнила ему 
тот эпизод на репетициях. Он 
ответил: «Ты понимаешь, я и 
сейчас помню все до мелочей. 
Граф Альмавива любит свою 
жену, это драматическая роль, 
он сам жертва своего самодур-

ства... Я был весь ухоженный, 
благополучный в начале спек-
такля, а в конце – как легавая 
собака».

Гафт играл блестяще. После 
этой роли ефремов пригласил 
его в «Современник», и тот с 
радостью принял приглашение. 
А графа стал играть Александр 
Ширвиндт. Но Валины уроки я 
не забываю никогда.

 «моя радуЖность – 
от Характера отЦа»

– вам вообще часто при-
ходилось встряхивать себя 
в профессии – бить по 
затылку, чтобы уйти от при-
лепившегося амплуа?

– Вы знаете, по молодости 
мне казалось, что я довольно 
органичная актриса. Но 
однажды Андрей Миронов ска-
зал мне: «Вера, у меня такое 
ощущение, что вы себя загнали 
в какой-то единственно при-
думанный образ, в присущую 
вам какую-то радужность, от 
чего окружающие люди прихо-
дят в тупик, думая, что вы игра-
ете это. В юности такая радуж-
ность, благостность есте-
ственна, в зрелом возрасте 
это кажется противоестествен-
ным, надуманным. Может быть, 
это ваша суть, но выглядит, 

как неправда. На сцене вам 
мешает и некоторая аккурат-
ность, приглаженность...»

– слова довольно жест-
кие…

– Да и не мне судить, прав он 
был или нет. Моя «радужность» 
идет, вероятно, от характера 
моего отца, но он был рели-
гиозным человеком и необы-
чайно добрым, скромным и 
внутренне благородным. Я же 
живу в самых сложных психо-
логических переплетениях, 
но стараюсь, особенно в слу-
чаях самых трагических исхо-
дов, остаться наедине с собой 
с чистой совестью и твердо 
следовать своим взглядам. 
Наверное, в чем-то я кажусь 
или старомодной, или бла-
гостной, или искусственной – 
не знаю, но знаю одно, что 
это не поза и не игра. Я такая, 
какая я есть.

– сейчас об андрее миро-
нове говорят исключи-
тельно, как о величайшем 
артисте ХХ века. а вы ведь 
дружили. о чем вспомина-
ете первым делом, когда 
речь о миронове заходит?

– Вот об этом его замечании 
вспоминаю. Очень уж оно мне 
помогло. А вообще Андрей был 
разный.

Я помню, как он пришел в 
наш театр, едва только окон-
чив училище. И как с годами из 
робкого юноши вырос в боль-
шого артиста. С Андреем и его 
родителями мы дружили давно, 
и дружба наша началась вот 
как. Однажды театр выехал на 
гастроли в Кузбасс. 

Теперь на гастроли мы всегда 
летаем на самолетах, всегда 
торопимся, суетимся, и никому 
ни до чего нет дела. А в те вре-
мена мы часто ездили в поез-
дах, подолгу общались друг с 
другом, и это очень сближало. 
Андрюша молодой, веселый, 
привыкший к театральным ком-
паниям, хотел, естественно, 
чувствовать себя взрослым 
мужчиной наравне со всеми.

За окнами темнело. Всем 
нам, ехавшим в одном купе, 
было очень весело и уютно. 
Мой муж вышел и застрял в 
какой-то веселой компании, а 
Андрей, чувствуя себя неотраз-
имым, шутя ухаживал за мной, 
чуть-чуть разыгрывая опытного 
сердцееда. Шутливо склонив-
шись, он несколько раз поцело-
вал мою руку, и в этот момент в 
дверях появился мой муж. Взяв 
почти за шиворот молодень-
кого Дон жуана, он выставил 
его за дверь. Мне, охнувшей 
от неожиданности, он дал уве-
систую пощечину, закрыл за 
собой дверь и пошел в тамбур 
объясняться с Андреем.

– ничего себе!
– Да. Причем я была так 

потрясена, что буквально при-
росла к месту. Такого невоз-
можно было представить даже 
в самых страшных сновиде-
ниях. Дверь закрыта. За окном 
мелькает сумеречная природа, 
отовсюду слышался смех, а я 
со звоном в голове, с горящей 
щекой и с незаслуженной оби-
дой плачу в купе. 

Но через несколько минут все 
разрешилось. На пороге поя-
вились оба – муж и Андрей – и 
стали заботливо спрашивать 
меня, как я себя чувствую. Оба 
были какие-то тихие и лири-
ческие, точно два закадычных 
друга. Потом Андрей неверо-
ятно смешно рассказывал, как 
Владимир Петрович готов был 
его побить, но увидев его наи-
вные испуганные голубые глаза, 
почувствовав абсолютную 
искренность его поведения, его 
уважение к нашему возрасту. С 
тех пор в отношениях Ушакова 
к Андрею была и нежность, как 
к сыну, и влюбленность в него 
как в актера. Через него он как 
бы ощущал всю радость бытия 
и прелесть жизни неотрази-
мого повесы, каким временами 
бывал Андрей.

«сЧастье то, 
Что юбилей встретила 
в театре»

– как бы поделикатнее 
спросить… прошли годы и, 
к сожалению, нет не только 
миронова. недавно ушел из 
жизни ваш муж, о безгранич-
ной любви которого ходят 
легенды, нет многих блестя-
щих артистов, с которыми вы 
играли в своих лучших спек-
таклях…

– Я понимаю, о чем вы гово-
рите. жизнь жестока. Не надо 
ждать от нее одних только 
подарков. Всех, с кем начи-
нался мой путь, с кем я играла 
на сцене, мне ужасно не хва-
тает. Но что поделать, раз так 
устроен мир и ничего изме-
нить нельзя. Счастье то, что я 
свой юбилей встретила в теа-
тре. И когда спектакль закон-
чился, зрители подскочили со 
своих мест и аплодировали 
стоя. Такого подарка я ожи-
дать не могла.

ВСтРеЧИ ПО ПЯтНИцАМ

На днях народная 
артистка СССР Вера 
Васильева отметила 
юбилей большим 
трехчасовым 
спектаклем 
«Роковое  
влечение» – о судьбе 
голливудской 
актрисы, которая 
на пенсии осталась 
одна: без любви и 
без работы. Правда, 
у самой виновницы 
торжества нет 
ничего общего со 
своей героиней: 
в театре сатиры 
она по-прежнему 
одна из самых 
«многоиграющих» 
и востребованных 
актрис.

сколько раз замечала, что зачастую вхожу 
в театр пожилая, стертая, незаметная, 
а ухожу, по крайней мере, на десять лет 
помолодевшая, с блестящими глазами, с 
легкой походкой!

уроки андрея 
миронова 

Запомнила 
навСегда,

Борис ВеРНеР
признается прима      Театра сатиры 
Вера Васильева
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«Котенок ГАВ».  Детский 
кинопоказ в рамках проекта 
«Киноклуб «Фантом»

 ДК «Бригантина», 
Филевский б-р, 11А

 12 октября, 16.00

  8-495-738-20-64
«Это знает всякий». Викто-
рина необычных загадок

 Клуб «Маска», 
ул. Кастанаевская,д. 26

 15 октября, 15.00

  8-499-146-93-65
«В пещере горного короля». 
Музыкальная фантазия на 
музыку Э. Грига. Музыкаль-
ная студия «Квинта»

 Клуб «Робинзон», 
Кастанаевская, д. 9, к 2

 14 октября 16.15

  8-499-142-77-84
«Осенний бал» в студии 
«Музыкальная шкатулка»

 ДК «Бригантина», 
Филевский б-р, 11А

 14 октября, 12.20

  8-495-738-20-64
Dishes», «Нelp your mother lay 
the table». Открытый урок по 
теме «Посуда»,»помоги сво-
ей маме накрыть на стол». 
Студия английского языка 
«WELKOME»

 Клуб «Робинзон», 
Кастанаевская, д. 9, к 2

 15 октября,  16.30

  8-499-142-77-84 

«Осенние зарисовки». 
Открытый урок в студии 
танца «StudioProject»

 Клуб «Маска», 
ул. Кастанаевская, д. 26

 15 октября, 17.00
  8-499-146-93-65.

«Сегодня – Я учитель!» 
День самоуправления 
в студии  танца «Бриз»

 ДК «Бригантина», 
Филевский б-р, 11А

 15 октября 19.00

  8-495-738-20-64
Зеленый змий». 
Культурно-
просветительская 
программа, посвященная 
борьбе с употреблением 
алкоголя

 ДК «Бригантина»,
Филевский бульвар, д.11А

 19 сентября 2015 г. 12:00

  8-495-738-20-64

Отчетная концертная про-
грамма Народного коллек-
тива Фольклорного ансам-
бля «Берегиня» «Колесо 
жизни».

 Концертный зал «Солнцево», 
ул. Богданова, д. 50

 16 октября,  18.00
  8-495-439-14-44

Творческий проект «Сказ-
коМания». Те, кто любят 
сочинять и фантазиро-
вать смогут показать свое 
творчество окружающим 
и опубликовать сказку на 
страницах настоящего из-

дания, а так же увидеть свое 
произведение искусства на 
театральных подмостках! 
Сочиняй, фантазируй, твори 
и присылай свои работы на 
почту: info@dkvnukovo.ru.

 Большая 
Внуковская, д.6 

  до 30 октября
  8-495-736 23 74

Выставка «В узорах сада». 
На выставке московской 
художницы Дарьи Лаврен-
тьевой вы увидите цветоч-
ные сюжеты, натюрморты 
с цветами, деревья, цвет 
и свет весны и лета.

 2 этаж Культурного центра 
«Зодчие», ул. Партизанская, д. 2 

 до 18 октября
  8-499-141-23-29

Опера Генри Пёрселла «Ди-
дона и Эней». Концертное 
исполнение. Музыкальный 
руководитель – Артём Бо-
рисенко, концертмейстер 
– Дарья Фадеева, режиссёр 
– Надежда Белякова. Испол-
нение на английском языке.

 ул. Партизанская, д. 23 

  10 октября, 14.00
   8-499-141-23-29

«Творческая мастерская» 
приглашает юных жителей 
района Солнцево в удиви-
тельный мир творчества. 

 Библиотека № 221,  
ул. Авиаторов д. 7 

 По понедельникам 
        и средам в 13.00 
        (по предварительной записи).

  8-495-435-44-51

«Забег Добрых дел» помо-
жет  «детям-бабочкам». 
Сбор средств на лечение де-
тей, страдающих редким ге-
нетическим заболеванием  
«буллёзный эпидермолиз».
Условия участия в забеге на 
официальном сайте мероприятия: 
http://babochkabeg.ru/#program

 Аллея Защитников Москвы, 
Парк Победы.

 11 октября,11.00

  8-499-148-83-00
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