
№07-08/446 – 447 22 февраля 2017

МОСКВИЧИ ПОЛУЧАТ 
БОНУСЫ ПО 
СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ
Жители столицы смогут 
воспользоваться скидками 
в магазинах, получив 
социальную карту москвича. 
Об этом в своей колонке на 
портале m24.ru 
рассказал советник 
руководителя Департамента 
информационных технологий 
по стратегическим проектам 
и инновациям Андрей 
Белозеров.

«С ейчас социальная карта в 
Москве выдается льгот-

никам. Нужно сделать ее полез-
ной. Например, за счет внедре-
ния программы лояльности – 
условно, москвич, оплачивая 

картой услуги ЖКХ, сможет полу-
чить баллы, а потом этими бал-
лами расплачиваться за покупки 
в магазинах-партнерах», – пояс-
нил А. Белозеров. Он добавил, 
что сейчас департамент прора-

батывает подобную программу 
лояльности. Кроме того, соци-
альную карту москвича планиру-
ется перевести в мобильное при-
ложение, отказавшись от исполь-
зования пластиковых карт. «В 
отдаленной перспективе уйдем 
и от пластика: гораздо удобнее 
иметь весь функционал «карты» 
в мобильном приложении. Тех-
нологий, которые смогут сделать 
социальную карту действительно 
полезным инструментом, много, 
важно учиться на ошибках», – 
сказал советник руководителя 
департамента.  Добавим, что 
ради удобства москвичей вла-
сти могут предусмотреть поль-
зование и пластиковой картой, и 
мобильным приложением.

Накануне 23 февраля Триумфальные ворота на площади Победы впервые... сами рассказали о 
своей истории. Неповторимое световое шоу стало настоящим подарком всем военнослужащим.  
А на Поклонной горе,  в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны, прошел 
фестиваль детских духовых оркестров.  

МЕНЯЙ СЕБЯ, 
А НЕ ПЛАНЕТУ
25 марта в 20.30 
Москва примет участие 
в крупнейшей в мире 
экологической акции «Час 
Земли — 2017». На данный 
момент подсветку на один 
час планируют отключить 
свыше 1600 столичных 
зданий, в прошлом году 
их было 1500. Кроме того, 
в рамках акции состоится 
велопробег. Маршрут еще 
уточняется.

А все желающие собе-
рутся на площади 

возле памятника Юрию 
Долгорукому (напро-
тив Тверской, 13). Там 
пройдёт флешмоб в под-
держку «Часа Земли». В 
нем поучаствуют школы – 

победители и лауреаты 
конкурса «Экологический 
флешмоб – 2017». Заявки 
на конкурс от творче-
ских коллективов школ 
города на лучшее высту-
пление принимают до 3 
марта. Особенно при-
ветствуются элементы 
костюмов и оформления 
с использованием эко-
логически чистых мате-
риалов. Дополнительную 
информацию можно полу-
чить на сайте Департа-
мента природопользова-
ния. Специально к акции 
также запустили сайт. 
Лозунг «Часа Земли» в 
этом году: «Меняй себя,  
а не планету». 

КУЛЬТУРА – 
МОЩНЫЙ ДРАЙВЕР 
РАЗВИТИЯ 
Культурные учреждения 
столицы в 2016 году 
москвичи посетили около 
64 млн раз. Об этом 
сообщил руководитель 
столичного Департамента 
культуры Александр 
Кибовский в ходе 
заседания президиума 
правительства Москвы.

« В прошлом году 
общая аудитория 

только наших городских 
учреждений составила 
64 млн посещений, то 
есть даже если мы будем 
брать в расчет тури-
стов, гостей, то это 
где-то по три-четыре 
посещения на каж-
дого жителя города», – 
сказал А. Кибовский. 
Он добавил, что по 
данным социологиче-
ских исследований, 
почти треть москви-
чей являются актив-
ными, постоянными 

посетителями музеев, 
театров, концертных 
залов в городе. Также 
руководитель департа-
мента сообщил, что в в 
минувшем году посеща-
емость городских музеев 
выросла на 300 тыс. чело-
век. Городские музеи в 
ушедшем году посетили 
20 млн человек. «В бли-
жайшие годы у нас плани-
руется к открытию еще 35 
кинотеатров. Это делают 
уже частные инвесторы, 
где еще мы получим 170 
экранов», – сказал Алек-
сандр Кибовский. 
Стр. 25-29

СИЛЬНЫЕ, 
НАДЕЖНЫЕ, РОДНЫЕ
День защитника Отечества для 
города-героя Москвы – особая дата

На Западе Москвы

ЛОВИТЕ СОЛНЦЕ!
14 марта  редакция газеты «На Западе 
Москвы» проводит прямую линию с врачом-
психотерапевтом Павлом Владимировичем 
Шаршневым.

Весна приносит солнце и радость, но иногда способ-
ствует психологической нестабильности, перевозбужде-
нию и бессоннице. Как поддержать организм в это труд-
ное для него время, как бороться со страхами и разоча-
рованиями, а главное – научиться получать удовольствие 
от каждого прожитого дня? На эти и многие другие  
вопросы ответит наш гость Павел Шаршнев  14 марта  с 
11 до 12 часов по телефону: 8-499-149-98-84

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Павлом Шаршневым

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Стр. 7  МЦК: БЫСТРО, УДОБНО, 
СОВРЕМЕННО, КОМФОРТНО. 
МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ПОЛГОДА НОВЫЙ 
ВИД ТРАНСПОРТА СТАЛ ОДНОЙ ИЗ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ И 
НЕОСПОРИМЫМ УДОБСТВОМ ДЛЯ 
МОСКВИЧЕЙ И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ.

Стр. 16,17 НОВЫЕ СТАНЦИИ КАЛИНИНСКО-
СОЛНЦЕВСКОЙ ЛИНИИ МЕТРО – «РАМЕНКИ», 
«ЛОМОНОСОВСКИЙ ПРОСПЕКТ» И 
«МИЧУРИНСКИЙ ПРОСПЕКТ» СКОРО РАСПАХНУТ 
СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ. ЧТО ЕЩЕ БУДЕТ 
ПОСТРОЕНО В РАЙОНАХ РАМЕНКИ И ПРОСПЕКТ 
ВЕРНАДСКОГО ДО 2018 ГОДА?

Стр. 13

Стр. 10-12

НЕ ПОЛУЧИЛ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ»?  ЗВОНИ ПО ТЕЛ.  8-495-276-03-48 С 11 ДО 16 ЧАСОВ.

Алексей 
Александров:
ЗОНЫ ОТДЫХА 
СТАНУТ ЦЕНТРОМ 
ПРИТЯЖЕНИЯ 
ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ
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ПУЛЬС СТОЛИЦЫ
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Образование – важнейшая 
социальная отрасль Москвы, 
заявил мэр столицы Сергей 
Собянин в ходе заседания 
президиума правительства 
столицы.

«П
рограмма развития 
образования Москвы –  
одна из самых значи-

мых, важных программ, которая 
касается практически каждого 
москвича. Речь идет о будущем 
молодых москвичей и о буду-
щем нашего города», – отметил 
мэр. Сергей Собянин подчер-
кнул, что образование в Москве 
должно быть доступным, каче-
ственным, а учителя должны 
получать достойную зарплату.
«В этом направлении мы многое 
сделали. Тем не менее, перед 

нами стоят не менее масштаб-
ные задачи. Речь идет об укре-
плении материальной базы, 
строительстве новых дошколь-
ных учреждений, школ, инфор-
матизации, создании системы 
предпрофессиональной подго-
товки школьников», – сообщил 
градоначальник. 
Мэр отдельно отметил, что 
московские школы вышли на 

мировой уровень качества 
образования. В 2016 году юные 
москвичи продемонстриро-
вали свои знания в ходе первой 
столичной «Олимпиады мега-
полисов», участниками кото-
рой стали гости из 22 мегапо-
лисов мира. Первое место раз-
делили команды школьников 
из Москвы, Санкт-Петербурга 
и Белграда. 

НАРИСУЙ МОСКВУ!
Конкурс детского рисунка «Москва — для 
жизни, для детей!» стартует в столице. Заявки 
принимаются до 24 апреля.  

Поезда метро на трех 
линиях – Замоскворецкой, 
Серпуховско-
Тимирязевской, 
Кольцевой – полностью 
переведены на единую 
сеть Wi-Fi «Московский 
транспорт». 

В вагонах поездов метро и 
МЦК разместили более  

9 тыс. стикеров, напоминающих 
пассажирам о новом названии – 
MT_FREE. В эту сеть входит бес-
платный Интернет в автобусах, 
трамваях, троллейбусах, метро, 
на МЦК, в поездах и терминалах 
«Аэроэкспресса». Пассажиры 
могут подключиться к Wi-Fi-про-
странству МT_FREE и оставаться 
онлайн на протяжении всего 
пути в разных видах транспорта. 
В дальнейшем к MT_FREE будут 
подключены сети в пригородных 
электричках. Таким образом, в 
столице создана крупнейшая в 
Европе зона единого доступа к 
беспроводному Интернету.

М эр Сергей Собянин рас-
порядился выделить 

материальную помощь вете-
ранам войны и ликвидато-
рам аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Об этом он напи-
сал в своем официальном 
микроблоге Twitter. Ожида-
емая численность москви-
чей – получателей едино-
временной материальной 

помощи к Дню Победы в 
2017 г. – 184 753 человека. 
Также единовременную 
выплату получат в общей 
сложности примерно 16 тыс. 
москвичей – участников лик-
видации аварии на Черно-
быльской АЭС, либо постра-
давших от аварии на ЧАЭС, 
других радиационных ава-
рий и катастроф.

ЕДИНАЯ ЗОНА 
ДОСТУПА К WI-FI

ПАМЯТЬ В ИМЕНАХ  УМНЫЙ ГОРОД

На международных предметных 
олимпиадах московские 
школьники завоевали 10 золотых, 
6 серебряных и 2 бронзовые 
медали 

В КЛАССАХ
РЕШАЕТСЯ БУДУЩЕЕ

Поезд на автопилоте 
начнет перевозить 
пассажиров по 
Калининской линии в 
мае этого года. Еще три 
поезда с вагонами модели 
«Русич» на автопилоте 
уже год курсируют по 
Кольцевой линии. 

« Р ежим автоматизирован-
ного ведения не под-

разумевает движение поезда 
без машиниста, – пояснили в 
пресс-службе подземки. – Авто-
матическая система берет на 
себя все основные функции по 
управлению поездом, 
но машинист остается 
в кабине». Он следит за 
тем, свободен ли путь, 
как проходит высадка 
и посадка пассажи-
ров на станциях. Также 
машинист контролирует 
положение дверей и 
дает команду на отправ-
ление поезда. В случае 
ЧП он берет управление 
составом на себя. Поэ-
тому пассажиры нахо-
дятся в полной безопас-
ности.
По Калининской линии 
запустят поезд-автопи-
лот с вагонами модели 
«Ока». В 2015 году 

система автоведения в таких 
моделях поездов была про-
тестирована. Разработчики – 
НИИ приборостроения имени 
В.В. Тихомирова – собрали 
все замечания. Теперь поезд 
с улучшенной системой гото-
вится к выходу на линию. «По 
итогам подконтрольной эксплу-
атации будет принято решение 
о продолжении тестирования 
системы или о распространении 
программного обеспечения на 
другие составы 760-й серии»,  – 
пояснили в пресс-службе  
подземки.

РАЗОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

И «ОКА» 
НА АВТОПИЛОТЕ

 Московские школы вышли на мировой 
уровень качества образования

УЛИЦА 
КАРЛОВА 
И ПЛОЩАДЬ 
КАСТРО
Новые названия 
присвоили четырем 
столичным улицам и 
одной площади.

В Дорогомилове появится 
улица Карлова. Проектиру-

емый проезд №1968 назовут в 
память о после России в Тур-
ции Андрее Геннадьевиче Кар-
лове, трагически погибшем в 
результате теракта 19 декабря 
прошлого года. Проезд, назван-
ный его именем, расположен 
рядом с обелиском «Москва – 
город-герой» на пересечении 
Кутузовского проспекта и Боль-
шой Дорогомиловской улицы.  
В память о Фиделе Кастро 
назвали площадь на пересечении 
2-й Песчаной и Новопесчаной 
улиц. Проектируемому проезду 
№5509 в Хорошевском районе 
присвоили имя Бориса Никола-
евича Шапошникова, видного 
советского военачальника. Еще 
один Проектируемый проезд, 
№ 5509, в этом же районе стал 
улицей Генерала Сандалова –  
в память о генерал-полковнике 
Леониде Михайловиче Санда-
лове, который в период битвы 
за Москву возглавлял штаб 20-й 
армии. В память о выдающемся 
ученом и хирурге – офтальмо-
логе Святославе Николаевиче 
Федорове назван безымянный 
проезд от Дмитровского шоссе 
до Бескудниковского бульвара.  

ШАНС ЗАЯВИТЬ 
О СЕБЕ
Для участия в проекте 
«Музыка в метро» 
выбрали 200 новых 
исполнителей, которые 
выступят на 15 площадках 
метрополитена уже  
в марте. 

П обедители сами выберут 
удобное время и место для 

проведения концерта. Выступать 
в метро они смогут в течение 
одного года. Отбор проходил в 
несколько этапов. На сайт про-
екта «Музыка в метро» поступило 
более тысячи заявок. Их присы-
лали представители разных жан-
ров и направлений – от студен-
тов Консерваторий до уличных 
артистов. Эксперты отобрали 
наиболее интересных исполни-
телей. Потом музыканты прошли 
прослушивания.
Состав жюри менялся каждый 
день. В него вошли представи-
тели различных направлений в 
музыкальной индустрии. Среди 
экспертов также были предста-
вители проекта «Активный граж-
данин», голосовавшие за расши-
рение проекта  «Музыка в метро».
Жюри оценивало технику и каче-
ство исполнения конкурсан-
тов, визуальную подачу. Экс-
перты отметили неординарность 
выступлений, использование 
разнообразных инструментов – 
от ханга до вилкофона, мощ-
ный вокал и яркие номера. Для 
большинства исполнителей это 
отличный шанс заявить о себе.

ВЕТЕРАНАМ 
И ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ



На Западе Москвы Газета Западного административного округа Москвы 3
№07-08/446 – 447 22 февраля 2017

НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

Встречу открыла выставка 
работ патриотических, 
волонтерских и 
ветеранских НКО. Их 
экспозиция включила 
в себя не только 
информационные стенды, 
но и бережно хранимые 
ценнейшие реликвии: 
оружие, боеприпасы, 
посуду, фронтовые 
письма, а так же примеры 
самых современных 
технологий – образцы 
военного вооружения, 
патриотические 
компьютерные игры о 
Великой Отечественной 
войне.

«И
менно здесь сегодня 
удивительным обра-
зом прошлое пересе-

кается с современностью: дети 
любят интернет, любят играть на 
компьютере – тут представлены 
исторические игры, которые 
рассказывают правду, ту самую 
историю, сделавшую наш народ 
и нашу страну великими», – 
отметил, открывая меропри-
ятие, член фракции «Единая 
Россия» в Московской город-
ской Думе, координатор пар-
тийного проекта «Историческая 
память» Евгений Герасимов.  
«Я считаю, что по инициа-
тиве и при поддержке «Единой 
России» сегодня проводится 
очень важное и нужное меро-
приятие, на которое собрали 
тех, кто по разным направле-

ниям занимается вовлечением 
детей в мероприятия патрио-
тической направленности. Мы 
обсуждаем, какие проблемы 
существуют, а далее наметим 
дорожную карту, по которой 
нужно идти, чтобы эти про-
блемы устранить», – проком-

ментировал председатель 
Ассоциации военно-патриоти-
ческих клубов ДОСААФ России, 
президент Фонда поддержки 
Героев Советского Союза и 
Героев России Вячеслав Сивко.
В ходе дискуссии участни-
ками форума были высказаны 

сразу несколько содержатель-
ных идей о целях патриотиче-
ского воспитания молодежи, 
которые будут проработаны в 
ходе совместной деятельности 
с партией. Докладчики отме-
чали сложности на нынешнем 
этапе работы, многие гово-
рили о плохой коммуникации с 
такими профильными институ-
тами исполнительной власти как 
Министерство образования.
«Мы инициировали этот пер-
вый шаг, чтобы понять, чем 
мы можем быть полезны этим 
увлеченным людям, – расска-
зал по итогам заседания руко-
водитель Московского город-
ского регионального отделения 
«Единой  России» Олег Смол-
кин. – Те ресурсы, которыми 
обладает наше отделение, 
могут быть нужны представлен-
ным на этом форуме организа-
циям».
Перспективы предстоящей 
совместной работы на пло-
щадке «Единой России» все 
участники встречи оценили 
весьма положительно. Такая 
деятельность поспособствует 
снижению уровня разобщен-
ности столичных НКО, повысит 
их информированность о веду-
щих направлениях в работе 
общественных организаций 
и будет способствовать глав-
ному – делу сохранения свет-
лой памяти великого подвига 
наших дедов и прадедов.

ФОРУМ ПАТРИОТОВ

ГДЕ ПРОШЛОЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ С НАСТОЯЩИМ

 Материалы полосы подготовили Ольга Полынская, Кирилл Журавок, Джони Литвиненко.

На втором  
этаже – три 

спортивных зала, 
на третьем –  

зрительный зал 
на 535 мест, на 

четвертом – 
библиотека 

ШКОЛА 
БУДУЩЕГО

Ч етырехэтажную школу на 
825 мест построят рядом 

с жилым комплексом «Лучи» в 
районе Солнцево, по адресу:  
ул. Производственная, вл. 6. 
Здание школы спроектировано 
из двух блоков, в одном – учеб-
ные классы и кабинеты началь-
ной и средней школы, в другом –  
столовая с кухней, медицинский 
блок и мастерские. 

НАШИ ДОРОГИЕ, 
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с праздником 
весны – 8 марта.

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, гармонии в 
семье и любви на долгие годы! 
Пусть сбудутся все ваши сокро-
венные мечты и желания.
С праздником!

С уважением, 
Вячеслав  Лысаков,

депутат Государственной 
Думы РФ   

ЮБИЛЯР ГОВОРИТ 
ПО-АНГЛИЙСКИ 
Руководство УВД по ЗАО и 
Общественный совет при 
этом управлении поздравили 
подшефный детский дом –
Центр содействия семейному 
воспитанию «Гармония» с 
70-летним юбилеем.

К ак сообщает пресс-служба 
УВД по ЗАО, помощник 

начальника УВД по ЗАО по 
работе с личным составом под-
полковник внутренней службы 
Руслан Ермаков с председате-
лем и членами Общественного 
совета при УВД, а также началь-
ником ОМВД России по району 
Крылатское полковником поли-
ции Михаилом Фроловым тор-
жественно вручили юбилярам 
компьютерную технику для раз-
вития и обучения.
Воспитанники порадовали 
гостей талантливыми высту-
плениями, зажигательными 
танцами, красивыми стихами, а 
также поздравили своих учите-
лей и воспитателей на англий-
ском языке.

ПОДШЕФНЫЕ ЗАЙЧИК ЗНАЕТ 

С ПРАЗДНИКОМ!

В чем сила простых истин для простой семьи? 
Ответ – в книге «Солнечный зайчик» 
Дмитрия Леонова, презентация которой 
прошла в Галерее  XXI века   

ЗАПАД-ЦЕНТР
Станции «Минская», 
«Ломоносовский проспект» 
и «Раменки» Калининско-
Солнцевской линии метро 
планируется открыть в 
течение ближайшего месяца, 
сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики 
и строительства Марат 
Хуснуллин.

С танция «Минская» распо-
лагается под одноименной 

улицей на участке между Мемо-
риальной мечетью и железнодо-
рожным путепроводом; станция 
«Ломоносовский проспект» – 
на пересечении одноименного 
проспекта и Мичуринского; 
«Раменки» – под Мичуринским 
проспектом у примыкания к 
нему Винницкой улицы.
На последнем этапе строитель-
ства Калининско-Солнцевской 
линии действующие станции 
«Деловой центр» и «Третья-
ковская» соединят участком, 
который пройдет через центр 
Москвы. 

МЕТРО

В Центральном  музее Великой 
Отечественной войны состоялась встреча  
МГРО «Единая Россия» с представителями 
15 ведущих патриотических организаций 
столицы

НАГРАДЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

В «Кутузовской избе» 
открылась выставка «России 
доблестным мужам». 
Фалеристика Российской 
империи (коллекция 
медалей, жетонов и 
орденских знаков) – из 
собрания Музея-панорамы 
«Бородинская битва». 
Выставка продлится до 24 
мая. 

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ 
В МИРЕ
В Крылатском в начале 
лета откроется бассейн. 
«Строители приступили 
к монтажу электрики и 
вентиляции, также ведутся 
прокладка наружной ливневой 
канализации, внутренние 
отделочные работы», – сообщил 
руководитель Департамента 
строительства города Москвы 
Андрей Бочкарев. 

Н а первом этаже разместится 
вестибюль, а также тренажер-

ный зал и раздевалки, а на вто-
ром этаже будут размещены два 
бассейна: взрослый размером 25 
на 16 м и детский размером 10 на 
6 м, а также зал для так называе-
мого «сухого плавания». В здании 
также будут оборудованы меди-
цинский пункт, кабинеты для тре-
неров и буфет. Между залом под-
готовительных занятий и детским 
бассейном будет размещен холл 
с лифтом для инвалидов.
«В 2014 году была завершена 
реконструкция Гребного канала 
в Крылатском, в августе того 
же года здесь прошел чемпио-
нат мира по гребле на байдар-
ках и каноэ. За три года работ на 
канале была проведена очистка 
территории, сооружены соеди-
нительные каналы, построена 
финишная вышка, раздевалки, 
гостиницы для спортсменов и 
новые эллинги», – сказал руково-
дитель департамента. 
Реконструированный Гребной 
канал является одним из лучших 
в мире сооружений для проведе-
ния чемпионата мира по гребле, 
он не имеет аналогов в России и 
за рубежом. 

Такие встречи 
способствуют главному – 
делу сохранения светлой 
памяти великого подвига 
наших дедов и прадедов
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Алёна СВЕТЛОВА
«Новые квартиры, 
как и прежде, будут 
предоставляться 
недалеко от места 
проживания. Как 
правило, в том же 
районе. Ни на какие 
выселки людей 
отправлять не будут. 
Это исключено», –
написал мэр  в 
своем микроблоге в 
Twitter.

Н
акануне столичный гра-
доначальник попросил 
президента РФ Влади-

мира Путина посодействовать 
в вопросе внесения изме-
нений в законодательство, 
чтобы урегулировать про-
блему со сносом «хрущевок», 
которые не признаны аварий-
ным жильем, но капитальному 
ремонту, по заключению экс-
пертов, не подлежат.

ПОДДЕРЖКА ПРЕЗИДЕНТА 
«Президент поддержал реше-
ние по созданию новой про-
граммы реновации пятиэ-
тажек. Как вы хорошо зна-
ете, мы уже снесли около 
1,7 тыс. домов, а пред-
стоит в программу вклю-
чить около 8 тыс., про-
грамма более чем в четыре 
раза масштабнее преды-
дущей. Для ее реализации 
потребуется концентрация 
огромных финансовых и 
материальных ресурсов. 
По сути дела для реали-
зации этой программы 
активно должны работать 
все городские комплексы, 
весь город», – подчеркнул 
Сергей Собянин. 
Проект рассчитан на 15–20 
лет, но у Москвы уже нако-
пился большой опыт в реше-
нии данной задачи – нынеш-
няя программа сноса пяти- 
этажек успешно реализуется в 
городе. Новые квартиры благо-
даря программе уже получили 
свыше 350 тыс. москвичей.

«ЛЮДИ ЖДУТ ЭТОГО УЖЕ 
МНОГИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ»
Мэр поручил подготовить 
поправки в федеральный закон 
относительно программы сноса 
пятиэтажек. «Необходимо будет 
внести специальные поправки 
в федеральное законодатель-
ство. В связи с этим прошу 
активно включиться в эту работу, 
вместе с федеральными колле-
гами подготовить соответству-
ющие поправки в федеральное 
законодательство. Это первое. 
Второе. Я прошу в месячный 
срок подготовить предложения 
по стартовым площадкам для 
строительства первых домов, 
в месячный срок прошу подго-
товить поправки в городской 
бюджет и в адресную инвест-
программу для того, чтобы мы 
могли реализовать первооче-
редные шаги по реализации 
данной задачи», – отметил Сер-
гей Собянин в своем выступле-
нии на заседании президиума 
правительства столицы.
Мэр также отметил, что в 

Москве будет создан штаб по 
реализации программы рено-
вации старых пятиэтажек. «В 
целях координации данной 
работы мы создадим штаб, 
который возглавлю я сам. 
Прошу всех активно работать 
по реализации данной про-
граммы, оказывать содействие 
друг другу для того, чтобы 
быстрее прошли все формаль-
ности и приступили к конкрет-
ной реализации программы 
конкретного сноса пятиэтажек 
и переселению граждан, кото-
рые ждут этого уже многие 
десятилетия», – отметил гра-
доначальник.
Кроме того, мэр поручил 
Москомархитектуре под-
готовить предложения по 
архитектурно-градострои-
тельным и планировочным 
решениям будущих новых 
микрорайонов, а комплексу 
городского хозяйства – вне-
сти изменения в программу 
капитального ремонта с уче-
том программы реновации 
пятиэтажек.

ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ 
БУДУТ УЧТЕНЫ

Снос пятиэтажек будет 
значительным подспорьем 
в обновлении всего города, 
улучшении экологической 
ситуации, транспортной 
ситуации, создании новой 
городской среды

ОТ КОММУНАЛОК СПАСЛИ, 
КОММУНИЗМА 
НЕ ДОЖДАЛИСЬ
«Это пятиэтажки примерно 
таких же серий, как мы 
снесли, но их значительно 
больше – около 25 млн ква-
дратных метров, в них прожи-
вает 1 млн 600 тыс. москви-
чей», – пояснил Сергей Собя-
нин. Он напомнил, что эти 
пятиэтажки были возведены 
на срок «до строительства 
коммунизма», который, по 
мнению тогдашних властей 
СССР, должен был наступить 
через 25–50 лет.
«Конечно, снос пятиэтажек 
будет значительным под-
спорьем в обновлении всего 
города, улучшении экологи-
ческой ситуации, транспорт-
ной ситуации, создании новой 
городской среды. И конечно, 
стоит, чтобы 1 млн 600 тыс. 
жителей города получили 
новое, современное жилье 
взамен этого ветхого, кото-
рое, я боюсь, через 10–20 лет 
просто станет аварийным, 
несмотря на наши потуги в 
его ремонте», – отметил он, 
заявив что у столицы есть 
финансовые возможности 
для решения этого вопроса, 
но указал на «определенные 
проблемы, связанные с нор-
мативным регулированием 
этого процесса».

НАША СПРАВКА
Напомним, «хрущевки» – 
панельные или кирпичные 
трех-пятиэтажные дома, 
массово сооружавшиеся в 
СССР во время правления 
Никиты Хрущева и полу-
чившие в народе его имя. 
«Хрущевки» были социаль-
ным жильем, которое пре-
доставлялось бесплатно. В 
них были тесные и неудоб-
ные квартиры. Однако в свое 
время они сыграли позитив-
ную роль и помогли многим 
жителям советских городов 
выбраться из еще более тес-
ных комнат коммунальных 
квартир.

Вера МОСКВИНА, 
член Экспертного совета 
при Комитете Госдумы по 
жилищной политике  
и ЖКХ:
– Недавно мы делали выезд-
ной рейд как раз по пятиэтаж-
кам. То, что было счастьем в 
50-х годах, сегодня можно 
назвать московскими тру-
щобами. Конечно, было 
стыдно. Заходишь в каждый 
дом, стоят собственники, 
несчастные люди, пригла-
шают к себе в дом. В квар-
тире стоять невозможно.  О 
каком капремонте вы гово-
рите? Его нельзя там делать! 
В 50-х годах эти дома строи-
лись, не подразумевая ника-
кого капитального ремонта. 
Стены горячие, греют, но 
навесить новый радиатор на 
эту стенку невозможно, она 
обрушится. Сама по себе 
планировка квартир ужасная. 

Юрий ТАБУНЩИКОВ, заве-
дующий кафедрой МАРХИ:
– Когда эти дома проектиро-
вались, их срок эксплуата-
ции рассчитывали на 25 лет. 
Они быстро пролетели. На 
ремонт денег не было. Когда 
проектировали эти дома, 
специалисты понимали, что 
дома обладали низкой эко-
логичностью. В ряде домов 
нет вентиляции. В других 
домах вентиляция не рабо-
тает. Были материалы, кото-
рые выделяли вредные пары, 
потолки в квартирах очень 
низкие, в квартирах всегда 
есть больные люди, которые 
«вырабатывают» микробы  
которые при плохой венти-
ляции выходят на поверх-
ность и появляется синдром 
«больного здания». Эксперты 
пытались решить эти про-
блемы, но технологически не 
смогли. 

Николай ШИЛКИН, профес-
сор МАРХИ:
– Эти дома относились к пер-
вому поколению. Они отлича-
ются низкой теплозащитой. 
Очень большие затраты на 
коммунальные платежи и ото-
пление. Утепление стен дает 
малый эффект из-за большой 
площади остекления. Меж-
квартирные внутренние стены 
были сделаны из двухслойных 
железобетонных панелей с 
воздушной прослойкой. Счи-
талось, что воздушная про-
слойка обеспечит достаточную 
звукоизоляцию. Этого не прои-
зошло. Жители пытаются слы-
шимость убрать коврами, но – 
тоже не работает. Эти и дру-
гие конструктивные недостатки 
были исправлены в последую-
щих сериях второго, третьего 
поколения. Но в пятиэтажках 
они при капитальном ремонте 
не могут быть исправлены.

«Прежде чем включить квартал пятиэтажек в 
программу сноса, обязательно посоветуемся 

с жителями», – заявил Сергей Собянин 

ТАКТИКА РЕШЕНИЯ



На Западе Москвы Газета Западного административного округа Москвы 5
№07-08/446 – 447 22 февраля 2017

СЕРВИС

ПРОБКИ НАВЫЛЕТ

КАРТИНА ДНЯ

СПЛАВ МЕДИ, 
ОЛОВА И – ТАЙНЫ
В Москве на Берсеневской 
набережной обнаружили 
уникальную кабацкую печать. 
Это первый за всю историю 
российских археологических 
исследований старинный 
предмет такого рода, 
принадлежащий организации 
– питейному заведению 
«Вытегорский кабак». 

С овременными аналогами 
находки  можно считать 

печати фирм и компаний или 
корпоративные печати, которые 
используют для официальных 
документов. «Эта находка уни-
кальна. На ней указана принад-
лежность к совершенно опре-
деленной организации – Выте-
горскому кабаку. Аналогичных 
печатей еще не находили», – 
сообщил руководитель Депар-
тамента культурного наследия 
Москвы Алексей Емельянов.
Это круглая печать, ее размер 
19 на 20 миллиметров, а вес – 
почти три грамма. На ней есть 
следы обломанного ушка для 
шнурка. Изготовлена она из оло-
вянистой бронзы – сплава меди 
и олова. Одна сторона печати 
совершенно гладкая, без сле-
дов каких-либо изображений. А 
на другой стороне четко разли-
чима надпись в четыре строки: 
«Печать Вытегорского кабака». 
В конце надписи есть элементы 
орнамента – два раститель-
ных побега. Столичные архео-
логи предварительно датируют 
находку XV–XVIII веками. Так как 
артефакт был обнаружен всего 
несколько недель назад, его изу-
чение еще продолжается.
«Группа круглых шейных печа-
тей представлена значитель-
ным количеством экземпляров 
как в материалах раскопок, так 
и в музейных и частных коллек-
циях. Но обычно на таких печа-
тях помещены имена владель-
цев, иногда указан их род заня-
тий. Например, ранее находили 
шейные печати, связанные с 
православным духовенством. 
Также известны печати с поучи-
тельными надписями: «Не бойся 
смерти, бойся греха», «Печать – 
на умного крепость», – отметил 
Алексей Емельянов.
Где именно располагался 
Вытегорский кабак, и что мог 
делать в Москве представи-
тель этого заведения, ученым 
только предстоит выяснить. 
Пока у исследователей есть два 
предположения на этот счет. По 
одной из версий, кабак мог рас-
полагаться в городе Вытегре в 
Вологодской области. В таком 
случае печать потерял кто-то 
из администрации питейного 
заведения, приехав в Москву по 
делам. Или же кабак под назва-
нием «Вытегорский» находился 
в самой Москве. Но в этом слу-
чае его связь с городом Выте-
грой непонятна.

Теперь можно оплачивать 

проезд прямо на турникете  

в одно касание смартфоном.

ПО КОЛЬЦУ – БЕСПЛАТНО
Пассажиры Московского центрального 
кольца (МЦК), оплачивающие проезд с 
помощью платежного сервиса Samsung Pay 
картами Mastercard на турникете, с 1 марта по 
30 апреля смогут бесплатно пользоваться МЦК 
все выходные, включая праздник 8 марта. 

О плачивать проезд прямо на турникете 
в одно касание смартфоном – просто, 

быстро и безопасно. Сумма за проезд, опла-
ченная Samsung Pay с Mastercard, будет воз-
вращаться на карту клиента в течение 10 минут 
после списания. «Московский метрополитен 
ведет постоянную работу по улучшению сер-
висов, включая расширение возможностей 
оплаты проезда, добавляя в свою линейку самые 
инновационные, – комментирует Роман Латы-
пов, первый заместитель начальника Москов-
ского метрополитена по стратегическому раз-
витию и клиентской работе. – Запуская акцию с  
партнерами, мы хотим рассказать, как можно 
большему числу пассажиров о новых возможно-

стях для оплаты проезда на МЦК. Акция, 
которую Samsung Electronics проводит 
совместно с Московским метрополи-
теном и Mastercard, наглядно проил-
люстрирует, как новые технологии 
способны изменить такой привычный 
процесс, как поездка на городском 
транспорте», – рассуждает о про-
екте Аркадий Граф, руководитель 
Samsung Mobile в России.
Оплачивать проезд, не тратя время 
на покупку билетов, пополнение 
транспортных карт и даже не выни-
мая карту из кошелька – яркое пре-
имущество использования совре-
менных платежных технологий, − 
комментирует Михаил Федосеев, 
директор по развитию бизнеса и 
цифровых технологий Mastercard 
в России. − Это удобно и для 
пассажиров, и для транспорт-

ного предприятия – современный 
мегаполис требует динамичных  

решений». 

ЕСЛИ ЕСТЬ 
ПРОБЛЕМА – 
ОБРАТИСЬ 
К ДЕПУТАТУ!
С февраля 2017 
года по адресу: 
улица Удальцова, 
дом 23 (станция 
метро «Проспект 
Вернадского») 
начала свою работу 
Общественная 
приемная депутата 
Государственной 
Думы VII созыва 
Вячеслава Ивановича 
ЛЫСАКОВА. 

П рием жителей  197 Кун-
цевского избирательного 

округа города Москвы прово-
дится с понедельника по пят-
ницу. Также при входе разме-
щен специальный почтовый 
ящик для приема обращений в 
любое время суток. 
График работы приемной:  пн., 
ср., птн. с 10.00 до 16.00, вт., чт. 
с 14.00 до 19.00 
Записаться на прием вы смо-
жете по телефонам:  8-499-431- 
07-25,  8-985- 936-70-07
Также во время региональной 
недели в конце каждого месяца 
проходят регулярные встречи 
с избирателями, трудовыми 
коллективами, руководством 
управ, муниципальными депу-
татами  в районах Западного 
округа.  
Таким образом, депутатская 
деятельность Лысакова Вяче-
слава Ивановича направ-
лена на выявление наиболее 
острых вопросов и проблем, 
требующих принятия реше-
ний, направленных на повыше-
ние качества жизни жителей 
Западного административного 
округа.

Согласно рейтингу, 
столица улучшила 
позиции, сместившись 
с пятого места в 2016 
году на тринадцатое. 
«Такой результат, по 
оценкам специалистов 
TomTom, был получен 
благодаря внедрению 
интеллектуальной 
транспортной системы 
и комплексной схемы 
организации дорожного 
движения в городе», – 
пояснили «Интерфаксу» в 
пресс-службе столичного 
департамента транспорта. 

О
тдельно компания отме-
тила достижения Москвы 
по организации парко-

вочного пространства. Как 
утверждается, водители стали 
тратить на 65% меньше вре-
мени в поисках легального 
места парковки в Москве.
«В последние годы в между-
народных рейтингах Москва 
не занимает первых мест по 
числу пробок. При этом круп-
ные мировые города Мехико, 
Бангкок, Лос-Анджелес ухуд-
шают свои позиции, а в Москве 

показатели загруженности 
дорог снижаются каждый год 
согласно и международным 
исследованиям, и нашим соб-

ственным», – сказал сотруд-
ник пресс-службы. По его сло-
вам, в ведомстве опираются на 
собственные данные: в городе 
функционирует система анали-
тики, основанная на показаниях 
детекторов транспорта, уста-
новленных на улицах.
По данным Центра организа-
ции дорожного движения, в 
2016 году скорость движения 
на столичных дорогах увеличи-
лась более чем на 13% – с 45 
км/ч в 2010 году, до 51 км/ч в 
2016 году.
Независимый рейтинг загру-
женности дорог TomTom 
ведется одноименной крупной 
нидерландской компанией, 
выпускающей устройства для 
автомобильной и персональ-
ной GPS-навигации. Исследо-
вание по загруженности дорог 
проводится ежегодно более 
чем в 200 городах по всему 
миру и признано одним из 
самых авторитетных в мире.

Водители стали тратить 
на 65% меньше времени в 
поисках легального места 
парковки в Москве

НАХОДКА

ТРИНАДЦАТЬ – 
СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО

Москва покинула десятку самых загруженных 
городов в рейтинге загруженности дорог 
нидерландской компании TomTom
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О
б успехах экономического 
развития столицы на про-
шлой неделе мэр Москвы 

Сергей Собянин докладывал 
президенту Владимиру Путину. 
Москве и правда есть чем похва-
статься. 

ПОЛТОРА ТРИЛЛИОНА 
ИНВЕСТИЦИЙ
Так, рост промышленного про-
изводства по итогам прошлого 
года составил 2%, а прирост 
инвестиций достиг рекордного 
показателя за последние годы – 
3%. Примечательно, что объем 
иностранных инвестиций в 
Москве не уменьшился, несмо-
тря на кризис и сложные поли-
тические взаимоотношения со 
странами Запада. В денежном 
выражении ежегодный объем 
инвестиций в основной капитал 
в Москве составляет 1,6 трлн 
рублей.
По мнению аналитиков рынка, 
данные показатели свидетель-
ствуют о том, что предприятия 
сегодня окончательно адапти-
ровались к новым экономиче-
ским условиям. Во многом это 
стало возможно и благодаря 
грамотной политике город-
ских властей, которые сделали 

ставку на развитие промыш-
ленного производства в стра-
тегических отраслях экономики, 
предоставив предприятиям зна-
чительные налоговые льготы и 
господдержку. При этом Москва 
традиционно не забывает и о 
развитии малого и среднего 
бизнеса.

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ – 
НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ
По итогам 11 месяцев  
2016 года прибыль крупных и 
средних столичных компаний 
составила 3,1 трлн рублей, что 
на 4,6% больше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года, подсчитали в столичном 
Департаменте экономической 
политики и развития. «Данные 
по росту прибыльности бизнеса 
в столице за два года подтвер-
ждают окончательный пере-
лом тренда падения прибыли 
в 2013–2014 годах, когда огра-
ничителем инвестиционной 
активности крупных и средних 
предприятий и организаций 
Москвы была острая нехватка 
собственных средств», – отме-
чает глава департамента Вла-
димир Ефимов. 
Наибольшие темпы роста про-

демонстрировали предприятия 
обрабатывающей и текстильной 
промышленности, а также инду-
стрии гостеприимства и строи-
тельного сектора. 
Стоит отметить, что на сегод-
няшний день российская сто-
лица входит в десятку Нацио-
нального рейтинга состояния  
инвестиционного климата в 

субъектах РФ, а также в группу 
регионов с комфортными 
условиями для бизнеса. «Про-
движение города в националь-
ном рейтинге – это результат 
работы правительства Москвы 
за последние пять лет по упро-
щению и сокращению сроков 
административных процедур, 
внедрению электронных тех-

нологий и развитию городом 
системы льгот и других мер 
поддержки предпринимате-
лей», – отмечает заместитель 
мэра по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений 
Наталья Сергунина. 

БОЛЬШИЕ ДОХОДЫ 
МАЛОГО БИЗНЕСА
Особой поддержкой властей 
в Москве традиционно поль-
зуется малый бизнес. Микро-
юридическое лицо – органи-
зация, среднесписочная чис-
ленность работников которой 
не превышает 15 человек, – 
самая популярная форма орга-
низации бизнеса в столице. По 
информации ГБУ «Малый биз-
нес Москвы», сегодня в городе 
насчитывается 755 тыс. малых 
и средних предприятий. 
Развитию малого предприни-
мательства в городе уделяют 
особое внимание. В частности, 
на базе ГБУ работают центры 
услуг для бизнеса. Начинаю-
щим бизнесменам сотрудники 
центров помогают разобраться 
в тонкостях законодательства, 
найти инвестора или финансо-
вого поручителя, подготовиться 
к возможному получению гос-
субсидий. 
А ещё в Москве работает Фонд 
содействия кредитованию 
малого бизнеса. Не секрет, что 
банки очень неохотно выдают 
кредиты малым предприятиям, 
а уж добиться от них понижен-
ной процентной ставки по кре-
дитам для предпринимателей 
и вовсе невыполнимая задача. 
Но в Москве ситуация обстоит 
иначе.   Значительные префе-
ренции для малого бизнеса, 
а также действительная воз-
можность получить госзаказы 
привели к тому, что количество 
малых предприятий в Москве 
растёт из года в год. 
На недавней встрече мэра 
Москвы Сергея Собянина с 
президентом Владимиром 
Путиным прозвучала знаковая 
цифра: объём доходов город-
ского бюджета от малого биз-
неса сегодня составляет 17%. 
Это красноречивое свиде-
тельство роста прибыльности 
предприятий малого бизнеса. 

БИЗНЕС 
НАБИРАЕТ
ХОД

ЭКОНОМИКА

Кира АФИНСКАЯ
Москва – один из самых комфортных регионов 
для развития бизнеса. Российская столица 
вошла в десятку национального рейтинга 
по инвестклимату.  По итогам 11 месяцев 
прошлого года доля прибыльных предприятий 
и организаций в городе составила более 75%. 
Это сразу на 3 процентных пункта выше, чем в 
целом  по стране. 

Сергей СОБЯНИН,
мэр Москвы, 
доложил 
президенту: 
– Промышленность, 
особенно обрабатыва-
ющая, начала вставать 
на ноги, у нас плюс 
2% по предваритель-
ным итогам. Плюс зна-
чительно нарастили 
экспорт продукции 
обрабатывающей, что 
позитивно, это говорит 
не только об импорто-
замещении, но и о том, 
что наша промыш-
ленность становится 
более конкурентной на 
международных рын-
ках. 

Январь 
2017 года:

4265
Прирост –  40%

Январь 
2016 года:

3047 количество 
зарегистрированных ИП 

количество 
зарегистрированных ИП 

Рост индивидуального предпринимательства

Технополис
 «Москва» – флагманский проект 

правительства Москвы. 

Российская столица окончательно 
преодолела негативные тренды в экономике

Для поддержки 
отечественных 
производителей в Москве 
стартовала программа 
«Сделано в Москве». 
Город предлагает 
всем предприятиям 
выставлять свою 
продукцию на российских 
и международных 
выставках под 
коллективным брендом. 

К онечно же, чтобы полу-
чить такое право, про-

изводителям предстоит 
пройти жесточайший 
отбор. «Продукция, каче-
ство которой не соответ-
ствует определённым кри-
териям, не сможет стать 
участником программы 
«Сделано в Москве». Усло-
вия присвоения бренда 
находятся в финальной 
стадии обсуждения», – зая-

вил на днях председатель 
наблюдательного совета 
Конгрессно-выставочного 
бюро Андрей Жуковский. 
Напомним, что сама идея 
создания общегородского 
бренда качества появи-
лась ещё в прошлом году 
на выставке «Здравоохра-
нение-2016». Медицина 
стала пилотной отраслью, 
где было решено опро-
бовать появление нового 
бренда. С тех пор произво-
дители медицинских изде-
лий уже успели предста-
вить свою продукцию на 
едином стенде «Сделано в 
Москве» на международ-
ной выставке Arab Health в 
Дубае. 

«Необходимо повысить 
доверие потребителя к 
российской и конкретно 
московской продукции, 
которая зачастую дости-
гает мирового уровня каче-
ства и имеет международ-
ные сертификаты», – гово-
рит президент Московской 
ассоциации производи-
телей медтехники Игорь 
Цыбин.
Для предпринимателей 
участие в программе – 
это ещё и возможность 
минимизировать свои 
издержки при выходе на 
рынок. Так, для участни-
ков программы прави-
тельство города финан-
сирует до 50% затрат 

на участие в россий-
ских выставках и до 
80% затрат на участие в 
выставках зарубежных. 
В Москве создана науч-
но-исследовательская 
база и производственная 
инфраструктура мирового 
уровня. У нас работают 
специалисты высочай-
шей квалификации, и из 
отлично оснащённых цехов 
выходит продукция, кото-
рая уже сейчас экспорти-
руется и применяется в 
десятках стран», – резю-
мирует глава Департа-
мента науки, промышлен-
ной политики и предприни-
мательства Москвы Олег 
Бочаров.

ЗНАК КАЧЕСТВА

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

 72,7%  70,7%

Январь – ноябрь 2016 года:

Январь – ноябрь 
2015 года:

РоссияМосква

 75,2%  72,1%

Источник: Росстат

Доля прибыльных крупных и средних предприятий

Особой поддержкой 
властей в Москве 
традиционно пользуется 
малый бизнес 
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П
роектом десятилетия 
назвал ввод в эксплуа-
тацию Московского цен-

трального кольца заместитель 
мэра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. «До конца 
года мы планируем провести 
полное обновление «Ласто-
чек», курсирующих по МЦК. 
Кроме того, к составам доба-
вится по два вагона – вместо 
пяти их станет семь. Также 
будут сокращены интервалы 
движения поездов. Благодаря 
этим мерам поезда Москов-
ского центрального кольца 
смогут перевозить в 2 раза 
больше пассажиров», – под-
черкнул руководитель депар-
тамента. Заметим, что обе-
щанное сокращение интерва-
лов между поездами – с шести 
до четырех минут – произой-
дет за счет запуска 13 новых 
составов.

ПЛОХОЙ ПОГОДЫ НЕ 
ЗАМЕТИМ
Прежние «Ласточки» никуда не 
денутся, они также продолжат 
работать – их распределят по 
другим направлениям как при-
городные электрички.
По словам Максима Ликсу-
това, до конца 2018 года пла-
нируется связать шесть стан-
ций Московского централь-
ного кольца с остановками 
пригородных электропоездов. 
Пересадки появятся на стан-
циях Савеловского, Ярос-
лавского, Рижского, Горь-
ковского, Ленинградского и 

Павелецкого направлений 
Московской железной дороги. 
Причем переходы будут 
построены таким образом, что 
пассажирам не придется даже 
выходить на улицу, что явля-
ется несомненным плюсом в 
плохую погоду.
Какие еще обновления ожи-
даются на МЦК в ближайшем 
будущем? Во-первых, пла-
нируется расширить терри-
торию некоторых станций за 
счет парковок, во-вторых – 
открыть дополнительные 
выходы, а также запустить 
новые маршруты наземного 
транспорта. МЦК становится 
все более удобным видом 
транспорта, и не случайно 
количество пассажиров рас-
тет.

Светлана АЛЕКСЕЕВА
Ежедневно поезда Московского центрального кольца 
перевозят 330 тыс. пассажиров. Об этом мэр Москвы 
Сергей Собянин рассказал на встрече с президентом 
России Владимиром Путиным 21 февраля. Напомним, 
что пассажирское движение на МЦК открылось 10 
сентября 2016 года. Сегодня МЦК – это 31 станция, 
14 пересадок на линии метро и 6 – на пригородные 
электрички…

МОЯ МОСКВА

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 
ОБНОВИТСЯ НА ТРЕТЬ
Хорошая новость: начи-
ная с 21 февраля курсиру-
ющий по кольцу подвиж-
ной состав будет обнов-
лен на треть. Поставкой 
новых вагонов занима-
ется РЖД. Уже пущены 
10 поездов с верхними 
поручнями вдоль кре-
сел, как в метро, и с кре-
плениями для велосипе-
дов в первом и послед-
нем вагонах. Кроме того, 
новые «Ласточки» станут 
еще просторнее. В них 
установлены четыре ряда 
сидений вместо пяти, а 
кресла располагаются 
по принципу «два ряда по 
два сиденья», тогда как 
сейчас в одном из рядов – 
три сиденья. Также в 
новых составах уста-
новлены более широкие 
экраны, показывающие 
температуру в салоне, 
скорость движения 
поезда, название следу-
ющей станции и инфор-
мацию о том, на какой 
вид транспорта можно 
пересесть после выхода 
из «Ласточки».

Менее чем за полгода новый вид  
транспорта стал одной 
из достопримечательностей
Москвы и неоспоримым удобством 
для жителей и гостей столицы 

МЦК: БЫСТРО, УДОБНО, 
СОВРЕМЕННО

КОЛЬЦО В ЦИФРАХ 
И ФАКТАХ
Пассажиров по кольцу пере-
возят скоростные электро-
поезда «Ласточка» производ-
ства компании Siemens AG. 
Электропоезд может разви-
вать скорость до 160 кило-
метров в час. Максимальная 
вместимость при 5-вагонном 
варианте – 1200 человек. 
Эксплуатация «Ласточки» 
возможна при температуре 
воздуха от –50 ºС до +50 ºС, 
а система климат-контроля 
обеспечивает комфортную 
температуру внутри вагонов 
в любое время года. По кон-

турам дверей установлены 
уплотнительные профили, 
а проходы между вагонами 
герметично изолированы 
резиновой «гармошкой» – 
это позволяет изолировать 
внутреннее пространство 
от холода, пыли и осадков, 
предотвращать сквозняки 
в вагонах. И самое важное: 
установленная в «Ласточках» 
климатическая система не 
только поддерживает опти-
мальный температурный 
режим, но и обеззаражи-
вает воздух, очищая его при 
помощи ультрафиолетовых 
лучей.

***
За счет большого вну-
треннего пространства 
«Ласточки» удобны для всех 
пассажиров, в том числе с 
багажом или велосипедом, 
маломобильных, на инва-
лидных колясках. Благодаря 
габаритам и отсутствию там-
буров на МЦК удалось обе-
спечить пассажировмести-
мость, которая сравнима с 
вместимостью двухэтаж-
ных вагонов, эксплуатирую-
щихся в Европе.
Элементы потолка вклю-
чают в себя интегрирован-
ное освещение, громкогово-

рители, цифровые табло, на 
которые выводится инфор-
мация для пассажиров, 
а также вентиляционные 
решетки системы кондицио-
нирования.
Окна представляют собой 
теплоизолирующие стекло-
пакеты из небьющегося 
стекла. На полках для руч-
ной клади предусмотрены 
розетки для подзарядки 
телефонов и других гад-
жетов. В головных вагонах 
установлены биотуалеты, 
оснащенные специальным 
оборудованием для маломо-
бильных групп населения.

***
Сориентироваться на кольце, 
выбрать маршрут, узнать о 
пересадках на метро, элек-
трички и автобусы, а также о 
тарифах на проезд пассажи-
рам помогают стойки «Живое 
общение». Пока они работают 
на пяти станциях МЦК – «Луж-
ники», «Площадь Гагарина», 
«Деловой центр», «Кутузов-
ская», «Шелепиха». Стойками 
«Живое общение» уже вос-
пользовались более 75 тыс. 
человек, в частности только 
на станции «Деловой центр» 
было выдано более 20 тыс. 
справок.

Ровно 120 лет назад 
после Особого 
правительственного 
совещания император 
Николай II «высочайше 
признал желательным» 
строительство 
Московской окружной 
железной дороги и 
объявил тендер. 

И з 13 конкурсных работ 
выбрали проект инженера 

П.И. Рашевского, ставшего 
впоследствии начальником 
работ по сооружению МОЖД. 
Кольцо длиной 54 километра (а 
с учетом примыкающих веток и 
путей – 145 километров) пред-

назначалось для грузовых и 
пассажирских перевозок. Инте-
ресная деталь: смета сначала 
составила 55 млн рублей, но 
позже сократилась до 38,7 мил-
лиона. Помимо кольца постро-
или 22 соединительные ветки 
со всеми магистральными 
железными дорогами, а также 
14 станций, 2 остановочных 
пункта, 72 моста, 30 путепрово-
дов и многое другое, а еще 30 
жилых домов, оборудованных 
водопроводом и канализацией.
Был создан оригинальный 
стиль зданий и станций Окруж-
ной дороги. На станциях 

построили билетные кассы, 
залы ожидания, всё отаплива-
лось печами, провели электри-
чество. В сутки по дороге про-
ходило четыре поезда. С пас-
сажирским движением сначала 
дело застопорилось: назна-
чили слишком высокие цены 
на билеты. Был период, когда 
его вообще закрыли. Но потом 
скорректировали тарифы, и до 
революции МОЖД развози ла 
рабочих и служащих. В 20-х 
годах ХХ века в Москве нала-
дилось трамвайное и авто-
бусное сообщение, поэтому 
в 1934 году Окружное кольцо 

выделили в самостоятельную 
железную дорогу и перестали 
использовать для перевозки 
пассажиров.
Во время Великой Отече-
ственной войны по МОЖД шли 
составы для фронта, а дорогу 
возглавила первая в мире жен-
щина – начальник дороги Зина-
ида Троицкая.
В 60-е годы возникла идея воз-
обновить пассажирские пере-
возки, но она так и не была реа-
лизована. И только в новом веке 
появился проект реконструк-
ции дороги и превращения ее 
в скоростную трассу с возмож-
ностью пересадок на метро и 
железнодорожные линии раз-
ных направлений.

ОТ МОСКОВСКОЙ ОКРУЖНОЙ 
ДОРОГИ К ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОЛЬЦУ  

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы8
№07-08/446 – 447 22 февраля 2017

Ж
ители Кунцева гово-
рили о мерах по при-
ведению в порядок 

торговой сферы района. В 
частности, было отмечено, что 
сегодня в Кунцеве функциони-
рует 452 объекта торговли и 
услуг. Каждый из них осущест-
вляет свою деятельность на 
легальных условиях. Однако 
также есть и факты незакон-
ной торговли, с которыми 
власти района ведут борьбу. 
Наиболее проблемными явля-
ются территории у станций 
метро «Молодежная» и «Кун-
цевская», а также площадка 
рядом с кинотеатром «Брест». 
Одежда, овощи, фрукты и 
цветы – самые разные товары, 

которые здесь пытаются реа-
лизовать нелегально. 
Только за прошлый год в Кун-
цеве было проведено 192 
рейда, направленных на выяв-
ление и пресечение неле-
гальной торговли. А с начала 
текущего года составлено 12 
административных протоко-
лов на общую сумму 40 тыс. 
рублей. Участниками рейдов 
становятся представители 
народных дружин, «Единой 
России», а также полицей-
ские. Кстати, оказать помощь 
в борьбе с нелегальной тор-
говлей, о чем мы уже писали 
на страницах нашей газеты, 
может каждый житель рай-
она, достаточно обратиться в 

Общественный пункт охраны 
порядка, расположенный по 
адресу: ул. Ельнинская, 12, 
или позвонить по телефону: 
8-499-141-25-72. 
Кстати, присоединиться к дея-
тельности активистов рай-
она Проспект Вернадского 
по выявлению не деклариру-
емых фактов сдачи в аренду 
квартир можно по телефону  
8-499-726-86-52. Председа-
тель Общественного пункта 
охраны порядка района Галина 
Морозова приглашает к сотруд-
ничеству всех неравнодушных. 

НИЧЕГО ЛИШНЕГО 
На встрече в Крылатском 
главной темой разговора 
стала проблема так называ-
емых брошенных транспорт-
ных средств. К руководству 
района жители обратились 
с вопросом: кто отвечает за 
вывоз и утилизацию бесхоз-
ных машин, и как происходит 
очистка дворов и улиц от раз-
укомплектованного автотран-

спорта. На этот вопрос отве-
тил исполняющий обязан-
ности главы управы района 
Владимир Кононов. В частно-
сти, он сказал, что в данном 
процессе принимают участие 
сразу несколько организа-
ций: полиция, ОАТИ города 
Москвы и ГБУ «Автомобиль-
ные дороги ЗАО». Порядок 
действий с подобными транс-
портными средствами (ТС) 
следующий: в течение 3-х 
дней производится фото-
съемка и составление акта 
обследования ТС; далее выяв-
ляется собственник ТС; затем 
организуется информирова-
ние владельца различными 
способами: размещение на 
транспортном средстве уве-
домления районной комиссии 
о необходимости приведе-
ния транспортного средства в 
рабочее состояние, подобное 
же уведомление от управы 
района с требованием при-
вести машину в надлежащий 
вид, не позволяющий иден-

тифицировать ее как бро-
шенную. На это собственнику 
отводится 14 дней. По исте-
чении данного срока и при 
бездействии собственника 
автомобиль перемещается на 
специализированную стоянку 
для бесхозных транспортных 
средств в районе Внуково. 
Если же владелец не объяв-
ляется в течение 3-х меся-
цев с момента перемещения 
на данную стоянку, то управа 
района в установленном 
порядке передает пакет доку-
ментов в суд для признания 
транспортного средства бес-
хозным и передачи его в соб-
ственность города с последу-
ющей утилизацией. Кстати, 
сегодня брошенных машин в 
районе и в округе становится 
все меньше. 
Интересовались жители Кры-
латского и тем, как произ-
водятся начисления за ото-
пление в многоквартирных 
домах, нужно ли согласова-
ние на переоборудование или 
замену батарей в квартире, а 
также где и кем именно опре-
деляется необходимая темпе-
ратура отопления для жилых 
домов в зимний период. На 
эти вопросы ответил замести-
тель директора ГБУ «Жилищ-
ник района Крылатское» Эду-
ард Кретинин. Он подробно 
остановился на том, как 
именно осуществляются еже-
месячные начисления на одну 
квартиру, из чего они склады-
ваются и чему соответствуют 
итоговые цифры платежных 
документов. Что касается 
согласования на переобору-
дование или замену батарей, 
то оно дается управляющей 
компанией, если речь идет о 
нагревательном устройстве 
нового типа. Замена радиа-
тора на аналогичный никаких 
согласований не требует. И, 
наконец, температура ото-
пления определяется авто-
матически, согласно темпе-
ратурной карте Московской 
объединенной энергетиче-
ской компании. 

ПОРЯДОК – ЗАЛОГ КОМФОРТА 

Елена КРАСНОВА, 
Джони ЛИТВИНЕНКО, 
Рита ДОЛМАТОВА
Напомним, что наши корреспонденты побывали 
на четырех площадках диалога: в Кунцеве, 
Проспекте Вернадского, Крылатском и 
Раменках. На встречах глав управ с жителями 
обсуждались вопросы работы управляющих 
компаний в зимний период, проблемы 
выявления не декларируемых фактов сдачи в 
аренду жилых помещений, ситуация с вывозом 
и дальнейшей утилизацией бесхозного 
автотранспорта, а также работа по пресечению 
несанкционированной торговли. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Такую картину во дворах запада Москвы 
мы наблюдаем все реже. Город активно 
избавляется от брошенного транспорта.

АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Маргарита 
СЕРГЕЕВА
В Крылатском прошла 
встреча первого заместителя 
префекта ЗАО Игоря 
Щенникова с жителями 
нашего округа. В ней 
приняли участие и.о. главы 
управы района Крылатское 
Владимир Кононов и глава 
муниципального округа 
Крылатское Николай Тюрин. 
Речь шла о комплексном 
развитии запада Москвы, 
в том числе, конечно, и 
района, в котором проходило 
собрание. 

И горь Валентинович отме-
тил, что округ развивается 

динамично и интенсивно. Стро-
ятся новые дороги, в частно-
сти Северо-западная хорда. На 
данном объекте в настоящий 
момент прокладываются слож-
нейшие инженерные коммуни-
кации. А на Крылатской улице, 2 
полным ходом идет возведение 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса с бассейном. 

На Рублевском шоссе растет 
новый микрорайон со своими 
детским садом и школой. Точно 
такой же комплекс строится и в 
Солнцеве. 
Сегодня город предъявляет 
новые требования к инвесто-
рам – они не только сдают в 
эксплуатацию жилье повышен-

ной комфортности, но и обе-
спечивают новоселов необхо-
димыми социальными объек-
тами. В округе остается снести 
39 пятиэтажек сносимых серий, 
данная программа будет пол-
ностью завершена в 2018 году. 
И, скорее всего (таковы планы 
города), продолжится сносом 

ранее не вошедших в эту про-
грамму ветхих пятиэтажек-хру-
щевок, капитальный ремонт 
в которых нецелесообразен. 
Метро достигнет Солнцева 
уже в этом году, одновременно 
начинаются и работы по строи-
тельству Третьего пересадоч-
ного контура столичной под-
земки, который частично прой-
дет через Кунцево. 
Жителей Крылатского бес-
покоили проблемы текущего 
ремонта подъездов, озеле-
нения дворов и регулярного 
ухода за насаждениями в лет-
ний период. Люди также про-
сили увеличить ширину прохо-
дов между торговыми рядами 
на ярмарке выходного дня для 
мам с колясками, интересова-
лись сроками открытия школы 
бальных танцев и выступили с 
рядом конструктивных пред-
ложений по организации 
удобного и безопасного дви-
жения рядом с новым МФЦ 

на Рублевском шоссе, 42/1. 
По словам Игоря Щенникова, 
перед открытием МФЦ, кото-
рое запланировано на конец 
мая – начало июня этого года, 
будет детально проработан 
вопрос грамотного расшире-
ния парковочного простран-
ства для машин, а также пере-
носа остановки обществен-
ного транспорта. Что касается 
школы бальных танцев, то 
объект будет сдан в четвер-
том квартале текущего года, 
уже идет монтаж отопительной 
системы здания. 
Крылатское не только растет, 
но и хорошеет. В прошлом году 
были приведены в порядок 73 
подъезда, в этом планируется 
обновить еще 86. Игорь Щен-
ников также пообещал жителям 
Крылатских Холмов, 32/ 2 обу-
строить удобный и безопасный 
спуск к школе. Работы по благо-
устройству в этой зоне начнутся 
уже в апреле.

ВЕСНА КРАСНА 
БЛАГОУСТРОЙСТВОМ

Публикуем отчет со встреч с главами 
управ районов запада Москвы

ИНИЦИАТИВА 
Активисты района Проспект Вернадского призвали всех 
неравнодушных помогать правоохранительным органам 
в наведении порядка, например, устраивать ежедневный 
мониторинг «черных» лестниц своих домов, составлять 
списки «нехороших квартир», хозяева которых незаконно 
размещают у себя постояльцев, завести специальный жур-
нал для записи в нем адресованных участковому вопросов 
и жалоб. 

Жители убеждены: все большое начинается с малого. 
И незначительные на первый взгляд преобразования 
меняют облик города в целом.
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–Д обрый день, Ната-
лья Анатольевна. 
Меня зовут Свет-

лана Петровна. У меня 
такой вопрос к вам: может 
ли профсоюз повлиять на 
разницу в зарплате между 
руководящим составом и 
нами, обычными работни-
ками? 
– Здравствуйте, Светлана 
Петровна. Вопрос, конечно, 
не простой, но профсоюзы 
стараются его решать. На 
сегодняшний день разрыв 
в зарплатах топ-менедже-
ров и рядовых сотрудников 
предприятий чрезвычайно 
велик. Депутатами Госдумы 
от профсоюзов внесен зако-
нопроект, который обязывает 
работодателей допускать 
представителей работни-
ков к обсуждению финансо-
во-хозяйственных аспектов 
жизни предприятий с правом 
совещательного голоса. Этот 
документ позволит усилить 
роль профсоюзов в управле-
нии предприятиями, послу-
жит укреплению социального 
партнерства и восстановле-
нию справедливости в нашей 
стране, например, провести 
дифференциацию доходов 
топ-менеджеров предприя-
тий. Наши депутаты заручи-
лись поддержкой большин-
ства коллег в Государствен-
ной Думе и, думаю, что первое 
чтение этого закона пройдет. 

ТАКИЕ ИГРЫ 
СПЛАЧИВАЮТ 
– Здравствуйте, Наталья 
Анатольевна. Наталья Ива-
новна из Кунцево. Я хотела 
бы выразить огромную 
благодарность Окружному 
совету профсоюзов. Ребята 
из нашей школы №1293 и 
школы №324, их родители 
и педагоги приняли уча-
стие в квест-игре «Гвардия 
России». Это здорово, ведь 
патриотическим воспита-
нием сейчас мало кто зани-
мается.
– Наталья Ивановна, спасибо 
вам за добрые слова. Одна 
из задач профсоюзов как раз  
патриотическое воспитание 
молодежи. Такие игры очень 
сплачивают детей, застав-
ляют самостоятельно мыс-
лить. Мы тоже свою цель пре-
следуем. Если наши ребята 
будут расти с чувством соб-

ственного достоинства, с гор-
достью за Родину, то и в даль-
нейшем они смогут отстаи-
вать свои права: и заработную 
плату отстоять, и с работода-
телем поговорить.
– Алло, прямая линия? 
Михаил Алексеев на связи. 
Я работаю инженером в 
Мосгазе, в подразделе-
нии, которое обслуживает 
Западный округ. Скоро 
лето, хотел бы отправить 
ребят – одному 10, другому 
12 лет – в оздоровительный 
лагерь. Может ли как-то 
профсоюз посодейство-
вать в получении путевок?
– А вы член профсоюза? 
– Да, конечно. 
– Алексей, с января этого года 
заработал новый замечатель-
ный сайт Московской Феде-
рации профсоюзов. Наберите 
в поисковике название нашей 
организации. Есть там инфор-
мация и про детский летний 
отдых. Потом надо перейти 
на сайт профсоюза муници-
пальных работников города 
Москвы. Свяжитесь с ними 
и договоритесь о встрече. У 
вашего профсоюза есть воз-
можность отправлять детей 
в детские оздоровительные 
лагеря с большими скидками.
– Спасибо за совет, Ната-
лья Анатольевна. 

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС
– Алло, здравствуйте. 
Валентина Михайловна 
дозвонилась до вас, Ната-
лья Анатольевна. Сей-
час очень много говорят 
о включении в минималь-
ный размер оплаты труда 
(МРОТ – ред.) компенса-
ционных, стимулирующих 
и социальных выплат. Что 
делают профсоюзы, что бы 
этого не произошло?
– Валентина Михайловна, 

профсоюзы предлагают 
решить вопрос с МРОТ на 
законодательном уровне. А 
именно, установить, чтобы в 
минимальный размер оплаты 
труда не включались компен-
сационные и стимулирующие 
выплаты. С таким предложе-
нием выступил Российский 
профсоюз железнодорож-
ников на портале «Россий-
ская общественная инициа-
тива». То, о чем давно говорят  
профсоюзы, может стать 
реальностью, если инициа-
тива наберет на сайте roi.ru 
100 тысяч голосов. Голосова-
ние продлится год и окончится 
23 января 2018 года. Если за 
это время предложение набе-
рет необходимое количество 
голосов поддержки, то оно 
направится на рассмотрение 
в экспертную рабочую группу, 
которая решит ее дальней-
шую судьбу. Есть вероят-
ность, что инициатива обре-
тет форму законодательного 
акта, и споры относительно 
формулы МРОТ утихнут. Это 
один из способов решения 
наболевшей проблемы.
– В чем суть инициативы?
– Дополнить ст. 133 Трудо-
вого кодекса РФ («Установ-

ление минимального раз-
мера оплаты труда») нормой, 
согласно которой в вели-
чину минимального размера 
оплаты труда не включаются 
компенсационные, стиму-
лирующие и социальные 
выплаты. Таким образом, 
размеры тарифных ставок и 
должностных окладов по про-
фессиональным квалифика-
ционным группам не смогут 
быть ниже МРОТ, а значит, 
можно будет ожидать более 
справедливой оплаты труда в 
зависимости от их условий и 
квалификации работника.
 – Наталья Анатольевна, а я 
как простой член профсоюза  
могу чем-то помочь, чтобы 
добиться принятия законо-
проекта?
– Чтобы проголосовать за 
исключение из МРОТ компен-
сационных и стимулирующих 
выплат, нужно быть зареги-
стрированным на сайте госус-
луг (gosuslugi.ru). Профсоюз-
ная инициатива на сайте roi.ru 
значится под номером 32499. 
– Хорошо, обязательно 
проголосую, и коллегам 
предложу это сделать.
– Здравствуйте, меня зовут 
Марина. Я работаю препо-
давателем в музыкальной 
школе. Зарплату нам пла-
тят своевременно, однако 
нам ее выплачивают из 
расчета четырех недель 
работы в любом месяце. А в 
месяцах ведь разное коли-
чество дней, нам же платят 
за 28 дней. Как решить этот 
вопрос?
– У вас же есть профсоюз-
ная организация, обратитесь 
туда. 
– Да проблема в том, что 
наша профсоюзная органи-
зация не может сказать ни 
номер положения по оплате 

труда, ни номер соответ-
ствующего приказа Депар-
тамента культуры. 
– Вы можете проконсульти-
роваться в нашем правовом 
департаменте по адресу: Про-
топоповский переулок, 25, 
стр. 1, тел. 8-495-688-43-92 
(время работы: понедель-
ник 9.00 –18.00, вторник, чет-
верг 10.00–19.00, пятница 
9.00 –16.00.) Или обратиться 
в Московский городской  
профсоюз работников куль-
туры по адресу: Малая Грузин-
ская, 28, тел. 8-499-253-30-59.
– Спасибо, обязательно 
обращусь за консульта-
цией.

КАК СОЗДАТЬ ПЕРВИЧКУ
– Наталья Анатольевна, 
добрый день! Мы вот, 
можно сказать, целой бри-
гадой звоним вам. Дело в 
том, что у нас нет на пред-
приятии профсоюзной 
организации. Как ее можно 
создать?
– Для этого достаточно согла-
сия трех работников предпри-
ятия. Желательно, конечно, 
привлечь больше коллег по 
работе. Действия следую-
щие: провести учредительное 
собрание по созданию пер-
вичной профсоюзной орга-
низации, избрать профком и 
его председателя, обратиться 
с просьбой о вхождении пер-
вички в тот или иной отрасле-
вой профсоюз. Обращайтесь 
в Окружной совет МФП ЗАО, и 
мы поможем вам с организа-
цией собрания и всех после-
дующих действий.
– Доброе утро, здрав-
ствуйте! Юлия Константи-
новна Соболева на связи. 
Наталья Анатольевна, у 
меня вопрос-пожелание. 
Вы два года подряд прово-
дили замечательную акцию 
на Поклонной горе «Все для 
фронта! Все для Победы!» 
Я была на этих акциях. Эти 
встречи очень душевные 
и трогательные. Для стар-
шего поколения это воз-
можность встретиться, 
поделиться воспомина-
ниями, а для молодежи – 
прекрасная возможность 
узнать о том, каким тяже-
лым было военное лихоле-
тье.
– Спасибо вам большое за 
добрые слова.
– Наталья Анатольевна, 
в акции принимали уча-
стие многие предприятия 
Западного округа, но поче-
му-то обошли вниманием 
геологов. Они тоже нема-
лый вклад внесли в обо-
рону Москвы. Будет ли в 
этом году эта акция прово-
диться? Пожелание – чтобы 
отметили на ней геологов. 
– Юлия Константиновна, 
будем стараться сделать все, 
чтобы в этом году провести в 
третий раз нашу акцию. Мы 
обязательно с вами свяжемся. 

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ
Как защитить свои права, получить компенсацию при 
производственной травме, как добиться повышения зарплаты?
Игорь КОВАЛЬЧУК
Об этом и о многом другом, волнующем 
наших читателей, шла речь во время 
очередной прямой линии. На вопросы 
о насущном ответила председатель 
Окружного совета Московской Федерации 
профсоюзов (МФП) по ЗАО Наталья 
КОНДРУШИНА. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
Московская Федерация 
профсоюзов (МФП): 
тел. 8-495-690-82-62 
сайт www.mtuf.ru, 
e-mail: main@mtuf.ru 
Управление юридической 
службы:
телефон 8-495-688-43-92
e-mail: uus-mfp@yandex.ru 
Председатель Окружного 
совета МФП по ЗАО 
Кондрушина Наталья Ана-
тольевна: 
тел. 8-495-447-13-37
e-mail: na-kondrushina@
yandex.ru 

Наталья 
КОНДРУШИНА. Участники акции 

«Все для фронта!  
Все для Победы!»



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы10
№07-08/446 – 447 22 февраля 2017

ПОМНИМ ПРЕДКОВ СЛАВУ

Ирина ДУБЧАК
В праздничном мероприятии 
на берегу Мазиловского 
пруда, где и установлен 
гранитный обелиск, приняли 
участие жители района, 
ветераны, школьники, 
кадеты Навигацкой школы. 

П
еред собравшимися 
выступил иерей храма в 
честь иконы «Знаме-

ние» Божией Матери в Кун-
цеве Александр Досталь. Он 
напомнил христианские запо-
веди, одна из которых – бла-
жен тот, кто отдал жизнь за 
други своя. Почтив память 
павших героев, и говоря обо 
всех воинах, всех защитни-
ках рубежей нашей страны, 
отец Александр сказал: «Мы 
сегодня пришли отдать дань 
уважения этой профессии. С 
помощью Божией – вам мир-
ного неба и веры в то, что вас 
защищают!»

ПРОСВЕТЛЕЛО НЕБО
Член Совета депутатов муни-
ципального округа Фили-Да-
выдково, атаман хуторского 
казачьего общества Фили-Да-
выдково Александр Бутенко 
напомнил участникам митинга 
о славных страницах истории 
нашей армии. Рабоче-кре-
стьянская Красная армия 
родилась почти 100 лет назад, 
в далеком 1918 году, когда 
рабочие отряды выступили на 
защиту Петрограда от немец-
ких войск. Но летопись под-
вигов наших воинов нача-
лась, как известно, гораздо 
раньше. «Мы всегда будем 
помнить крупнейшие сраже-
ния, решавшие судьбу России: 
Невское сражение, Куликов-
скую и Бородинскую битвы, 

Брусиловский прорыв в Пер-
вую мировую войну, битвы за 
Москву, Сталинград, на Кур-
ской дуге, предопределившие 
во многом Победу в Великой 
Отечественной войне», – под-
черкнул Александр Бутенко. 
Уже промерзших на холодном 
февральском ветру школьни-
ков и других гостей момен-
тально взбодрил, едва начав 

говорить, председатель 
Совета старейшин при Совете 
ветеранов района Фили-Да-
выдково, житель блокадного 
Ленинграда вице-адмирал 
Кир Лемзенко. Он отметил, что 
день 23 февраля – «особый, это 
праздник воинства, гордости и 
чести». Кир Георгиевич выра-
зил свои мысли и чувства сти-
хами: Богата русская земля\

Своими недрами, лесами...\
Ну и всегда она сильна Своими 
славными сынами.\ В годину 
лютую, лихую\Они за Русь 
свою родную\В бой на врага 
бесстрашно шли\ И бились 
насмерть. Всё смогли!\...Мы 
знаем, помним, чтим\ Недав-
них предков славу боевую…
Слушая Кира Георгиевича, я 
подумала: вот на каких людях 
держится Россия! Собравши-
еся возложили цветы к памят-
ной стеле, украсив и осве-
жив ее живыми гвоздиками, и 
серое небо хмурого дня будто 
посветлело. Торжественным 
маршем, с флагом Морского 
флота России прошли кадеты 
по аллее вдоль Мемориала.

ГДЕ ПРОХОДИЛА ЛИНИЯ 
ОБОРОНЫ
…Фили-Давыдково, Мази-
ловский пруд. Зимой 1941 
года здесь проходила линия 

обороны. Противотанковый 
ров протянулся от района, 
прилегающего к Филев-
скому парку до самой желез-
ной дороги (Белорусское 
направление). Железобетон-
ная огневая точка, ставшая 
частью мемориала, защи-
щала подступы к Москве с 
запада от города Кунцево.
Энтузиасты, хлопотавшие 
три года назад о создании 
и установке мемориала на 
Мазиловском пруду, – это 
военный клуб «Миротворец» 
школы № 262 (ныне ГБОУ 
№ 2101) во главе с Ю.Е. 
Новиковым, члены ветеран-
ской организации района 
Фили-Давыдково, жители 
района М.В. Данченко и 
И.И. Жаров, автор текста 
на памятнике Л.И. Жучкова. 
При поддержке районного 
муниципалитета и управы 
Фили-Давыдково они доби-
лись открытия памятника 
9 мая 2014 года. Преобра-
женный берег Мазиловского 
пруда с мемориалом в честь 
павших воинов превратился 
в красивый сквер, излюблен-
ное место отдыха жителей 
района.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Традиционный митинг в честь Дня защитника Отечества 
состоялся у Мемориала павшим в Великую Отечественную 

войну кунцевчанам, офицерам и солдатам маршевых рот

Форум кадетского движения 
«Честь имею служить Отчизне» 
прошел в Кремлевском 
дворце. В приветственном 
слове кадетам председатель 
Мосгордумы Алексей 
Шапошников отметил, 
что проведение форума 
кадетского образования 
накануне Дня защитника 
Отечества стало доброй 
традицией для столицы. 

– И з года в год растет коли-
чество маль-

чишек и девчонок, 
которые стремятся 
получить кадет-
ское образование, – 
добавил спикер. – В 
московских школах 
открываются новые 
кадетские классы, 
что говорит о востре-
бованности такого 
образования и важно-
сти патриотического 

воспитания молодежи. Алексей 
Шапошников заявил, что город-
ские власти будут создавать 
все условия, необходимые для 
развития профессионального 
образования на базе кадетских 
классов и корпусов.

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

Руководитель Департамента образования Исаак Калина 
заявил, что кадетский форум и кадетский парад, который 
традиционно проводится в мае на Поклонной горе, – гордость 
московской системы образования.

Игорь 
МАКСИМОВ
Триумфальные ворота на 
площади Победы впервые  
при помощи технологии 
видеомэппинга  рассказали о 
своей героической истории. 
Неповторимое световое шоу 
стало настоящим подарком 
всем военнослужащим, 
неравнодушным москвичам 
и туристам ко Дню защитника 
Отечества.

В течение четырех дней на 
обеих сторонах леген-

дарного монумента по оче-
реди транслировались два  
видеосюжета. Один из сюже-
тов посвящен возведению Три-
умфальных ворот, а другой – 
Отечественной войне 1812 
года, и в частности, Бородин-
скому сражению. В их соз-
дании принимали участие 
авторитетные консультан-
ты-историки, а озвучивал про-
изведения известный совет-
ский и российский актер, 
телеведущий, «голос» многих 
документальных картин Сер-
гей Чонишвили. Проект уни-
кален и с художественной, и с 
технической точки зрения. В 
роли повествователя, по сути, 
выступила сама арка. Другая 

интересная задача связана 
с темными деталями Триум-
фальных ворот, скульптур-
ными композициями и колон-
нами. На них очень сложно 
делать световые проекции, 
поэтому чаще всего худож-
ники попросту избегают тем-
ных поверхностей. Но ко Дню 
защитника Отечества, и учи-
тывая тему проекта, бежать от 
трудностей никому и в голову 
не пришло, напротив! Изящ-
ное решение было найдено. 
Общая площадь световой 
проекции составила более  
1 тыс. кв. м.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ О ЧЕМ ПОВЕДАЛИ ВОРОТА
КАЖДЫЙ 
ДЕСЯТЫЙ – 
ИЗ ДИНАСТИИ 

 Форум 

проходил 

под девизом «Не 

прервется связь 

поколений» и был 

посвящен военным 

поколениям, служившим 

Отечеству. Почти каждый 

десятый столичный 

кадет происходит из 

военной династии 

БЛАЖЕН ТОТ, КТО ОТДАЛ 
ЖИЗНЬ ЗА ДРУГИ СВОЯ

Кунцевский район 
Московской области в 1940-е 
годы – теперь Москва. Из 
города Кунцево ушли на 
фронт 52 840 человек, 
15 429 из них погибли. Мы, 
благодарные потомки, 
помним их!

Знаменитые Триумфальные 
ворота построены по 
проекту архитектора 
Осипа Бове в 1834 году на 
площади Тверской заставы 
на месте деревянной 
Триумфальной арки. Оба 
монумента воздвигались 
в честь победы в 
Отечественной войне 
1812 года. Ворота были 
разобраны в 1936 году. 
Их копия была сооружена 
в 1966—1968 гг. по 
проекту  В. Я. Либсона на  
Кутузовском  проспекте, 
ныне — площади Победы в 
районе Поклонной горы.
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ФЕСТИВАЛЬ ОРКЕСТРОВ

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

В музыкальном фести-
вале приняли участие 
солисты Академиче-

ского ансамбля песни и 
пляски Российской Армии 
им. А.В. Александрова, а 
также Большой детский хор 
им. В.С. Попова, Государ-
ственный духовой оркестр 
России и более 20 детских 
духовых коллективов. Арти-
сты и гости фестиваля поч-
тили память музыкантов 
Государственного духового 
оркестра СССР, ушедших 
в ополчение и погибших 75 
лет назад в Битве за Москву, 
под Вязьмой, а также жертв 
авиакатастрофы, произо-
шедшей в ночь на 25 декабря 
2016 года и унесшей жизни 
артистов ансамбля Алексан-
дрова. В память о погибшем 
в этой катастрофе началь-
нике Военно-оркестровой 
службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации – 
главном военном дирижере 
России, президенте Духо-
вого общества России гене-
рал-лейтенанте Валерии 
Халилове было исполнено 

несколько 
с о ч и н е н -
ных им про-
и з в е д е н и й . 
В том числе – 
песня Валерия 
Халилова на стихи 
Сергея Есенина: «Дорогая, 
сядем рядом» в исполнении 
ведущего солиста Ансамбля 
Вадима Ананьева. 
И как реквием по всем 
погибшим патриотам Рос-
сии звучали величественные 
«Журавли» Яна Френкеля... 
На концерте зрители уви-
дели и услышали самый 
большой в истории России 
сводный детско-молодеж-
ный военно-исторический 
духовой оркестр. Более 800 
юных музыкантов испол-
нили в едином строю гимн 
Москвы, песни «Славься!» и 
«День Победы». 
– Что может быть более 
драгоценным в такой день, 
чем этот замечательный 
фестиваль, в котором при-
няли участие юные испол-
нители из учебных заведе-

ний Москвы и Подмоско-
вья. Это те самые ребята, 
которые через какое-то  
время вольются в ряды наших 
замечательных военных 
оркестров, которыми мы гор-
димся и которые составляли, 
составляют и будут состав-
лять славу отечественного 

музыкального искусства, – 
сказал руководитель столич-
ного Департамента культуры 
Александр Кибовский. 
Фестиваль был организо-
ван Московским город-
ским отделением Россий-
ского военно-исторического 
общества и Фондом раз-

вития военно-патриотиче-
ского воспитания детей и 
молодежи «Патриот» при 
поддержке Комитета обще-
ственных связей города 
Москвы и дирекции образо-
вательных программ Депар-
тамента культуры города 
Москвы.

ИЗ-ПОД НЕБЕС 
ПО-ПТИЧЬИ 
ОКЛИКАЯ...
Дмитрий ТАРАДЕНКО
На Поклонной горе, в Зале 
Славы Центрального музея 
Великой Отечественной 
войны, прошел фестиваль 
детских духовых оркестров, 
посвященный Дню защитника 
Отечества.

ПОКЛОННАЯ ГОРА

Гинтас ВИТКУС 
В Центральном 
музее Великой 
Отечественной 
войны на Поклонной 
горе состоялся 
торжественный 
прием Федеральной 
службы войск 
национальной 
гвардии Российской 
Федерации, 
посвященный 
празднованию 
Дня защитника 
Отечества. 

П редваряя церемонию 
награждения в Большом 

киноконцертном зале музея, 
перед участниками приема 
выступил Академический 
ансамбль песни и пляски наци-
ональной гвардии Российской 
Федерации, вокальные и танце-
вальные номера которого были 
тепло приняты зрителями.
В ходе приема с приветствен-

ной речью к личному составу и 
сотрудникам войск националь-
ной гвардии, ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и 
военной службы, членам семей 
военнослужащих и сотрудни-
ков, погибших при исполнении 
служебного долга обратились 
начальник Главного управления 
по работе с личным составом 
войск национальной гвардии 

России генерал-майор Вла-
димир Игнатьев и статс-се-
кретарь – заместитель мини-
стра культуры России Алек-
сандр Журавский.
Особо отличившимся сотруд-
никам, ветеранам Росгвар-
дии, кадетам-отличникам 
Московского президентского 
кадетского училища им. М.А. 
Шолохова войск националь-

ной гвардии России и чле-
нам семей военнослужащих 
и сотрудников, погибших при 
выполнении воинского долга, 
замминистра были вручены 
памятные подарки. Сол-
даты и офицеры, раненные 
при исполнении служебного 
долга, а также родственники 
погибших военнослужащих 
получили материальную под-

держку от группы компаний 
«Атлант». Генерал-майор 
Владимир Игнатьев отме-
тил, что бойцы Росгвардии, 
выполняя возложенные на 
них задачи, не только про-
должают традиции своих 
предшественников, но и 
«показывают примеры добро-
совестного и мужествен-
ного исполнения служебного 
долга будущим поколениям 
защитников Отечества».
В торжественном приеме при-
няли участие представители 
федеральных органов законо-
дательной и исполнительной 
власти, общественных и вете-
ранских организаций, деятели 
культуры и искусства. Среди 
них – председатель Комитета 
Совета Федерации по обо-
роне и безопасности Виктор 
Озеров, председатель совета 
директоров группы компаний 
«Атлант» Олег Шафигулин. 

РАВНЕНИЕ НА ГВАРДЕЙЦЕВ

Это те самые ребята , которые через 
какое-то время вольются в ряды наших 
замечательных оркестров.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

П
очетное право разрезать 
ленточку и открыть мемо-
риальную доску было 

предоставлено заместителю 
командующего ВВС, гене-
рал-майору Сергею Мещеря-
кову, представителю обще-
ственной организации «Клуб 
военачальников России», 
генерал-полковнику Борису 
Королькову и дочери Н.М. Ско-
морохова Светлане.
Николай Михайлович Скоморо-
хов – видный военный и госу-
дарственный деятель, извест-
ный ученый, доктор военных 
наук, профессор, практик и 
теоретик, заслуженный воен-
ный летчик СССР. Его имя носят 
улица и школа, его бюсты уста-
новлены на аллее Героев на тер-
ритории Краснодарского выс-
шего военного авиационного 
училища и в его родном селе 

Лапоть. Николай Михайлович 
начал воевать в декабре 1942 
года. В январе 1943-го одер-
жал первую победу над врагом. 
Воевал в составе 5-й и 17-й 
воздушных армий на Закав-
казском, Северо-Кавказском, 
Юго-Западном и 3-м Украин-
ском фронтах. Принимал уча-
стие в освобождении Кавказа, 
Украины, Молдавии, Румынии, 
Болгарии, Югославии, Венгрии, 
Чехословакии, разгроме врага 
на территории Австрии.
В боях за город Будапешт капи-
тан Скоморохов сбил два само-
лета из «бриллиантовой эска-
дры» гитлеровских военно-воз-
душных сил. Неоднократно 
сбивал по два и по три враже-
ских самолета в одном бою.
Всего во время Великой Оте-
чественной войны Николай 
Скоморохов совершил 605 

боевых вылетов, провел более 
130 воздушных боев, сбил 
лично 46 фашистских самоле-
тов и 8 – в группе. Это седьмой 
результат в списке советских 
асов-истребителей. Приме-
чательно, что сам Скоморо-
хов ни разу не был ранен, его  

самолет не горел, не был сбит.
Он многое успел сделать, и 
все же рано, полный планов и 
мыслей о будущем, ушел из 
жизни 16 декабря 1994 года. 
Но память о нем осталась в 
сердцах благодарных граждан 
России и спустя годы после 

его трагической гибели. Еще 
одно подтверждение этому – 
событие, которое состоялось 
14 февраля на улице Мос-
фильмовской, 11, корпус 4. В 
этом доме, на стене которого 
установили памятную доску с 
его барельефом когда-то жил 
Николай Михайлович.... 

Александр ЛЁВИН
На митинг по этому случаю 
пришли видные военные, 
государственные и 
общественные деятели, земляки, 
родственники и друзья Николая 
Михайловича Скоморохова, 
жители района Раменки.
Участников акции приветствовал 
исполняющий обязанности 
главы управы района Александр 
Осипов. Он отметил важность 
и значимость этого события, 
особо подчеркнув значение 
подвига старшего поколения 
и маршала Скоморохова как 
яркого его представителя, для 
воспитания детей и молодежи в 
духе патриотизма, любви к своей 
Родине, своему дому, семье.

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ

В Раменках на доме, где жил дважды 
Герой Советского Союза, маршал авиации 
Николай Скоморохов, установлена 
мемориальная доска 

Яна КАПИТОНОВА
Совет ветеранов Крылатского 
организовал праздничный 
концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества – «Путь – 
дорожка фронтовая»

В этот вечер в зале школы 
№1133 собрались не 

только ветераны, но и ученики 
школы, которые чтут память о 
героических событиях нашего 
Отечества. 
Председатель совета ветера-
нов ЗАО Виталий Скрябин, при-
ветствуя ветеранов, участников 
боевых действий, школьников 
и гостей вечера сказал: «Очень 
важно не прерывать связь 
между поколениями. Обща-
ясь с ветеранами, молодое 
поколение перенимает нрав-
ственные ориентиры и добрые 
человеческие качества. Кроме 
того, живое общение с ветера-
нами позволяет прикоснуться 
к истории и зарядиться от этих 

великих людей оптимизмом 
и неиссякаемой энергией». 
«Важно приводить конкретные 
примеры подвигов, рассказы-
вать молодежи, как участники 
войны, люди с твердыми убе-
ждениями, принципами, побе-
дили», – отметил заместитель 
председателя Совета ветеранов 
Крылатского, участник боевых 
действий Георгий Лысенко. Его 
поддержал 92-летний ветеран 
Великой Отечественной войны 
Соломон Рошаль: «Сегодня 
важно не забывать о том, через 
что прошли ветераны. Пока 
живы герои прошедших войн, 
мы должны уделять им внима-
ние. Главное – вовремя успеть 
сказать им спасибо», – отметил 
Соломон Саулович.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Джони 
ЛИТВИНЕНКО 
В Зале Славы музея 
Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе 
учащиеся Московского 
дипломатического 
кадетского корпуса 
произнесли слова 
торжественной клятвы 
кадета.

В то время, как остальные 
кадетские корпуса страны 

ориентированы на подготовку 
воспитанников к силовым дей-
ствиям, эта кадетская шко-
ла-интернат учит их решать про-
блемы мирными средствами, с 
помощью «мягкой силы». При-
оритет искусства дипломатии 
над военной силой поддержал 

и присутствовавший на празд-
нике бывший первый замести-
тель командующего авиацией 
ВМФ СССР, генерал-лейтенант 
Виктор Житенев.
Виктор Петрович Житенев 
закончил первое в СССР, воен-
но-морское минно-торпедное 
авиационное училище летчи-
ков и штурманов им. Сигиз-
мунда Леваневского в Никола-
еве. Службу проходил на Бал-
тийском флоте, затем перешел 
в академию в Ленинграде, 
десять лет служил на Тихооке-
анском флоте, после этого был 
командующим авиации Черно-
морского флота в Севастополе 
и закончил службу в Москве. 
Прошел весь путь от рядового 

летчика до первого заме-
стителя командующего 
авиацией Военно-мор-
ского флота СССР. 
После окончания службы 
и работы в Департаменте 
городского имущества 
Москвы, изложил всю 
свою жизнь на бумаге. 
Вместе с членами лите-
ратурного объедине-
ния поэтов-ветеранов 
района Кунцево и его 

бессменным руководителем 
Розой Ивановой участвовал в 
выпуске в свет сборника сти-
хов «Заря Победы». Теперь 
Виктор Петрович занимается 
патриотической работой: про-
водит встречи с воспитанни-
ками школ Западного округа 
в библиотеке «Истоки». «Мы 
всегда должны помнить, каким 
трудом достаются победы, 
сколько людей гибнет в огне 
войны», – считает Виктор 
Житенев.
На празднике Виктор Житенев 
прочитал свое произведение, 
которое под аплодисменты 
вручил кадетам. Это было его 
напутствие молодым патрио-
там России.

МЯГКАЯ СИЛА

КАКИМ 
ТРУДОМ 
ДАЮТСЯ 
ПОБЕДЫ

УСПЕТЬ СКАЗАТЬ 
СПАСИБО  
ВЕТЕРАНАМ 

Авторы мемориальной 
доски – выпускники 
Московского 
государственного 
академического института 
им. Сурикова скульпторы 
Иван и Елена Седовы, 
выпускница Московского 
архитектурного 
института, архитектор 
Екатерина Базунова. 
Кстати, еще одним 
памятником маршалу 
Скоморохову можно назвать 
песню «О погибшем друге» 
Владимира Высоцкого.

В ПАМЯТЬ 
О ЛЕГЕНДАРНОМ АСЕ



На Западе Москвы Газета Западного административного округа Москвы13
№07-08/446 – 447 22 февраля 2017

У
частники совещания в 
Солнцеве посмотрели, 
как идут работы на улице 

Воскресенской, в районе 
пересечения с Мещерским 
проспектом, где возводится 
храм в честь Казанской иконы 
Божией Матери, рассчитан-
ный на 300 прихожан. 

В ПАМЯТЬ ОБ 
УТРАЧЕННОЙ СВЯТЫНЕ
Возводится этот храм в память 
об утраченной святыне – до 
революции здесь, в поселке 
Мещерском располагался 
собор, который в 30-е годы 
был уничтожен. Интересно, 
что эти земли принадлежали 
герою Отечественной войны 
1812 года князю Мещерскому. 
Но история этого места уходит 
еще к более далеким време-
нам. Когда стали бурить сква-
жину для подачи воды, нашли 
древний фундамент времен 
Александра Невского. 
В настоящее время стены 
храма подведены под купол, 
ведутся работы по устройству 
его свода. На участке дей-
ствует деревянная часовня. 
Как отметил префект Запад-
ного административного 
округа города Москвы Алек-
сей Александров, «реали-
зация этого проекта станет 
заметным событием для всего 
округа». «Храм не только укра-
сит местность с эстетической 

точки зрения, но и обога-
тит духовную жизнь района. 
Кроме того, здесь, на границе 
Москвы и области, за послед-
ние годы сложилась неплохая 
рекреационная зона, и стро-
ительство храма станет еще 
одним значимым импульсом 
в развитии района. Проект 
благоустройства прихрамо-
вой территории будет наце-
лен на объединение Баков-
ского лесопарка со стороны 
области и Мещерского парка 
с прудом московского одно-
именного поселка. В резуль-
тате мы должны получить 
замечательные зоны отдыха, 
которые станут центром при-
тяжения для москвичей всего 
округа», – подчеркнул пре-
фект.

ДЕРЕВЯННЫЙ 
ХРАМ «ПЕРЕЕДЕТ» 
НА МОСФИЛЬМОВСКУЮ 
Также участники объезда 
посетили храм в честь препо-
добного Андрея Рублева на 
улице Раменки. Приход храма 
был образован еще в марте 
1993 года. Через два года 
после этого на территории 
была установлена малень-
кая деревянная часовня, а 
в 2001 году возвели дере-
вянный храм побольше, на 
100 человек. Строитель-
ство основного каменного 
храма в честь преподобного 
Андрея Рублева началось в 
2008 году, и только в марте 
2016 года, по просьбе при-
хода, объект включили в Про-
грамму. 

Храм строится по индивиду-
альному проекту, с расчетом 
на 900 прихожан. Он будет 
белокаменным, с зеленой 
крышей, позолоченным купо-
лом, а также со звонницей с 
тремя малыми куполами. За 
основу данного проекта был 
взят Спасо-Преображенский 
собор Андроникова мона-
стыря, который расписывал 
Андрей Рублев. 
Строительство храма ведется 
на пожертвованные деньги, 
среди крупных благотворите-
лей госкорпорация «Ростех». 
Нижний, крестильный храм 
в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы уже построен. 
Он возведен по проекту архи-
тектора Михаила Филиппова. 
Богослужения проходят в 
нем, а также в деревянной 
часовне. Весной этого года, 
когда завершатся работы в 
верхнем приделе храма, – 
службы переместятся туда. А 
временный деревянный храм 
«переедет» в другую точку – к 
приходу на Мосфильмовской 
улице, где на данный момент 

люди в этом нуждаются. В 
настоящее время продолжа-
ется внешняя отделка храма, 
выполнены входные группы. 
На Волгодонском заводе изго-
товлены купола и кресты. Вес-
ной будут продолжены работы 
по устройству кровли на звон-
нице. Ведутся работы по вну-
тренней инженерии храмового 
комплекса. Планируется стро-
ительство дома причта. Для 
этого объединены два участка 
– перенесена дорога, их раз-
деляющая. Это была проезжая 
часть. В решении проблемы 
помогли городские власти. 
При храме есть воскресная 
школа, активное молодежное 
движение. Ведется социаль-
ное служение. Приход помо-
гает центру для людей, попав-
ших в трудные жизненные 
ситуации – собирает вещи, 
проводит беседы и паломни-
ческие поездки. Окормляет 
детский дом.

ЗАЗВОНЯТ КОЛОКОЛА
НА ДАВЫДКОВСКОЙ
Следующая остановка – пло-
щадка строящегося храма Смо-
ленской иконы Божией Матери 
в Фили-Давыдково, на улице 
Давыдковская, напротив владе-
ния 14. По проекту храм будет 
представлять собой бесстолп-
ный четверик с трехлопасным 
завершением фасадов, пере-
крытый шатровым сводом с 
главой на световом барабане. 
Колокольня будет включена в 
единый с храмом корпус. Она 
будет двухъярусной, с шатро-
вым завершением. 
Вход в верхний храм с запада, 
юга и севера предваряют 
открытые крыльца паперти, в 
нижний храм, с севера и юга –  
спуск по широким лестни-
цам. Для облегчения доступа 
маломобильных групп граждан 
предполагается разместить 
лифтовый подъемник. 
В настоящее время уже выпол-
нены монолитные работы на 
южной стене будущего храма, 
ведутся работы по армирова-
нию стен нулевого цикла. Пол-
ностью завершен нулевой цикл 
приходского дома, выполнены 
перекрытия.

ЦЕНТРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ
Дмитрий ТАРАДЕНКО
В минувшие выходные депутат Госдумы, советник по 
вопросам строительства Патриарха Московского и всея 
Руси Владимир Ресин провел на западе Москвы выездные 
совещания на объектах программы «200 православных 
храмов». Участие в нем принял и префект Западного округа 
Алексей Александров. 

ВЕРА И МЫ

НАГРАДЫ РПЦ 

ПРОГРАММА 200 ХРАМОВ

Игорь 
КОНОВАЛОВ
В Музее военной формы 
одежды Российского 
военно-исторического 
общества открылась 
выставка «Награды Русской 
Православной Церкви. 
За труды понесенные». 
Первыми посетителями 
стали Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл и Председатель 
Российского военно-
исторического общества, 
министр культуры России 
Владимир Мединский. 

В ыставка стала первым меро-
приятием, приуроченным 

к 100-летию восстановления 
Патриаршества в России. Впер-
вые системно будет представ-
лена наградная система Рус-
ской Православной Церкви – 
ордена, медали и знаки отличия, 

которыми РПЦ отмечает труды 
и заслуги в пастырском служе-
нии, богословской и научной 
деятельности, восстановлении 

храмов, миссионерских, бла-
готворительных, социальных и 
просветительских трудах духо-
венства и мирян. 

Орден Святого равноапостоль-
ного князя Владимира (первая 
награда после восстановления 
Патриаршества, учрежденная 
в 1957 году), Орден святого 
апостола Андрея Первозван-
ного (высшая награда Русской 
Православной Церкви, учре-
жденная в 1988 году в память 
1000-летия Крещения Руси), 
а также награды, которыми 
удостаивают женщин – Орден 
Преподобной Ефросиньи, 
великой княгини Московской и 
Орден Святой равноапостоль-
ной княгини Ольги. Эти и мно-
гие другие ордена впервые 
собраны вместе. 

Учредителями большинства 
наград Русской Православной 
Церкви были именно Патри-
архи: Алексий I, Пимен, Алек-
сий II, Кирилл – их образы 
как выразителей коллектив-
ной воли Церкви стали смыс-
ловым стержнем выставки. 
Каждому из Святейших Патри-
архов посвящена уникальная 
подборка наградных экспона-
тов. Признание государством 
заслуг Церкви перед страной 
и традиция награждения пред-
стоятелей и иерархов Русской 
Церкви сложилась еще в XVIII 
столетии и не прерывалась по 
сей день.

 ЗА ТРУДЫ 
ПОНЕСЕННЫЕ

На сегодняшний день в нашем округе выделен под строительство 
храмов 31 участок, 7 храмов уже открыты для верующих, еще на 
6 пока трудятся строители, 13 – в стадии проектирования 
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СПАСТИ У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ

Боль в грудной клетке 
или ощущение, 
что ее сжимают

Боль или неприятные ощущения в 
одной или обеих руках, плечах, 

шее, спине или челюсти.

Тошнота или боли 
в желудке

Ощущение
безмерной усталости 

Ощущение нехватки воздуха

Головокружение 
и холодный пот

103

Помните: инфаркты могут
протекать по-разномуСимптомы инфаркта:

как узнать и что делать
это может спасти тебе жизнь!

Действуйте быстро. Звоните 103

Инфаркты могут или возникать 
внезапно, или развиваться медленно. 

Боль и другие признаки могут 
прекращаться и возникать вновь.

Не садитесь за руль, если предполагаете, 
что у вас инфаркт, – звоните 103. Или 

попросите позвонить кого-то из членов 
семьи.

Узнайте, какие бывают признаки инфаркта
Помните, что инфаркты могут иметь совершенно разные симптомы
Действуйте быстро
Звоните 103

Лечение инфарктов в Москве соответствует мировым стандартам
Александра 
ПИМЕНОВА
Смертность от инфарктов в 
Москве снизилась  
в 3 раза. Таковы итоги 
модернизации системы 
реформы здравоохранения 
в столице, в рамках которой, 
в частности, была создана 
инфарктная сеть. Это 24 
специализированных 
сосудистых центра 
экстренной медицинской 
помощи.  На прошлой 
неделе мэр Москвы Сергей 
Собянин посетил Центр 
атеротромбоза в городской 
клинической больнице  им. 
И.В. Давыдовского – именно с 
этого медучреждения в свое 
время начали выстраивать 
городскую систему 
кардиопомощи. 

Н
апомним, что всего 
несколько лет назад ситу-
ация с больничной смерт-

ностью от инфарктов в сто-
лице была поистине на грани 
катастрофы. Многих пациен-
тов, которых на самом деле 
можно было бы успеть спа-
сти, иной раз даже не дово- 
зили до больницы. За послед-
ние несколько лет в Москве 
произошли действительно 
революционные изменения в 
этом направлении. «Вы хорошо 
знаете, какое состояние этого 
направления было, скажем, еще 
три года назад. К сожалению, 
у нас почти каждый четвертый 
больной не выживал, даже тот, 
кого привозили в наши боль-
ницы, – напомнил Сергей Собя-
нин. – Сегодня эта ситуация кар-
динально улучшилась. Улучши-
лась благодаря работе «Скорой 
помощи», которая стала приез-
жать быстрее, более правильно 
ставить диагноз, оказывать пер-
вую помощь и привозить боль-
ного туда, куда необходимо, и 
в кратчайшие сроки. Благодаря 
уникальному оборудованию, 
которое появилось в наших кли-
никах». 
Действительно, благодаря соз-
данию в столице так называе-
мой инфарктной сети, состоя-
щей из 24 специализированных 
центров экстренной медпо-
мощи, сегодня медики успевают 
спасти пациентов, находящихся 
в критическом состоянии. При-
чем все они оснащены самым 
современным оборудованием. 
В частности, власти закупили 35 
ангиографов. 
Сегодня медики успевают спа-
сти пациентов, находящихся 
в критическом состоянии, во 
многом благодаря хорошо отла-
женной логистике. К примеру, 
теперь пациент с инфарктом не 
теряет драгоценного времени, 
ожидая в приемном покое, а 
поступает сразу на операци-
онный стол. Бригада хирур-
гов-кардиологов готовится к 
операции, пока больной еще 
едет в «скорой помощи». Таким 
образом, если раньше успевали 
прооперировать только 33% 
больных, причем некоторых из 
них только на вторые-третьи 
сутки, то сегодня этот показа-
тель увеличился до 86%. 

МЕДПОМОЩЬ ПО САМЫМ 
ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ
Заметим, что квалифицирован-
ная и доступная медпомощь 
больным, страдающим сердеч-
но-сосудистыми заболевани-
ями, является приоритетным 
направлением городской про-
граммы развития здравоохра-
нения. В 2011–2016 годах боль-
шое внимание было уделено 
именно модернизации системы 
экстренной медпомощи. Ради-
кально снизить смертность 
от инфарктов в Москве уда-
лось в том числе и благодаря 
модернизации работы «Скорой 
помощи». Во-первых, время 
ожидания ответа оператора по 
телефону сегодня снизилось 
с 45 секунд до 11, а среднее 

время доставки инфарктного 
больного из дому до опера-
ционного стола составляет не 
более 90 минут. 
Вообще, за последние годы 
в Москве существенно повы-
силась доступность высоко-
технологичной медицинской 
помощи (ВМП).  Оказанием 
высокотехнологичной помощи 
сегодня занимаются в 3 раза 
больше медучреждений, чем 
пять лет назад. Также в 11 раз 
был расширен перечень видов 
ВМП. В рамках ОМС москви-
чам сегодня доступны сложные 
и дорогостоящие операции 
роботизированной хирургии, 
эндоваскулярные операции на 
сердце и сосудах и другие. 
Всего с 2011 года количество 

высокотехнологичных опера-
ций для жителей мегаполиса 
увеличилось в 38 раз: с 3 тыс. в 
2011 году до 115 – в 2016-м. 
Повышению доступности ВМП 
способствовало также и увели-
чение тарифов ОМС, которые 
за последние пять лет повы-
шались неоднократно; таким 
образом, появилась возмож-
ность компенсировать, в част-
ности, рост стоимости расход-
ных материалов. 
Одновременно с этим город-
ские власти увеличили квоты на 
оказание ВМП. В частности, по 
кардиологическому профилю 
число пациентов выросло в 5 
раз: с 6420 человек в 2010 году 
до 31 742 – в 2016-м. 
Немаловажную роль в борьбе 

с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями играет и вторич-
ная профилактика. В этом году 
начали открывать первые каби-
неты вторичной профилак-
тики инфарктов и инсультов. В 
тестовом режиме они работают 
уже в нескольких поликлини-
ках Москвы. Однако к февралю 
2017 года кабинет вторичной 
профилактики будет работать в 
центральной поликлинике каж-
дого округа столицы. Работу 
там поручено вести самым ква-
лифицированным кардиологам 
из 46 столичных амбулаторных 
центров. Прием будет вести 
врач-кардиолог. Кабинеты 
оснастят современным обору-
дованием для диагностики. В 
поликлинике будут доступны 
оборудование для нагрузочных 
тестов, ультразвуковые аппа-
раты, а также возможности для 
определения параметров свер-
тывания крови, необходимых 
для подбора пациенту противо-
свертывающей терапии.
В результате сегодня после 
успешного лечения из больниц 
выписываются 92% пациентов. 
Этот показатель соответствует 
лучшим мировым стандартам. 

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ 
КЛИНИКИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Успешно работающая сегодня 
в Москве система кардио-
помощи начиналась именно 
на основе ГКБ № 23 им. И.В. 
Давыдовского. Важнейшим 
структурным подразделением 
больницы является Центр ате-
ротромбоза, модель работы 
которого и была взята за основу 
при создании инфарктной сети 
в Москве. 
По итогам прошлого года 
через центр прошло более 4 
тыс. пациентов, 543 из кото-
рых страдали острым инфар-
ктом миокарда. Причем уро-
вень летальности при инфаркте 
составил всего 7%. 
Центр атеротромбоза одним из 
первых в Москве перешел на 
модель работы университет-
ской клиники. Больница сотруд-
ничает с кафедрой кардио-
логии МГМСУ им. А.И. Евдо-
кимова, а также ведущими 
международными центрами по 
атеросклерозу. Для пациентов 
это означает, что они могут кон-
сультироваться у специалистов 
самого высокого уровня. Сами 
же врачи постоянно обменива-
ются опытом между собой, ну а 
студенты получают уникальную 
возможность проходить прак-
тику на Hi-Tech-оборудова-
нии, а также набираться опыта, 
наблюдая за работой лучших 
кардиохирургов. 
Кстати, в центр приходят и 
уже состоявшиеся специа-
листы-кардиологи – повы-
шать свою квалификацию. 
Ко всему прочему Центр ате-
ротромбоза является кли-
нической базой для прове-
дения аттестации кардио- 
логов. 
Положительный опыт ГКБ № 23 
явился также толчком к тому, 
что в Москве сегодня воз-
рождается традиция универ-
ситетских клиник. Проект был 
запущен в 2014 году, и сегодня 
в городе действует уже более 
70 таких клиник.

Средняя ожидаемая 
продолжительность 
жизни в Москве 
составляет 77 лет. 
Для сравнения: 
в 2010 году этот 
показатель был 
всего 74,1 года 

ИНСУЛЬТ – ЭТО НЕ ПРИГОВОР
В этом году в столице приступили 
к созданию и инсультной сети. 
Она будет создана по аналогии 
с центрами кардиопомощи. Сегодня 
в инсультную сеть уже входят 
восемь специализированных 
центров. Они работают на базе 
НИИ им. Н.В. Склифосовского, 
ГКБ им. С.П. Боткина, ГКБ № 1 
им. Н.И. Пирогова, ГКБ № 12 
им. В.М. Буянова, ГКБ № 15 
им. О.М. Филатова, ГКБ № 23 
им. И.В. Давыдовского, ГКБ № 81 
им. В.В. Вересаева. 
Все центры оснащены современной и 
высокотехнологичной аппаратурой: это и 
ангиографы, и томографы, позволяющие 
видеть сосудистую систему в деталях. 
Кроме того, все операции проходят под 
контролем рентгеновской визуализации: 
во время операции в формате 3D 
автоматически моделируются полостные 
структуры организма. Врач может 
многократно увеличить изображение, 
а специальная интеллектуальная 
система помогает хирургу выполнять 
всю работу буквально с ювелирной 
точностью. Благодаря работе 
высококвалифицированных хирургов, 
а также современному оборудованию 
пациентов буквально вытаскивают с того 
света, возвращая им жизнь и здоровье. 
Итогом успешного развития медпомощи 
в области лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний явился тот факт, что 
средняя ожидаемая продолжительность 
жизни в городе составляет 77 лет. Для 
сравнения: в 2010 году этот показатель 
был всего 74,1 года. 
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П
редставления детей, а 
часто и взрослых, о мире 
профессий обычно ока-

зываются довольно узкими. 
И это мешает сделать осоз-
нанный, наиболее верный 
выбор. Врач, пожарный, учи-
тель… Экономист, юрист, 
бизнесмен. «Список всем 
известных специальностей 
довольно короткий, а уж о 
том, чем конкретно занима-
ется тот или иной професси-
онал, понимают очень немно-
гие ребята, – подтверждает 
директор НПЦ ДП профессор 
Татьяна Батышева, которая 
пришла на экскурсию вместе 
со своими подопечными. – 
Между тем, здесь, в «городе» 
Мастерславле – более 150 
разных площадок, и детям 
очень полезно познакомиться 
с этим разнообразием». 
Особые гости успели побы-
вать в нескольких мастер-
ских: в «Ветеринарной кли-
нике», «Службе озеленения», 
на «Звоннице» и в «Скорой 
помощи». Все они отме-
тили, что их дополнитель-

ные потребности не создали 
для них никаких трудно-
стей. «Мастерславль реали-
зует принципы инклюзивной 
среды, – отметила Татьяна 
Батышева. – Парк полностью 
адаптирован для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, и что важно – не 
только с технической точки 
зрения. Это хороший при-
мер правильного отношения 
к людям с особыми потреб-
ностями. Такое сочетание 
уважения и предупредитель-
ности, что дети забывают о 
любых ограничениях, они 
действительно оказыва-
ются наравне с другими». 
Даже если дети и не выбе-
рут профессии ветеринара 
или садовника, развива-
ющие площадки все равно 
полезны, уверены эксперты. 
Игровые занятия становятся 
своеобразной трудотерапией 
для ребенка. Врачи отме-
чают, что познание через 
практические навыки застав-
ляет включаться так называ-
емую мышечную память, раз-

вивают мелкую моторику, 
зрительное сосредоточение 
и внимание в целом. Все эти 
«побочные эффекты» игры в 

профессии пойдут 
на пользу и любому здоро-
вому ребенку.   «Конечно, 
подобные проектные мето-
дики улучшают психологиче-

ское состояние ребенка, рас-
ширяют кругозор, формируют 
уважение к труду, – подтвер-
дила Татьяна Батышева. – А 
для наших особых ребят это 
еще и социализация. Попа-
дая в такое развивающее 
пространство, дети учатся 
общаться с миром и друг с 
другом». 

Помимо мастерских, ребята в 
тот день побывали и на игре 
«Мозгодром», где наравне с 
остальными гостями отвечали 
на вопросы, соревнуясь в эру-
диции. «Мы с мамой обяза-
тельно еще сюда вернемся, – 
поделилась впечатлениями 
11-летняя Настя Кулапина. 
– Очень хочется попробовать 
себя и в других профессиях!» 
Очевидно, сложные диа-
гнозы – сегодня не препят-
ствие для того, чтобы найти 
дело по душе и новых друзей. 

ПРОФЕССИИ 
БЕЗ ГРАНИЦ

ДЕТСКИЙ МИР

СПОРТ-ЦЕЛИТЕЛЬ

 БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Ксения 
ВАСИЛЕНКО
Ученица 1 «Б» 
класса школы №97, 
жительница района 
Фили-Давыдково 
Лия Бурмистрова 
завоевала 
серебряную медаль 
на III Всероссийских 
соревнованиях по 
горным лыжам 
«Старты мечты».

В них в этом году приняли 
участие 40 ребят от 3,5 лет 

и старше с такими диагно-
зами, как ДЦП, синдром Дауна, 
аутизм, нарушение слуха и 
зрения и другими из 15 регио-
нов России. 

Лия на «Стартах мечты» пред-
ставляла Москву и показала 
отличный результат – совсем 

немного уступила победи-
телю! Это уже не первая 
награда в ее спортивной 

копилке. В прошлом году Лия 
получила бронзу на II Все-
российских «Стартах мечты». 
Горнолыжным спортом юная 
спортсменка занимается уже 
несколько лет, и самое глав-
ное – не собирается оста-
навливаться на достигнутом. 
К каждому своему спуску 
маленькая чемпионка очень 
ответственно готовится, 
и уверена: самые важные 
победы еще впереди!
«Старты» прошли под эгидой 
программы «Лыжи мечты». 
В этом проекте благодаря 
специально разработанной 
системе команда тренеров 
занимается с детьми и взрос-
лыми по всей России. Эффек-

тивность реабилитации спор-
том подтверждают ведущие 
отечественные специалисты. 
Так, по словам главного дет-
ского реабилитолога России 
профессора Татьяны Батыше-
вой, значимый терапевтиче-
ский эффект наблюдается уже 
после 10 занятий: «Детский  
мозг невероятно пластичен, 
и такой выход из зоны ком-
форта как лыжи, влияет на 
него очень положительно.  
К тому же здесь работает 
социализация. Мы в Науч-
но-практическом центре 
детской психоневроло-
гии обследовали участни-
ков программы. И наблю-
дали, как неговорящие дети 
произносили свои первые 
слова именно благодаря  
тренировкам».

ЛЫЖИ УЧАТ... ГОВОРИТЬ

Московским детям с особенностями 
здоровья помогают с профориентацией
Марина БОЙЧЕНКО
«Кем быть? Какую профессию выбрать?» Ответы на эти вопросы 
бывает сложно найти даже абсолютно здоровому человеку. 
А для ребенка с особенностями и его родителей – это часто 
причина тревог и переживаний. Помочь таким детям найти себя, 
а вместе с тем получить новые навыки и улучшить здоровье 
сегодня помогают московские «развивающие города». В одном 
из них на этой неделе побывали маленькие пациенты Научно-
практического центра детской психоневрологии (НПЦ ДП).  

Попадая в такое развивающее 
пространство, дети учатся общаться 

с миром и друг с другом.
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ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ. 2016-2018 ГОДЫ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ

1. Храм Благочинного Князя Александра Невского, 
ул. Лобачевского, вл. 27 (2 очередь)

ГАРАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

1. Гараж, Проспект Вернадского, кв. 34-35, 
корп. 42-1А, 42-1Б

ИНФРАСТРУКТУРА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА

1. Объект торговли, Проспект Вернадского, 
ул. Удальцова вл. 75А, стр. 1, 2.

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ

1. Строительство АЗС,  Ленинский пр., вл. 142.

2. Реконструкция АЗС №100, ул. Лобачевского, вл. 92А

ОБЪЕКТЫ

1. Многофункциональный бизнес-центр, 
Проспект Вернадского ,вл. 41

2. Реконструкция адм. здания ОАО «Газпром», 
Проспект Вернадского, вл. 41, стр. 1

3. Общежитие МГИМО. Вернадского, вл. 76

1.

СНОСИМЫЕ ДОМА

1. Ленинский проспект, д. 110, корп. 3

2. Ленинский проспект, д. 110, корп. 4

3. Лобачевского, д. 84

4. Ул. Коштоянца, д. 9

5. Ул. Коштоянца, д. 19

6. Ул. Коштоянца, д. 27

7. Ул. Коштоянца, д. 37

8. Ленинский проспект, д.134

9. Проспект Вернадского, д. 70

10. Проспект Вернадского, д. 72

11. Проспект Вернадского, д. 74/50

12. Проспект Вернадского, д. 58

13. Проспект Вернадского, д. 64

14. Проспект Вернадского, д. 66

15. Проспект Вернадского, д. 68

16. Проспект Вернадского, д. 138

17. Проспект Вернадского, д. 136

Дороги и инженерные комуникации для квартала 32-33
Проспекта Вернадского, кв. 32-33  

ДОРОЖНО-МОСТОВЫЕ
СООРУЖЕНИЯ

ЖИЛЫЕ ДОМА

1. Жилой дом, Проспект Вернадского, кв. 32-33, корп. 12

2. Жилой дом, Проспект Вернадского, кв. 32-33, 
корп. 12А

3. Жилой дом, Проспект Вернадского, кв. 34-35, корп. 24

4. Жилой дом, Проспект Вернадского, кв. 34-35, корп. 26

5. Жилой дом, Проспект Вернадского, кв. 34-35, корп. 27

6. Жилой дом, Проспект Вернадского, кв. 32-33, корп. 54

7. Жилой дом, Проспект Вернадского, кв. 32-33, корп. 19

8. Жилой дом, Проспект Вернадского, кв. 32-33, 
корп. 11А

9. Жилой дом, Проспект Вернадского, кв. 34-35, корп. 25

Возле нового дома 
по пр. Вернадского, 61 – 
прекрасная прогулочная 
зона вдоль пруда.

Храм святого 
благоверного князя 
Александра Невского 
при МГИМО. 
Освящен в марте 2016 г.
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РАМЕНКИ

1

2

3

1

2

1

4

1

2

1

1.

2.

Школа на 592 места, ул. Мосфильмовская, уч.2, корп.11

Школа-интернат для одаренных детей, Ломоносовский пр-т.

1. Храм Андрея Рублева, Мичуринский пр-т, кв. 37

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ 

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

1. Внеуличный пешеходный переход. Пересечение 
Ломоносовского пр-та с пр-ом Вернадского

2. Дороги. Проектируемый проезд №3538

3. Южный участок Северо-Западной хорды,
ул. Лобачевского, вл. 126-134

ДОРОЖНО-МОСТОВЫЕ
СООРУЖЕНИЯ

1. Капитальный ТПУ.
«Ломоносовский пр-т»

2. Капитальный ТПУ. «Раменки»

ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЕ УЗЛЫ

1. Жилой комплекс с ДОУ. ул. Лобачевского, вл.118

5. Жилой дом. ул. Мосфильмовская, уч.2, корп. 1,4

8. Жилой комплекс, ул. Мосфильмовская, вл. 42

6. Жилой дом. Мичуринский пр-т, кв. 40, корп.229А

2. Многофункциональный жилой комплекс,
Воробьевское шоссе, вл.4, 4А.

7. Многофункциональный жилой комплекс.
ул. Минская, 1-26

ЖИЛЬЕ  

3.

4.

Мичуринский пр-т, кв.5-6, корп.18А

Жилой комплекс. ул. Мосфильмовская – ул. Минская

1. Административный комплекс, Пр-т Вернадского, вл.10

2. Посольство Малайзии, ул, Мосфильмовская, вл. 50

ОБЪЕКТЫ

3. ДОУ по 125 мест, ул. Мосфильмовская, уч.2, корп.9-10

4. Детский сад, ул. Лобачевского, вл. 118

5. IV гуманитарный корпус МГУ им. М.В. Ломоносова
(блоки Б), 2 очередь, Ленинские Горы, д. 1, стр. 13, 14, 16

6. Комплекс учебных заведений, ул. Пудовкина, вл. 4А

1. Здание клубного дома. ул. Довженко, вл.1, стр.1

2. Спортшкола. Мичуринский пр-т, кв. 40, корп. 216

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Мичуринский пр-т, кв.5-6, корп.161.

ГАРАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ

 

 

1.

2.

Калининско-Солнцевская линия, ст. «Раменки»

Калининско-Солнцевская линия, ст. «Ломоносовский пр.»

3. Калининско-Солнцевская линия, ст. «Мичуринский пр.»

МЕТРОПОЛИТЕН

1. Магазин. Мичуринский пр-т, кв. 39Б, вл. 27, корп. 2

ИНФРАСТРУКТУРА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА

2. Ресторан. Мичуринский пр-т, вл. 43

3. Торговый центр. Мичуринский пр-т, кв. 5-6, корп.5, 7

3. Гостиничный комплекс с апартаментами.
ул. Довженко, вл. 4

1. Многофункциональный комплекс, ул. Минская,
пересечение с ул. Мосфильмовской

2. Апартотель, пр-т Вернадского, вл. 4

ГОСТИНИЦЫ

С открытием 
движения по эстакаде 

на пересечении 
Мичуринского проспекта 

с улицей Лобачевского 
исчезли пробки 

в этой части 
магистралей.  

3-й Гуманитарный корпус МГУ был 
спроектирован как учебный корпус 
для экономического факультета и решен 
в виде двух основных объемов — 
прямоугольном и эллиптическим.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ. 2016-2018 ГОДЫ

2
ммм С открытиемС отккр тиемС открытиеС рытС отк тием
е ния по эстакадения по эстакадедвижедвиже
иина пересечениирена п ниисече

Диспетчерская электроколлектора, ул. Винницкая, вл. 71.

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБСУЖДЕНИЯ 
ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ
В УПРАВЕ РАЙОНА 
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 

 На общественные обсужде-
ния представляется проект-
ная документация по объекту 
«Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение 
«Клиническая больница №1» 
Управления делами Прези-
дента Российской Федера-
ции по адресу: г. Москва, 
ул. Староволынская, д. 10. 
Реконструкция Патологоана-
томического корпуса»
Целью проведения работ 
по оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС), 
намечаемой деятельности 
по реконструкции объектов 
Клиническая больница №1 
на территории ООПТ регио-
нального значения является 
комплексная оценка возмож-
ного воздействия проектиру-
емых объектов на окружаю-
щую среду.
Тема обсуждений: «Охрана 
окружающей среды. Благоу-
стройство и озеленение».
Заказчик проектов: ФГБУ 
«Дирекция по строительству 
и реконструкции объектов 
федеральных государствен-
ных органов» Управления 
делами Президента Рос-
сийской Федерации. Адрес: 
101000, Москва, ул. Мясниц-
кая, д. 47, тел.: 8-495-190-58-
62, 8-495-190-58-32, e-mail: 
mail@fgup-dsr-udprf.ru
Разработчики проектов: 
ФГУП «ПСР» Управления 
делами Президента Рос-
сийской Федерации (Феде-
ральное государственное 
унитарное предприятие 
«Предприятие по архитек-
турно-строительному про-
ектированию, строительству 
и реконструкции объектов 
капитального строительства» 
Управления делами Прези-
дента Российской Федера-
ции) Адрес: 101000, Москва, 
ул. Мясницкая, д. 47, тел./
факс: 8-495-606-29-01. 
Е-mail: fgup_psr@mail.ru
Ответственный за организа-
цию проведения обществен-
ных обсуждений:
Управа района Очако-
во-Матвеевское города 
Москвы, 119361 г. Москва, 
ул. Б. Очаковская, д.10 тел.: 
8-495-437-12-50, факс: 
8-495-473-23-33, e-mail: 
ochakovo-uprava@mos.ruотв. 
от управы района – началь-
ник отдела по взаимодей-
ствию с населением управы 
района Очаково-Матвеев-
ское, телефон для связи: 
8-495-437-96-20.
Общественные обсужде-
ния организуются: в форме 
слушаний 30 марта 2017 г. в 
18.00 по адресу: Москва, ул. 
Б. Очаковская, д. 10 в кон-
ференц-зале управы района 
Очаково-Матвеевское (каб. 
112). Время начала реги-
страции участников: 17.00.
Форма представления заме-
чаний и предложений – 
направляется письменно 
заказчику проектов (mail@
fgup-dsr-udprf.ru) и в отдел 

по взаимодействию с насе-
лением управы района Оча-
ково-Матвеевское по адресу: 
Москва, ул. Б. Очаковская, 
д.10, либо по электронной 
почте: ochakovo-uprava@
mos.ruс пометкой для Нико-
лаева Д.Ф.
Информационные матери-
алы для ознакомления по 
теме общественных обсуж-
дений находятся у Заказчика 
проектов (Москва, ул. Мяс-
ницкая, д. 47) и в управе рай-
она Очаково-Матвеевское по 
адресу: Москва, ул. Б. Оча-
ковская, д.10, каб. 105.
В период, с даты опублико-
вания оповещения до даты 
проведения общественных 
обсуждений до 30 марта 2017 
г., специалистами отдела по 
взаимодействию с населе-
нием управы района Очако-
во-Матвеевское совместно 
с представителями проект-
ных организаций проводятся 
консультации по теме обще-
ственных обсуждений по 
адресу: Москва, ул. Б. Оча-
ковская, д.10, с 8.00 до 17.00, 
тел. 8-495-473-96-20.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ОПОВЕЩЕНИЕ О 
ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ. РАЙОН 
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

 На публичные слушания 
представлен проект пла-
нировки территории ТПУ 
«Боровское шоссе».
Информационные мате-
риалы по теме публичных 
слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: 
Боровское шоссе, д. 33 (в 
помещении управы района).
Экспозиция открыта с 02 
марта по 08 марта 2017 г. 
Часы работы: в рабочие дни – 
с 9.00 до 17.00, в выходные 
дни – с 10.00 до 13.00, на 
выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных 
слушаний.
Собрание участников публич-
ных слушаний  состоится 10 
марта 2017 года по адресу: 
ул. Федосьино, д.4, корп.2 в 
актовом зале ГБОУ «Школа 
№1467» в 19.00. 
Время начала регистрации 
участников в 18.30.
В период проведения 
публичных слушаний участ-
ники слушаний имеют право 
представить свои предложе-
ния и замечания по обсужда-
емому проекту посредством:
- записи предложений и 
замечаний в период работы 
экспозиции;
- выступления на собрании 
участников публичных слу-
шаний;
- внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации уча-
ствующих 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 телефона 
окружной комиссии –  
8-499-140-88-80.

Почтовый адрес окружной 
комиссии: 121351, г. Москва, 
ул. Ивана Франко, д. 12. 
Электронный адрес окруж-
ной комиссии: OkrCom-
PublSl-ZAO@mos.ru.
Информационные матери-
алы по проекту проект пла-
нировки территории ТПУ 
«Боровское шоссе»  разме-
щены на официальном сайте 
управы района Ново-Пе-
ределкино http://novo-
peredelkino.mos.ru/

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В  РАЙОНЕ РАМЕНКИ

 На публичные слушания 
представляется, проект пла-
нировки территории, огра-
ниченной ул. Лобачевского, 
Киевским направлением 
МЖД, Мичуринским про-
спектом и р. Раменки.
Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний  представлены на 
экспозиции по адресу: г. 
Москва, Мичуринский пр-т, 
д.31, корп.5 (управа района 
Раменки). 
Экспозиция открыта с 
02.03.2017 по 08.03.2017. 
Часы работы экспозиции: в 
будние дни с 10.00 до 17.00, 
суббота, воскресение – с 
10.00 до 15.00 часов, на 
выставке представителями 
разработчика проекта прово-
дятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 
10.03.2017 в 19.00 в поме-
щении ГБОУ «Школа с углу-
бленным изучением отдель-
ных предметов №1973» по 
адресу: ул. Удальцова, д.87, 
корп. 1.
Время начала регистрации 
участников в 18.00.
В  период  проведения  
публичных  слушаний участ-
ники публичных слушаний 
имеют  право  представить  
свои  предложения  и  заме-
чания по  обсуждаемому про-
екту посредством:
- записи предложений и 
замечаний в период работы 
экспозиции;
- выступления на собрании 
участников публичных слу-
шаний;
- внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации  уча-
ствующих в  собрании
участников публичных слу-
шаний;
- подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;
- направления в течение 
недели со дня проведе-
ния собрания участников 
публичных слушаний пись-
менных предложений, заме-
чаний в Окружную комиссию 
в Западном административ-
ном округе города Москвы.
Номер контактного спра-
вочного телефона Окружной 
комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес Окружной 
комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: 121351, Москва, ул. 
Ивана Франко, д.12.
Электронный адрес Окружной 

комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: OkrCom-PublSl-
ZAO@mos.ru
Информационные материалы 
по проекту планировки терри-
тории, ограниченной ул. Лоба-
чевского, Киевским направ-
лением МЖД, Мичуринским 
проспектом и р. Раменки раз-
мещены на сайте управы рай-
она Раменки (www.ramenki.
mos.ru).

ОБ ИЗЬЯТИИ
 Сообщение о планируемом 

изъятии для государствен-
ных нужд объектов недви-
жимого имущества, рас-
положенных в зоне строи-
тельства линейного объекта 
улично-дорожной сети –  
участка МКАД от Ленин-
ского проспекта до Можай-
ского шоссе.
Цель изъятия для государ-
ственных нужд объектов 
недвижимого имущества – 
освобождение территории 
для строительства линейного 
объекта улично-дорожной 
сети – участка МКАД от Ленин-
ского проспекта до Можай-
ского шоссе.
Работы по строительству осу-
ществляются в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства Москвы от 2 сентября 
2011 № 408-ПП «Об утверж-
дении государственной про-
граммы города Москвы «Раз-
витие транспортной системы» 
на 2012–2016 годы и на пер-
спективу до 2020 года».
Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого иму-
щества будут происходить в 
рамках действующего зако-
нодательства в соответствии 
со статьями 49, 56.5, 56.8 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 279 
и 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ста-
тьями 9-11 и 28 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ 
«Об особенностях регулиро-
вания отдельных правоотно-
шений в связи с присоедине-
нием к субъекту Российской 
Федерации – городу феде-
рального значения Москве 
территорий и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации».
Границы зон планируемого 
размещения вышеуказанных 
объектов прилагаются.
Заинтересованные лица могут 
получить информацию о пред-
полагаемом изъятии земель-
ных участков и (или) иных 
объектов недвижимого иму-
щества для государственных 
нужд по телефонам: 
8-495-620-20-00, доб. 55-380
Правообладатели подлежа-
щих изъятию объектов недви-
жимого имущества, права 
которых не зарегистриро-
ваны, могут подать заявле-
ния об учете прав на объекты 
недвижимого имущества с 
приложением копий докумен-
тов, подтверждающих права 
на указанные объекты недви-
жимого имущества. Такие 
заявления могут быть направ-
лены заказным письмом с 
уведомлением о вручении в 
Департамент городского иму-

щества города Москвы на имя 
заместителя руководителя 
Березина Андрея Юрьевича 
по адресу: 
115054, Москва, ул. Бахру-
шина, д.20.

 Сообщение о планиру-
емом изъятии для госу-
дарственных нужд объек-
тов недвижимого имуще-
ства, расположенных в зоне 
линейных объектов участ-
ков улично-дорожной сети – 
улиц Родниковой и Авиато-
ров с развязкой на Киевском 
шоссе.
Цель изъятия для государ-
ственных нужд объектов 
недвижимого имущества – 
освобождение территории 
для строительства линейных 
объектов участков улично-до-
рожной сети – улиц Роднико-
вой и Авиаторов с развязкой 
на Киевском шоссе.
Работы по строительству осу-
ществляются в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства Москвы от 2 сентября 
2011 № 408-ПП «Об утверж-
дении государственной про-
граммы города Москвы «Раз-
витие транспортной системы» 
на 2012–2016 годы и на пер-
спективу до 2020 года».
Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого иму-
щества будут происходить в 
рамках действующего зако-
нодательства в соответствии 
со статьями 49, 56.5, 56.8 
Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ста-
тьями 279 и 281 Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации, статьями 9-11 
и 28 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об 
особенностях регулирования 
отдельных правоотношений 
в связи с присоединением к 
субъекту Российской Феде-
рации – городу федерального 
значения Москве территорий 
и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».
Границы зон планируемого 
размещения вышеуказанных 
объектов прилагаются.
Заинтересованные лица 
могут получить информацию 
о предполагаемом изъятии 
земельных участков и (или) 
иных объектов недвижимого 
имущества для государ-
ственных нужд по телефо-
нам: 
8-495-620-20-00, доб. 55-383
Правообладатели подле-
жащих изъятию объектов 
недвижимого имущества, 
права которых не зареги-
стрированы, могут подать 
заявления об учете прав на 
объекты недвижимого иму-
щества с приложением копий 
документов, подтверждаю-
щих права на указанные объ-
екты недвижимого имуще-
ства. Такие заявления могут 
быть направлены заказ-
ным письмом с уведомле-
нием о вручении в Департа-
мент городского имущества 
города Москвы на имя заме-
стителя руководителя Бере-
зина Андрея Юрьевича по 
адресу: 
115054, Москва, ул. Бахру-
шина, д.20.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Моя любовь». М/ф (12+)
06.40 «НАСТЯ». Х/ф
08.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». Х/ф 
(12+)
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 
Х/ф
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». 
Х/ф
13.45 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». Х/ф
15.40 Праздничный концерт: “О чем 
поют мужчины”.
17.40 «КРАСОТКА». Х/ф (16+)
19.55, 21.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 
Х/ф
21.00 Время.
23.10 Вечерний Ургант. (16+)
23.45 «СТАТУС: СВОБОДЕН». Х/ф (16+)
01.40 «ОДНА ВСТРЕЧА». Х/ф (16+)
03.10 Модный приговор.
04.10 Контрольная закупка.

06.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф
08.00 Бабы, вперёд! (16+)
10.30, 14.20 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с 
(12+)
14.00, 20.00 Вести.
17.25 Петросян и женщины. (16+)
20.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф
22.35 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина.
01.10 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)

06.15 «НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ. БЕЗ 
СТРАХОВКИ». Д/ф (12+)
07.05 «ДАМСКОЕ ТАНГО». Х/ф (12+)
08.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф (12+)
10.40, 11.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». Х/ф 
(6+)
11.30, 14.30, 21.30 События.
12.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...». Х/ф 
(6+)
14.45 Юмористический концерт: 
“Женские штучки”. (12+)
15.50 «РЕКА ПАМЯТИ». Т/с (12+)
17.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ». 
Т/с (12+)
21.50 Приют комедиантов. Всё о 
женщинах.
23.45 «АНДРЕЙ МИРОНОВ. 
БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ». Д/ф (12+)
00.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Х/ф 
(12+)

05.10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: 
МАТРОНА». Д/с (16+)
05.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». 
Х/ф (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+)
17.15 «АФОНЯ». Х/ф (0+)

19.25 «ПЁС». Т/с (16+)
21.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА». Т/с (16+)
23.30 Концерт “Все звезды для 
любимой”. (12+)
01.15 «НАЙДИ МЕНЯ». Х/ф (16+)
02.45 Дачный ответ. (0+)
03.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ». Т/с (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.05 «МИСТЕР ИКС». Х/ф
11.35 «БОЖЕСТВЕННАЯ ГЛИКЕРИЯ». 
Д/ф
12.20, 00.45 «ВЕСЕННИЕ ИСТОРИИ». Д/ф
13.15, 01.55 Международный фестиваль цирка 
в Монте-Карло.
14.15 «ЛЮБОВЬ И СУДЬБА». Д/ф
14.55 «ВОСКРЕСЕНИЕ». Х/ф
18.10 Романтика романса. Гала-концерт.
20.15 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ». Х/ф
23.05 Анна Нетребко и Хуан Диего 
Флорес в гала-концерте из Дрездена: 
“Королева чардаша”.
01.40 «Летучий корабль». М/ф

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный приговор.
12.15, 02.45, 03.05 Наедине со всеми. 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Cтудия. (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «МУРКА». Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «МАЙОР ГРОМ». Х/ф (12+)
00.40 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА». Х/ф 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)
21.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с (12+)
00.50 «ЕКАТЕРИНА». Т/с (12+)
02.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф

06.00 Настроение.
08.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...». Х/ф (6+)
09.40 «ЕЛЕНА ПРОКЛОВА. ОБМАНУТЬ 

СУДЬБУ». Д/ф (12+)
10.20, 11.50 «ДОМОХОЗЯИН». Т/с (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБИМОГО». Д/ф 
(12+)
16.00 Тайны нашего кино: “Однажды 
двадцать лет спустя”. (12+)
16.30 Естественный отбор. (12+)
17.30 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ». 
Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 10 самых...: “Звёзды в завязке”. 
(16+)
23.05 «СМЕРТЬ НА СЪЁМОЧНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ». Д/ф (12+)
00.30 «РЕКА ПАМЯТИ». Т/с (12+)
02.30 «ТРИ ЖИЗНИ ВИКТОРА 
СУХОРУКОВА». Д/ф (12+)
03.20 «ТРЕТИЙ РЕЙХ: ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ», 1-2 серии. Д/ф (12+)
04.55 «БЕГСТВО ИЗ РАЯ». Д/ф (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА

 СРЕДА, 8 МАРТА  ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА

 ВТОРНИК, 7 МАРТА

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 03.25 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Cтудия. (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00, 03.05 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ». Х/ф (12+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)

18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». 
Т/с (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.35 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
Т/с (16+)
03.35 «ДАР». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф
10.40 «НАТАЛЬЯ РАГОЗИНА. 
НОКАУТ ОТ БЛОНДИНКИ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.50 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Линия защиты: 
“Пограничное состояние”. (16+)
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. (12+)
16.00 Тайны нашего кино: 
“Влюблен по собственному желанию”. 
(12+)
16.30 Естественный отбор. (12+)
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)

22.30 Специальный репортаж: 
“Бильярд на шахматной доске”. (16+)
23.05 Без обмана: “Куриный 
стресс”. (16+)
00.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». Т/с 
(12+)
04.15 «КРАХ ОПЕРАЦИИ 
«МАНГУСТ». Д/ф (12+)

05.10, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
17.30 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА». Т/с (16+)
23.40 Итоги дня.
00.10 Поздняков. (16+)
00.20 Д/c “Наш космос: “Чайка”. 
(16+)
01.15 Место встречи. (16+)
02.55 «СТАЛИН ПРОТИВ 
КРАСНОЙ АРМИИ». Д/ф (16+)

03.40 «СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». Т/с (12+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 Библиотека приключений.
11.30 «Остров сокровищ». М/ф
13.25 Линия жизни: “Гедиминас 
Таранда”.
14.30 Из истории российской 
журналистики: “Чаадаев”.
15.10, 00.00 «ЗОЛУШКА-80», 1-2 серии. 
Х/ф
16.45 Больше, чем любовь: “90 
лет со дня рождения Габриэля Гарсиа 
Маркеса”.
17.25 Гала-концерт “Виртуозы 
гитары”.
18.20 Диалог с легендой: “Ольга 
Лепешинская”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.00 «ЮБИЛЕЙ ВАЛЕНТИНЫ 
ТЕРЕШКОВОЙ: «ЧАЙКА» И «ЯСТРЕБ». 
Д/ф
20.50 Правила жизни.
21.15 Тем временем.
22.00 «ЖЕНЩИНЫ-ВИКИНГИ: 
«ГНЕВ СИГРУН И ОТКРЫТИЕ 
ИСЛАНДИИ». Д/с
22.55 «75 ЛЕТ ИГОРЮ 
ВОЛГИНУ. ТАКАЯ БЕЗЫСХОДНАЯ 

СВОБОДА...». Д/ф
23.55 Худсовет.
01.35 «ФРАНСИСКО ГОЙЯ». Д/ф
02.40 Играет Валерий Афанасьев.

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Фиксики». М/с (0+)
07.15 «Три кота». М/с (0+)
07.35 «Драконы: Гонки по краю». 
М/с (6+)
08.30, 23.05, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое. (16+)
09.45 «Кунг-фу Панда». 
Анимационный фильм (0+)
11.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 3». 
Х/ф (12+)
13.30 «КУХНЯ». Т/с (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00, 02.00 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
21.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА». Х/ф 
(12+)
23.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!». Т/с (16+)
03.30 «БАШНЯ ИЗ СЛОНОВОЙ 
КОСТИ». Д/ф (16+)
05.15 «Миа и я». М/с (6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.40, 12.25, 
15.25, 18.25 Новости.
07.05 Спортивный репортёр. 
(12+)
07.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.25, 
00.55 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. (0+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Сандерленд” - “Манчестер 
Сити”. (0+)
14.55 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
КЛУБЫ». Д/с (12+)
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток”. “Авангард” 
(Омская область) - “Адмирал” 
(Владивосток). Прямая трансляция.
18.55 Спортивный заговор. 
(16+)
19.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. “Анжи” (Махачкала) 
- “Рубин” (Казань). Прямая трансляция.
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Вест Хэм” - “Челси”. Прямая 
трансляция.
01.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/4 финала. 
“Динамо” (Москва) - “Сахалин” (Южно-
Сахалинск). (0+)
03.30 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ - 
2». Х/ф (16+)
05.30 «КАПИТАНЫ». Д/с (12+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Cтудия. (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 «ПОТОМКИ». Х/ф (16+)
02.20 «ТАЙНЫЙ МИР». Х/ф 
(12+)
04.10 «ХРОНИКА». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». 
Т/с (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.35 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
Т/с (16+)
03.35 «ДАР». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)
08.30, 11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана: “Куриный 
стресс”. (16+)
16.00 Тайны нашего кино: 
“Будьте моим мужем”. (12+)
16.30 Естественный отбор. 
(12+)

17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Жена. История любви: 
“Наталья Бестемьянова”. (16+)
00.00 «ЕКАТЕРИНА САВИНОВА. 
ШАГ В БЕЗДНУ». Д/ф (12+)
00.55 Право знать! (16+)
02.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 
Т/с (12+)
04.25 «ЖЕНЩИНЫ, 
МЕЧТАВШИЕ О ВЛАСТИ». Д/ф (16+)

05.10, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. 
(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)

17.30 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА». Т/с (16+)
23.40 Итоги дня.
00.10 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА: 
КРАСОТА». Д/ф (16+)
01.05 Место встречи. (16+)
02.40 Квартирный вопрос. 
(0+)
03.35 «СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». Т/с (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН». 
Х/ф
12.20 «БОГДАН СТУПКА». Д/ф
13.05 Эрмитаж.
13.35 «ЖЕНЩИНЫ-ВИКИНГИ: 
«ГНЕВ СИГРУН И ОТКРЫТИЕ 
ИСЛАНДИИ». Д/с
14.30 Из истории российской 
журналистики: “Пушкин”.
15.10, 00.00 «ЗОЛУШКА-80», 3-4 

серии. Х/ф
16.45 «К 75-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА 
КОБРИНА: «СВЕТЯЩИЙСЯ СЛЕД». 
Д/ф
17.25 Венский 
филармонический оркестр под 
управлением Рикардо Мути Концерт 
в Зальцбурге.
18.10 «ЛУЦИЙ АННЕЙ 
СЕНЕКА». Д/ф
18.20 «ТАТЬЯНА ЛИОЗНОВА. 
ДОЖИТЬ ДО СВЕТЛОЙ ПОЛОСЫ». 
Д/ф
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Правила жизни.
21.15 Игра в бисер.
22.00 «ЖЕНЩИНЫ-ВИКИНГИ: 
«НАСЛЕДСТВО ЙОВЫ И ПАДЕНИЕ 
ХЕДЕБЮ». Д/с
22.50 «К 70-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ 
ЧИНДЯЙКИНА: «ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ 
- НЕ ГЛАВНОЕ...». Д/ф
23.55 Худсовет.
01.35 Павел Нерсесьян, 
Анатолий Левин и Концертный оркестр 
Московской консерватории. М. 
Равель. Концерт для фортепиано с 
оркестром.

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Марин и его друзья. 
Подводные истории». М/с (0+)
06.55 «Фиксики». М/с (0+)
07.15 «Три кота». М/с (0+)
07.35 «Драконы: Гонки по краю». 
М/с (6+)
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
09.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “С милым рай и в бутике”. 
(16+)
10.45 «СКАЛА». Х/ф (16+)
13.30 «КУХНЯ». Т/с (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00, 02.05 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф 
(12+)
22.55 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ». 
Х/ф (16+)
00.35 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ: 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО». Х/ф 
(16+)
03.05 «МАМЫ - 3». Х/ф (12+)
04.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
Т/с (12+)
05.45 Музыка на СТС.
 (16+)
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ПЯТНИЦА, 10 МАРТА

 СУББОТА, 11 МАРТА

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ: 
ОН ЖЕ ГОША, ОН ЖЕ ГОГА...». Д/ф 
(12+)
11.15 Смак. (12+)
12.10 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. (16+)
14.00 «МАНЕКЕНЩИЦА». Т/с 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.10 Минута славы. Новый 
сезон.
21.00 Время.
21.20 Голос. Дети. Новый сезон.
23.10 Прожекторперисхилтон. 
(16+)
23.45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». Х/ф 
(16+)
01.30 «СЫНОК». Х/ф (16+)
03.10 «СОВСЕМ НЕ БАБНИК». 

Х/ф (16+)
04.45 Модный приговор.

05.15 «ЧОКНУТАЯ». Т/с (12+)
07.10 Живые истории.
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время. 
(12+)
09.20 Сто к одному.
10.10 Семейный альбом. (12+)
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». Х/ф 
(12+)
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 
(12+)
00.50 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». Х/ф 
(12+)
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 2». 
Т/с (12+)

06.10 Марш-бросок. (12+)
06.45 АБВГДейка.

07.10 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
Х/ф (6+)
09.00 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...». Х/ф
10.45, 11.45 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА». Х/ф
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.50, 14.45 «ТРИ ДОРОГИ». Т/с (12+)
17.05 «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ». Т/с (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)
03.05 Специальный репортаж: 
“Бильярд на шахматной доске”. (16+)
03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». Т/с 
(16+)

05.15 Их нравы. (0+)
05.35 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Устами младенца. (0+)
09.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.25 Умный дом. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Битва шефов. (12+)
14.00 Двойные стандарты. 
(16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: “Яна 
Рудковская”. (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
00.20 Ёлка. Сольный концерт. 
(12+)
02.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА». 
Т/с (16+)
03.40 «СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». Т/с (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.

10.35 «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА». Х/ф
12.05 Больше, чем любовь: 
“Олег и Лиза Даль”.
12.50 Пряничный домик: “Семь 
футов под килем”.
13.20 На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки.
13.50 «ОБИТАТЕЛИ БОЛОТ». 
Д/ф
14.40 «За двумя зайцами». 
Спектакль
17.00 Новости культуры.
17.30 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
ДЛЯ ЭПОХИ ПЕРЕМЕН». 
Д/ф
19.00 Романтика романса: 
“Трио “Лойко”.
19.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Х/ф
22.25 Белая студия.
23.05 «БРИОЛИН». Х/ф
01.00 Концерт в ММДМ: 
“Терем-квартету” - 30!”.
01.55 «КОРОЛЬ КЕНГУРУ». 
Д/ф
02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «БИБЛОС. 
ОТ РЫБАЦКОЙ ДЕРЕВНИ ДО 
ГОРОДА». Д/ф

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Фиксики». М/с (0+)
07.10 «Драконы: Гонки 
бесстрашных. Начало». М/ф (6+)
07.35 «Драконы: Гонки по краю». 
М/с (6+)
09.00 «Смешарики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30, 16.00 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 «Шрэк-4D». М/ф (6+)
11.45 «Сказки Шрэкова болота». 
М/с (6+)
12.05 «Холодное сердце». 
Анимационный фильм (0+)
13.55 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
16.55 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 
Х/ф (12+)
19.00 Взвешенные люди. (16+)
21.00 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
23.45 «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ». Х/ф (18+)
01.30 «МЕКСИКАНЕЦ». Х/ф 
(16+)
03.50 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». Х/ф 
(16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ВЕРБОВЩИК». Х/ф (16+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 ТилиТелеТесто с Ларисой 
Гузеевой.
13.45 Теория заговора. (16+)
14.40 Голос. Дети.
16.25 Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой.
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига.
00.40 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО». Х/ф (16+)
02.30 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК». 
Х/ф (16+)
04.20 Контрольная закупка.

05.00 «ЧОКНУТАЯ». Т/с (12+)
07.00 «Маша и Медведь». М/с
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20 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.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО». Х/ф (12+)
16.15 «ВЕРА». Т/с (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 «НАИНА ЕЛЬЦИНА». Д/ф
02.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
Т/с (12+)

05.40 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». Т/с (12+)
07.40 Фактор жизни. (12+)

08.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/ф
10.05 Барышня и кулинар. (12+)
10.40, 11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
Х/ф (16+)
11.30 События.
12.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ». Х/ф (16+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «СЛЕД ТИГРА». Х/ф (16+)
16.55 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 
Т/с (12+)
20.55 «РАСПЛАТА». Т/с (12+)
00.50 Петровка, 38. (16+)
01.00 «ЭМИГРАНТ». Х/ф (12+)
03.20 «ПРЕДАТЕЛИ». Д/ф
04.55 «ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. 
ТАКСИ НА ДУБРОВКУ». Д/ф (12+)

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (16+)
07.00 Центральное телевидение. 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Счастливое утро. (0+)
09.25 Едим Дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)

13.05 НашПотребНадзор. (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
20.30 «БЕГЛЕЦ». Т/с (16+)
22.35 «ПОСРЕДНИК». Т/с (16+)
02.05 «ВРЕМЯ СИНДБАДА». Т/с 
(16+)
03.40 «СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». Т/с (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО 
ЛЕТ НАЗАД». Х/ф
11.55 Легенды кино: “Геннадий 
Шпаликов”.
12.20 Россия, любовь моя! 
“Русский Север”.
12.50 Гении и злодеи: “Отто Ган”.
13.15 «КОРОЛЬ КЕНГУРУ». Д/ф

14.00 Что делать?
14.50 Пешком: “Москва 
сегодняшняя”.
15.15 80 лет Зурабу Соткилаве. 
Концерт Зураба Соткилавы и оркестра 
народных инструментов России им. Н.П. 
Осипова.
15.55 Линия жизни: “Зураб 
Соткилава”.
16.50 Библиотека приключений.
17.05 «БАРОН МЮНХГАУЗЕН». Х/ф
18.35 Искатели: “Клад 
Нарышкиных”.
19.20 «МАРГАРИТА ТЕРЕХОВА». 
Д/ф
20.00 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф
21.35 «ДЕСЯТЬ КОЛЕЦ МАРИНЫ 
ЦВЕТАЕВОЙ». Д/ф
22.30 Анне-Софи Муттер, Чен 
Рейс, Зубин Мета, Сейджи Озава и 
Оркестр Венской филармонии. Концерт в 
Токио.
00.05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ДЛЯ 
ЭПОХИ ПЕРЕМЕН». Д/ф
01.35 «Пес в сапогах». М/ф
01.55 Искатели: “Золото атамана 
Перекати-поле”.
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«БАЙКАЛ. ГОЛУБОЕ МОРЕ СИБИРИ». 
Д/с

06.00, 05.45 Ералаш. (0+)
06.30 «Фиксики». М/с (0+)
07.00 «Шрэк-4D». М/ф (6+)
07.15 «Сказки Шрэкова болота». 
М/с (6+)
07.35 «Драконы: Гонки по краю». 
М/с (6+)
08.30 «Драконы и всадники 
Олуха». М/с (6+)
09.00 «Смешарики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30, 15.45 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
10.00 Взвешенные люди. (16+)
12.00 «Планета сокровищ». 
Анимационный фильм (0+)
13.55, 01.20 «БОЛЬШОЙ ПАПА». Х/ф (0+)
16.35 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
19.20 «Кунг-фу Панда - 2». 
Анимационный фильм (0+)
21.00 «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА». Х/ф (12+)
23.40 «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф (18+)
03.00 «Железяки». Анимационный 
фильм (6+)
04.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
Т/с (12+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «МУРКА». Т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 «СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ». 
Д/с (16+)
02.15 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». Х/ф (16+)
04.10 «ДОМАШНЯЯ РАБОТА». Х/ф 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(12+)

17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с 
(12+)
00.50 «ЕКАТЕРИНА». Т/с (12+)
02.10 «СВИДАНИЕ 
С МОЛОДОСТЬЮ». Х/ф

06.00 Настроение.
08.00 «ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. 
ПОД МАСКОЙ СЧАСТЬЯ». Д/ф (12+)
08.50, 11.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». Т/с (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.00, 15.10 «НИКА». Т/с (12+)
14.50 Город новостей.
17.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». Т/с 
(12+)
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Право голоса. (16+)
22.30 «СЕМЁН АЛЬТОВ. 
ЖЕНЩИН ВОЛНУЕТ, МУЖЧИН 
УСПОКАИВАЕТ». Д/ф (12+)
23.40 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Х/ф 
(16+)
01.15 Петровка, 38. (16+)
01.30 «СВЕРХЛЮДИ». Д/ф (12+)
03.10 «ТРЕТИЙ РЕЙХ: 
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ», 3-4 серии. Д/ф 
(12+)
04.45 Жена. История любви: 
“Наталья Бестемьянова”. (16+)

05.10, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
17.30 Говорим и показываем. 
(16+)
18.35 ЧП. Расследование. (16+)
19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
23.35 «ПОЛЮС ДОЛГОЛЕТИЯ». 
Д/ф (12+)
00.35 «ДВОЕ». Х/ф (16+)
02.05 Место встречи. (16+)
03.40 «СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». Т/с (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ДО СКОРОГО СВИДАНИЯ». 
Х/ф
11.50 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «НОЙЗИДЛЕРЗЕЕ. 

НИГДЕ НЕТ ТАКОГО НЕБА». Д/с
12.05 «ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ». Д/ф
13.05 Письма из провинции: 
“Киржач”.
13.30 «БЫЛА ЛИ КЛЕОПАТРА 
УБИЙЦЕЙ?». Д/ф
14.30 Из истории российской 
журналистики: “Некрасов”.
15.10 «ИСТОРИЯ ГЛЕННА 
МИЛЛЕРА». Х/ф
17.05 «ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ 
СИЛАЧИ. ЕВГЕНИЙ САНДОВ И ЮРИЙ 
ВЛАСОВ». Д/ф
17.50 Царская ложа.
18.35 Концерт в ММДМ: “Терем-
квартету” - 30!”.
19.45 Смехоностальгия.
20.10 Искатели: “Золото атамана 
Перекати-поле”.
20.55 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА». 
Х/ф
22.30 Линия жизни: “Николай 
Лебедев”.
23.45 Худсовет.
23.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». Х/ф (16+)
01.55 «ОБИТАТЕЛИ БОЛОТ». 
Д/ф
02.50 «НАВОИ». Д/ф

06.00, 05.30 Ералаш. (0+)
06.25 «Марин и его друзья. 
Подводные истории». М/с (0+)
06.55 «Фиксики». М/с (0+)

07.15 «Три кота». М/с (0+)
07.35 «Драконы: Гонки по краю». 
М/с (6+)
08.30, 19.00 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
09.30, 03.35 «ПЕНЕЛОПА». Х/ф 
(12+)
11.30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». Х/ф 
(12+)
13.30 «КУХНЯ». Т/с (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “В гостях у скалки”. 
(12+)
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 
Х/ф (12+)
23.05 «МЕКСИКАНЕЦ». Х/ф 
(16+)
01.30 «СУПЕРМАЙК». Х/ф (18+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «ЗАКЛЯТЫЕ 
СОПЕРНИКИ». Д/с (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 14.55 
Новости.
07.05 Спортивный репортёр. 
(12+)
07.30, 11.05, 15.00, 00.30 Все на 
Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. “Шальке” (Германия) - 
Боруссия (Мёнхенгладбах, Германия). 
(0+)
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. “Лион” (Франция) - “Рома” 
(Италия). (0+)
13.35 Десятка! (16+)
13.55 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
КЛУБЫ». Д/с (12+)
14.25 «РУССКАЯ СЕЛЬТА». Д/ф 
(12+)
15.30 Специальный репортаж: 
“Биатлон. Live”. (12+)
15.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция.
18.00 Все на футбол! Афиша. 
(12+)
18.30 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Запад”. Прямая 
трансляция.
21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. (0+)
23.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Томаша Лоди. 
Прямая трансляция.
01.10 «ЭДДИ». Х/ф (12+)
02.55 «ПОБЕДНОЕ ВРЕМЯ: 
РЕДЖИ МИЛЛЕР ПРОТИВ НЬЮ-
ЙОРК НИКС». Д/ф (16+)
04.15 «БОКСЁР». Х/ф (16+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Антонио 
Ниевеса. Бой за титул чемпиона по 
версии WBO NABO в легчайшем весе. 
Кларесса Шилдс против Сильвии 
Шабадос. Бой за титул чемпиона по 
версии NABF в среднем весе. Прямая 
трансляция.
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ОБЩЕСТВО

Материалы полосы подготовили Яна Капитонова, Наталья Макарова, Ольга Николаева, Кирилл Журавок

Во время экскурсии, 
которую помогли 
организовать единороссы  
Наталья Мельяновская 
и Яна Капитонова, гости 
законодателей увидели зал 
заседаний Мосгордумы, 
галерею, где собраны 
портреты руководителей 
Городской думы и почетных 
граждан Москвы, зал приема 
официальных делегаций и 
парламентскую библиотеку.  

П
омимо прочего, экскур-
санты отметили  интерес-
ную особенность устрой-

ства помещений Мосгордумы 
можно наблюдать за работой 
депутатов, не мешая им: вто-
рой этаж зала оснащен зву-
конепроницаемой смотровой 
площадкой. Им также инте-
ресно было узнать, как про-
ходят голосования,    какие 
комиссии работают в МГД. 
Гости думцев встретились с 
депутатом Павлом Поселёно-
вым, представляющим в выс-
шем представительном органе 
столицы районы Можайский, 
Кунцево и  часть Филевского 
парка. Они задали своему 
избраннику множество вопро-
сов, касающихся его деятель-
ности и работы московского 
парламента в целом. Инва-
лидов, в частности, волно-
вали проблемы, связанные 
с ЖКХ, переселением в новые 
квартиры из сносимых отслу-
живших свое домов. На все 
вопросы они получили исчер-
пывающие ответы. Некоторые 
из них депутат Поселёнов взял 
себе на особый контроль.
«Вы  подарили нам свое вни-

мание, а вместе с ним и  наде-
жду на то, что в этом мире все 
не так плохо», – поблагодарила 
депутата  заместитель пред-

седателя Западной окружной 
организации МГО Всероссий-
ского общества инвалидов  
Татьяна Стаценко. 

В ЛАЗЕРНОМ ПРИЦЕЛЕ
В День защитника Отечества сильная половина 
гостей парка «Фили»  взяла  в руки бластер-
автоматы и ринулась в «бой», устроенный 
военно-спортивным клубом «Lasertag777».

В подразделении «Федосьино» 
Колледжа градостроительства, 
транспорта и технологий 
№ 41, проходила   неделя 
гуманитарных наук в не 
совсем обычной форме. На суд 
зрителей была представлена 
литературно-музыкальная 
композиция «Бал в истории, 
литературе и культуре России 
19 века».

Н е каждый взрослый  знает, 
чем отличается вальс 

от полонеза, а мазурка от 
кадрили.  А вот учащиеся кол-
леджа знают. Ребята расска-
зали о правилах этикета, об  
изменениях,  происходивших в 
танцевальной культуре нашей 
страны. Зрители услышали о 
том, как готовились к первым 
балам и обучались танцам, 
узнали  о костюмированных  
балах и о балах благотвори-
тельных,  дворцовых и провин-
циальных.
Кульминацией композиции 
стал вальс, исполненный  уча-
щимися старших классов.  Про-
ект подготовлен под руковод-
ством учителя Елены Овдиенко. 

Е динороссы Западного 
округа организовали 

детям-инвалидам экскур-
сию на ведущее российское 
ракетно-космическое пред-
приятие РКК «Энергия». 
Музей на детей произвел 
огромное впечатление с пер-
вых шагов. Большой инте-
рес у ребят вызвали пред-
меты, которыми пользовался 
Королев, кабинет всемирно 

известного конструктора. 
Их, казалось, завораживали 
голос Юрия Гагарина, кабина 
космического корабля и 
вид  макета первого меж-
дународного орбитального 
комплекса «Союз-Аполлон». 
А самые смелые юные гости 
«Энергии»  опробовали ложе-
мент, где, по их признанию, 
они «ощутили себя настоя-
щими космонавтами». 

ИЗ ВЕКА В ВЕК
В РИТМЕ ВАЛЬСА

НАРОДНЫЙ 
КОНТРОЛЬ ТРАДИЦИИ  БЛИЖЕ К НАРОДУ

За работой депутатов Мосгордумы 
можно наблюдать, не мешая 
им: на втором этаже устроена 
звуконепроницаемая смотровая 
площадка 

В ГОСТИ
К ИЗБРАННИКУ

Стартовал  новый  
проект  «Поколение 
Мосфильм» при участии 
экспертов из МГУ им. 
М.В. Ломоносова и 
отделения партии 
«Единая Россия» района 
Раменки. 

В мероприятии приняли 
участие жители Раме-

нок, представители органов 
исполнительной власти, обще-
ственные советники, а также 
Молодежная палата района. 
Приглашенными спикерами 
стали сотрудники МГУ: доктор 
филологических наук, заве-
дующая кафедры словесных 
искусств, профессор Ольга 
Крюкова и доцент факультета 
и н о с т р а н н ы х 
языков Андрей 
Забровский. 
О б с у ж д а л а с ь 
тема «Россия 
самая читающая 
страна в мире – 
так ли это?» В 
ходе дискуссии 
были затронуты 
проблемы обра-
зования, духов-
ного и интел-
л е к т у а л ь н о г о 
развития моло-

дого поколения. Какую 
роль играют книги в 
воспитании личности, 
что должен включать в 

себя перечень обязательных к 
прочтению изданий, могут ли 
фильмы, снятые по мотивам 
литературных произведений, 
считаться их равноценной аль-
тернативой?  
Секретарь местного отделе-
ния «Единой России» Алек-
сандр Осипов  отметил,  что 
у каждого учащегося МГУ  
есть возможность свободно 
посещать лекции на любом 
факультете. Будучи студен-
том этого вуза, он регулярно 
пользовался этой уникаль-
ной возможностью и посещал 
дополнительные занятия, в 
ходе которых обсуждались 
перспективы развития совре-
менной литературы, искус-
ства, философии и науки. 

НЕБЕСНЫЕ ВЫСИ 

ЧТО ЧИТАЮТ 
В РОССИИ

Представители общества инвалидов
Западного  округа побывали в  Мосгордуме
по приглашению депутата Павла Поселёнова  

«МАГНОЛИЯ» 
НЕ ПОДКАЧАЛА
Члены рабочей группы проекта 
«Народный контроль» партии 
«Единая Россия» продолжают 
регулярный мониторинг 
стоимости продовольственных 
товаров в Можайском 
районе. В этот раз народные 
контролеры  проверили цены в 
продовольственном магазине 
сети «Магнолия» по адресу 
Можайское шоссе, 9.
 

М ониторинг осуществлялся 
по 24 наименованиям про-

дуктов питания первой необ-
ходимости. Цены исследованы 
без учета скидок по Социаль-
ной карте москвича. «Сегодня в 
магазине анализировались цена 
и качество социально значимых 
товаров: муки, яиц, гречневой 
крупы, сахарного песка, молока, 
масла сливочного и подсолнеч-
ного, твердого сыра, картофеля 
и макаронных изделий. Кроме 
этого, мы собрали данные о 
динамике роста цен и наличии 
фактов нарушения требований 
законодательства о торговле» - 
рассказала участница проекта, 
секретарь первичного отделения 
№ 26 Вера Пальчикова. 
Инициированный «Единая Рос-
сия»  проект «Народный кон-
троль» призван защитить права 
потребителей и обеспечить 
баланс интересов в цепочке про-
изводитель – продавец – потре-
битель. В случае необоснован-
ного завышения цен активисты 
проводят пикеты возле торговых 
точек. На этот раз повода для 
подобной акции у активистов не 
было.

СМОТРИ, 
КАК СЛЫШНО
В кинозале Культурного центра 
«ЗИЛ» показан  мультфильм 
«Братва из джунглей»   для 
семей,  имеющих детей с 
ограничениями слуха.

О н был организован Запад-
ной окружной организа-

цией Всероссийского обще-
ства инвалидов в рамках про-
екта «Смотри как слышно», 
крупнейшим в мире видео-
сервисом для русскоязычной  
аудитории «MEGOGO» и акти-
вистами  партии «Единая Рос-
сия» ЗАО  Натальей Мелья-
новской,  Яной Капитоновой 
и Светланой Гребневой.
Слабослышащие дети 
встретились со сверстни-
ками, приняли участие в 
мастер-классах по лепке из 
пластилина, работе с  аппли-
кациями,  играли, да и просто 
общались. Мультфильм был 
организован в удобном фор-
мате, адаптирован под осо-
бенности показа  – сопро-
вождался сурдопереводом. 
Ребята шутили, играли, сме-
ялись.
Мама  Петра, воспитанника 
общества,  поделилась: «Для 
нас важен каждый праздник,  
каждое мероприятие, в кото-
рых мы участвуем не просто 
как зрители. Нам понравился 
мультфильм и атмосфера 
мероприятия».

ДОРОГА В КОСМОС 
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Д обавим ко всему про-
чему, что Мария вместе 
с председателями Моло-

дежных палат других райо-
нов Западного округа – Анной 
Потаевой, Дмитрием Хари-
тоновым, Рушаном Айсиным, 
Денисом Лыткиным, Нико-
лаем Семеновым учредили 
НКО «Национальный моло-
дежный комитет». 

ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ТАКИЕ ДЕТИ?
У Николая Гавриловича и 
Светланы Вячеславовны Лет-
никовых большая и очень 
дружная семья: у Марии два 
брата и сестра – это родные, 
а двоюродных, троюродных, 
племяшек – всех не упомнишь. 
Родители всегда внимательно 
занимались воспитанием 
детей. Маша и ее сестра учи-
лись в музыкальной школе по 
классу фортепьяно. Их мама, 
занимаясь с ними дома, 
сама научилась исполнять 
несколько произведений, 
любимой у нее была груст-
ная песенка «Где же ты, моя 
Сулико». Еще девочки пели 
в хоре и занимались народ-
ными и классическими тан-
цами. Родители всегда под-
держивали их устремления. 
Благодаря отцу, семья очень 
любит природу, с самого 
детства дети приучены зани-
маться спортом: отец научил 
их разводить костер, водил 
в походы, зимой каждые 
выходные бегали на лыжах, 
а летом у бабушки в деревне 
пасли коров. «А еще папа учил 
строить дома, а меня научил 
водить машину», – добавила 
Мария. 
– Маша, а кем ты мечтала 
стать в детстве? Разошлись 
ли мечта и реальность? 
– Честно говоря, я не помню, 
но благодаря родителям я не 
только увлеклась музыкой, 
танцами и пением, но и до 
сих пор занимаюсь живопи-
сью в Студии художников-ре-
алистов. Я всегда была очень 
подвижной, любила кататься 
на велосипеде, на роликах, 
на лыжах. С самого детства 

помню, как заставляла 
младшую сестру Маргариту 
играть в «школу», конечно 
же я была учительницей, про-
водила уроки и очень строго 
проверяла «домашнее зада-
ние»…
Мечта и реальность не разо-
шлись, так как моим кумиром 
с самого маленького возраста 
был мой папа: очень добрый, 
отзывчивый, трудолюбивый, у 
него много друзей и он всегда 
всем помогает. У него много 
увлечений и навыков. Думаю, 
что я всегда мечтала стать 
таким замечтельным челове-
ком. Мне, конечно, до папы 
еще далеко, но я очень стрем-
люсь и стараюсь жить, рабо-
тать и вообще быть таким 
человеком, чтобы и папа, и 
мама мной гордились, вот 
мечта… 

РАБОТА СПОРИТСЯ, 
КОГДА ТЕБЯ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ 
– Чем ты занимаешься на 
основом месте работы? 
Трудно совмещать обще-
ственные нагрузки и основ-
ную профессию? 
– На основном месте работы 
я, как и все сотрудники Ака-
демии, участвую в организа-
ции образовательного про-
цесса. Я и сейчас совмещаю 
все должности – и на работе, 
и в районе, и в Молодежной 
палате при МГД. К счастью, 
у меня лучший начальник на 
свете, который интересуется 
моей общественной работой 
и поддерживает. 
– Кстати, нынешняя долж-
ность – руководителя 
Молодежной палаты при 
МГД – это освобожденная 
должность? 
– Конечно. Но я этой возмож-
ностью не воспользовалась, 
официально у меня только 
одно место работы, в Акаде-
мии, все остальные обязан-
ности, проекты, мероприя-
тия, заседания – это все на 
общественных началах, я счи-
таю, что так лучше. Это под-
нимает мой моральный дух. 
Я сама делаю этот выбор, 

мне не нужно ждать зарплаты 
и аванса в этом деле, для 
меня важнее люди! 
– Что тебе удалось сде-
лать на посту председа-
теля Молодежной палаты 
района Проспект Вернад-
ского? Как появляются 
новые проекты? 
– Мы, например, реализо-
вали проект «Мониторинг 
детских и спортивных пло-
щадок в районе». Это было 
очень интересно, мы узнали 
район, общались с жителями, 
нам очень помогали управа 
района и ГБУ «Жилищник». 
Что касается мероприятий, 

то наша молодежная палата 
проводила и футбольный 
турнир для школьников, и 
турниры по волейболу и 
баскетболу, и хоккейный тур-
нир. Нам нравится общаться 
с посетителями ТЦСО, мы 
проводили для них мастер-
классы по рукоделию: распи-
сывали стеклянную посуду, 
делали новогодние укра-
шения из фетра. Еще летом 
2015 года мы запустили 
проект «ПроЧИТАЙ мысли 
города», который придумал 
мой заместитель Сергей 
Симониан. Каждый четверг 
в Центре досуга «Астра» мы 

проводим игры, и нас даже 
приглашали в другие рай-
оны для проведения игр: в 
Можайский, Дорогомилово, 
Ново-Переделкино, Филев-
ский парк. Ежегодно прово-
дим турнир по стрельбе для 
школьников района, интел-
лектуальные игры и многое 
другое. Я думаю, что самое 
лучшее из того, что удалось 
сделать – это сформиро-
вать замечательную команду 
молодых парламентариев, 
мы поддерживаем друг друга 
и благодаря этому у нас все 
получается! 
– А какие качества ты 
ценишь в людях, как подби-
раешь команду? 
– Я ценю искренность, чест-
ность, ум и самоотдачу. А 
команда формируется сама. 
Я даже не знаю, как это полу-
чается, просто я честна с 
людьми и болею всей душой 
за каждое наше дело, за 
каждую инициативу ребят, 
уважаю интересы и способ-
ности каждого – ведь каж-
дый уникален. И не только 
своими профессиональными 
способностями, но и уме-
нием дружить и поддержать, 
желанием помогать даже 
незнакомым людям. Иногда 
нужно просто поговорить 
или искренне, от души улыб-
нуться. В работе с людьми 
это очень важно, одним сло-
вом… хочу жить для людей. 
Надеюсь у меня это получа-
ется. 
– Какие задачи стоят перед 
новым составом Молодеж-
ной палаты и перед тобой, 
как руководителем? 
– В новом составе Молодеж-
ной палаты мы беремся за 
наболевшие вопросы, стра-
емся придумать, как помочь 
в их решении и улучшить 
жизнь москвичей. Как руко-
водитель, я больше всего 
акцентирую внимание на том, 
чтобы ребята могли реализо-
вать себя, раскрыться и, воз-
можно, найти свое предна-
значение. 

ВАЖНЕЕ УСПЕШНОСТИ 
И КАРЬЕРЫ
– Какие жизненные ори-
ентиры у тебя? Событие, 
которое повлияло на твое 
мировоззрение, чело-
век, поступок которого бы 
потряс тебя, на которого бы 
ты хотела походить. 
– Я уже говорила, кумир – мой 
папа.
– Считаешь ли ты себя 
успешной, если да, то как 
удалось этого достичь? 
Каким тебе видится твой 
карьерный рост? Кем еще 
ты хотела бы стать? 
– Честно говоря, я не считаю 
себя успешной. Да и мерило 
успеха у меня и у тех, кто будет 
читать это интервью, может 
быть разным. Пока не заду-
мывалась над тем, кем еще 
хотелось бы стать. Мне важно 
то, что я делаю сегодня.

ЛЮДИ ДЕЛА

ТУРГЕНЕВСКАЯ 
АНКЕТА ДЛЯ МАРИИ
Напоследок я решила задать 
Марии несколько вопросов из 
так называемой тургеневской 
анкеты. Иван Сергеевич отве-
чал на одни и те же вопросы 
анкеты в 1869 и 1880 годах. 
Может и нам удастся через 
десять лет задать Марии эти 
же вопросы, чтобы узнать, 
насколько изменилось ее 
мировосприятие... 
– Ваша любимая доброде-
тель?
– Можно ли сказать, что 
жизнь с верой в то, что можно 
изменить мир к лучшему – 
это добродетель? 
– Как вы представляете 
себе счастье? 
– Счастье мне не нужно пред-
ставлять, я его чувствую каж-
дый день своей жизни. Мои 
родные здоровы, у меня есть 
друзья, я люблю трудиться, 
могу помогать людям, 

гулять, петь, заниматься 
спортом, создавать произ-
ведения искусства, путеше-
ствовать….
– К чему вы больше всего 
питаете отвращение? 
– Если в людях, то к лицеме-
рию, лености и безразличию. 
– Кто ваши любимые 
художники и компози-
торы? 
– Художники, ну конечно же 
Светлана Летникова (мама 
Марии. – ред.), Васнецов, 
Левитан, Айвазовский, Н.Ре-
рих. Композиторы люби-
мые все, не могу выделить 
кого-то, просто очень люблю 
музыку.
– Ваш любимый герой в 
истории. 
– Кутузов! 
– К какому пороку вы име-
ете больше всего снисхож-
дения? 
– Порок… Скучность самый 
безвредный.

Иногда достаточно 
с человеком просто 
поговорить или искренне, 
от души улыбнуться. В работе 
с людьми это очень важно, 
одним словом… хочу жить 
для людей... 

Ольга ПОЛЫНСКАЯ
У Марии есть еще одна общественная 
нагрузка – она председатель Молодежной 
палаты района Проспект Вернадского.  
А работает Мария в Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. Сначала 
она там училась, а вместе с дипломом 
специалиста получила и направление 
в заочную техническую аспирантуру 
по курсу «Управление в социальных и 
экономических системах». Так и осталась 
работать в Академии.

Какая она, современная молодежь? Поговорим 
с ярким ее представителем – председателем 
Молодежного парламента при  
Мосгордуме Марией ЛЕТНИКОВОЙ

БЕРУ ПРИМЕР С ОТЦА
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« В
ажнейшими зада-
чами для сотруд-
ников Управления 

является борьба с корруп-
цией, с незаконным оборо-
том наркотиков», – подчер-
кнул полковник Петухов. Он 
отметил также, что, к сожа-
лению, число совершен-
ных мошенничеств пока не 
удается сократить. Очень 
часто правонарушители 
злоупотребляют доверием 
граждан и завладевают их 
денежными средствами или 
имуществом. Игорь Петухов 
назвал самые распростра-
ненные виды мошенничества 
и дал несколько советов: как 
не попасться на уловки злоу-
мышленников.
Если вам звонят и требуют 
деньги, ссылаясь на то, что 
ваш родственник или знако-
мый попал в беду.
Первое и самое главное 
правило: необходимо пре-
рвать разговор и перезво-

нить тому, о ком идет речь. 
Если телефон отключен, 
постарайтесь связаться с 
его коллегами, друзьями и 
родственниками для уточ-
нения информации. Задайте 
вопросы, ответы на которые 
можете знать только вы и 
ваш родственник или знако-
мый. 
Если вы разговариваете, 
якобы, с представителем 
правоохранительных орга-
нов, спросите, сотрудни-
ком какого отделения поли-
ции он является. После 
звонка наберите номер «02», 
узнайте номер дежурной 
части указанного отделения 
и поинтересуйтесь, действи-
тельно ли ваш родственник 
или знакомый доставлен в 
данное отделение.
Если вам приходит сообще-
ние о том, что ваша банков-
ская карта заблокирована. 
Злоумышленники предла-
гают позвонить на опреде-

ленный номер для уточнения 
информации. Вы звоните, 
и человек на другом конце 
линии просит вас назвать 
свой номер карты и ПИН-
код для разблокировки. Ско-
рее всего это мошенники! 
Как правило, им достаточно 
узнать лишь номер карты и 
ПИН-код для снятия денеж-
ных средств с вашего счета.
Никогда и никому не сооб-
щайте ПИН-код от вашей 
карты!
Если вам приходит SMS 
с незнакомого номера с 
просьбой перезвонить на 
указанный номер мобиль-
ного телефона. 
Просьба может быть обо-
снована любой причиной – 
помощь другу, изменение 
тарифов связи, проблемы 
со связью или вашей бан-
ковской картой и т.д. После 
того, как вы перезваниваете, 
вас долго держат на линии. В 
конце концов, вам это надо-

едает, и вы сбрасываете  
звонок. После проверки 
счета оказывается, что с 
него списана крупная сумма. 
Не звоните на незнакомые 
номера. Пожилым людям, 
детям и подросткам сле-
дует объяснить, что на SMS 
с незнакомых номеров реа-
гировать нельзя – это могут 
быть мошенники. 
Также действуют и мошен-
ники, выдающие себя за 
работников социальной 
сферы, специалистов по 
оказанию каких-либо услуг, 
экстрасенсов, обещающих 
снятие порчи и сглаза, а 
также работников банков-
ской сферы, предлагающих 
поменять денежные купюры 
старого образца на денеж-
ные купюры нового образца. 

P.S. Не открывайте дверь 
незнакомым людям, и ни под 
каким предлогом не отда-
вайте им свои деньги.

КАК 
НЕ ПОПАСТЬ 
НА КРЮЧОК 
МОШЕННИКОВ
Виктор ЕПИФАНОВ
В прямом эфире программы «ГорСовет» на 
радиостанции «Радио Москва» выступил 
заместитель начальника УВД по ЗАО, 
начальник полиции полковник полиции 
Игорь Петухов. Он отметил, что результатом 
деятельности сотрудников полиции Западного 
округа является устойчивое снижение 
совершенных преступлений: уменьшилось 
число краж и разбойных нападений, 
сократилось количество изнасилований и 
других видов преступлений, направленных 
против жизни и здоровья граждан. 

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЯТЬ 
МИЛЛИОНОВ 
ЗА КОЗЫРНОЕ 
КРЕСЛО
«Сотрудники Отдела 
экономической 
безопасности и 
противодействия 
коррупции УВД по 
ЗАО задержали 
мужчину, 
подозреваемого 
в попытке 
мошенничества. 
Мужчина обманным 
путем пытался 
завладеть суммой 
в размере 5 млн 
рублей», – сообщил 
врио начальника 
Управления 
информации и 
общественных связей 
ГУ МВД по Москве 
Юрий Титов.

В полицию с заявлением 
обратился 41-летний житель 

Саратовской области. По его 
словам, он познакомился с 
мужчиной, который обещал 
помочь ему трудоустроиться на 
одну из начальственных долж-
ностей в ведомстве, осущест-
вляющем контроль за водными 
ресурсами, охраной рыбохо-
зяйственной деятельности.
Во время проведения опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий полицейские задержали 
подозреваемого. Им оказался 
31-летний земляк пострадав-
шего. По данному факту След-
ственным управлением при 
УВД ЗАО возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 30 УК РФ «Приготовление к 
преступлению и покушение на 
преступление» и ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество». В отноше-
нии подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

 РЕКЛАМА                                                                                        ТЕЛ.  (495) 669-31-55,   (495) 276-03-48    
Антиквариат 
БИБЛИОТЕКУ  домашнюю. Старые 
и современные книги куплю. 
Выезд. Тел. 8 (495) 724-30-45 

Антиквариат 
Куплю антиквариат: фарфор, 
хрусталь, картины, бронза, 
серебро, иконы, и др Эксперт. т. 
8-901-709-44-24

Антиквариат
Научная библиотека купит для 
обменно-резервного фонда 
личные библиотеки». тел. 
8(926)707-6117.

Антиквариат 
Куплю, приму в дар старый 
радиоприемник (ламповый), 
магнитофон, колонки на детали. 
8-916-774-00-05Дмитрий

Главная причина остающегося высоким риска стать жертвой 
аферистов – наша доверчивость

Антиквариат 
Куплю часы механические в 
любом состоянии. 8-495-723-19-05

Антиквариат 
Янтарь куплю дорого, статуэтки, 
подстаканники, портсигары, 
значки, самовары, иконы. т. 
8-495-643-72-12

Недвижимость
Участок за 119 тыс. руб. с 
коммуникациями продам в дачном 
поселке. Без доплат.  Минское ш., 
96 км, Можайский р-н. Т. 8 (495) 
231-92-04

Недвижимость 
Сниму на длительный срок 
комнату в любом районе срочно 
8(495)514-59-87

Недвижимость 
Семья славян снимет квартиру. 
Порядок и оплату гарантируем. 
8-925-038-19-63

Услуги 
Московская социальная 
юридическая служба. 
Консультации. Иски. Суды. Все 
споры. 8(499)409-85-01

Работа
Курьер - регистратор. Поездки в 
налоговую, банки. Выезд от 3000-
5000 руб. Т. 8-925-186-71-39

Работа
Курьер - регистратор. Поездки 
в налоговую, банки. Выезд от 
2000-5000 руб. Т. 8-9663198205
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Алексей 
ЛЫМАРЕВ
В Московском 
технологическом 
университете 
распахнула двери 
школа вожатых 
педагогического 
отряда 
«Атмосфера». 
Что такое школа 
вожатых и как 
в нее попасть? 
Главное – нужно 
быть позитивным, 
уверенным в 
себе, остальное 
приложится! 

Ш кола вожатых – отличная 
возможность раскрыть 

себя, обрести педагогиче-
ские навыки и новые инте-
ресные знакомства, полу-
чить знания по конфликто-

логии, психологии, изменить 
себя и мир вокруг себя в луч-
шую сторону. Обучение, кото-
рое подарит миру вожатых 

более сотни ярких 
и квалифицированных 
личностей, – бесплатное, оно 
продлится в течение мая. 

Основные занятия в 
школе проводятся только 
по воскресеньям, с 10.30 
до 18.00. В этом году кан-

дидатов в вожатые ждет 
открытие и девять занятий. 
А еще организаторы устра-
ивают факультативы, кото-
рые позволяют в свободное 
время закреплять свои зна-
ния и практиковаться еще 
больше! 
В случае успешного прохож-
дения программы обучения 
и успешной сдачи экзаменов 
организаторы направляют 
выпускника школы в первую 
смену в свои базовые лагеря. 
Если же вы по какой-то при-
чине не попали в эти лагеря, 
нет оснований для уныния – 
после укомплектования 
базовых лагерей ваша кан-
дидатура может быть реко-
мендована партнерам школы 
вожатых – другим лагерям и 
педагогическим отрядам. 

СТРОЙОТРЯД

 СКОРО КАНИКУЛЫ

Э
тим летом студенты 
стройотряда универ-
ситета отправятся на 

Таманский полуостров, где 
пройдут практику на объек-
тах возведения Крымского 
моста и познакомятся с опы-
том лучших мостостроителей 
страны. Это знаменательное 
событие в современной исто-
рии движения студенческих 
отрядов, для которого каж-
дый гарантированный объем 
работ – это задел на будущее, 
залог дальнейшего функци-
онирования и развития. Для 
Московского университета – 
это существенный вклад в тру-
довое воспитание молодежи 
и в развитие практической 
составляющей учебного про-
цесса с возможностью зара-
ботка для студентов.
Ректор МГУ им. М.В.Ломо-
носова Виктор Садовни-
чий: «Такие соглашения с 
ведущими профильными 
государственными струк-

турами носят стратегиче-
ски важный характер для 
системы высшего образова-
ния. Только через совмест-
ную работу мы можем 
добиться максимальной 
синергии, при которой эко-
номика страны получает 
действительно востребован-
ных высококлассных специ-
алистов с должным уровнем 
подготовки, которые еще в 
процессе обучения погру-

жаются в профессию и на 
практике получают приклад-
ные знания и навыки. И что 
немаловажно, для студентов 
это возможность почувство-
вать себя частью глобальных 
инфраструктурных проек-
тов, почувствовать себя при-
частным к развитию чего-то 
важного, к развитию страны 
в целом. Это те ценности, в 
которых мы и должны воспи-
тывать нашу молодежь».

Руководитель Росавтодора 
Роман Старовойт: «Для Феде-
рального дорожного агент-
ства большая честь начинать 
взаимодействие с МГУ. Во 
время последней встречи 
президента страны со сту-
дентами МГУ мы услышали, 
что у стройотряда универси-
тета также есть желание вклю-
читься в работу на площадках 
главной стройки России – 
Крымского моста. После этого 
соглашение о сотрудничестве 
между агентством и МГУ было 
подготовлено в кратчайшие 
сроки. Теперь нам предстоит 
подкрепить его уже конкрет-
ными делами. И работа со сту-
денческими стройотрядами — 
это небольшая часть нашего 
совместного проекта, потому 
что мы подразумеваем актив-
ную работу с МГУ и в части 
научно-исследовательских, 
технических разработок. Рас-
считываем опереться на науч-
ную базу университета и объ-
единить усилия для развития 
нашей отрасли».

АТМОСФЕРНОЕ ЯВЛЕНИЕ

НА ГЛАВНУЮ СТРОЙКУ СТРАНЫ
Игорь ВЛАДИМИРОВ
МГУ и Росавтодор договорились о 
сотрудничестве. Подписи под документом 
поставили ректор МГУ академик Виктор 
Садовничий и руководитель Росавтодора 
Роман Старовойт. Одним из наиболее 
социально важных пунктов соглашения 
стала организация работы студенческих 
строительных отрядов на значимых 
федеральных объектах дорожного 
строительства. 

Также стороны договори-
лись интегрировать выс-
шее образование в области 
дорожного строительства, 
повысить уровень профес-
сиональной подготовки 
студентов в соответствии 
с требованиями дорож-
ной отрасли и разрабо-
тать эффективные формы 

сотрудничества при под-
готовке и трудоустройстве 
выпускников. Совмест-
ными усилиями МГУ и 
Росавтодор намерены 
также активно использо-
вать научный потенциал 
Московского универси-
тета в целях решения 
задач агентства и коорди-

нировать научные иссле-
дования в области строи-
тельства и эксплуатации 
объектов транспортной 
инфраструктуры, произ-
водства и использования 
д о р о ж н о - с т р о и т е л ь н ы х 
материалов, совершен-
ствования методики и тех-
нологии проектирования.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

ГРАНИЦА 
НА ЗАМКЕ
В МГИМО открылся II 
Всероссийский молодежный 
форум «Международное 
военно-политическое и 
военно-экономическое 
сотрудничество: современные 
тенденции». С вводной 
лекцией на нем выступил 
министр обороны России 
генерал армии Сергей Шойгу. 

Г лавной темой лекции стал 
анализ современного состо-

яния и перспектив развития 
российского военно-промыш-
ленного комплекса и оборон-
ной стратегии нашей страны. 
Отдельное внимание министр 
уделил одной из главных задач 
Минобороны на современном 
этапе – борьбе с террориз-
мом, подробно остановившись 
на военной операции в Сирии. 
«Мы не только уничтожаем тер-
рористов на территории Сирии 
и освобождаем от них это госу-
дарство, но и решаем задачи, 
чтобы экстремисты не проникли 
в нашу страну», – сказал Сергей 
Шойгу. 
Говоря о международном воен-
но-политическом партнерстве, 
Сергей Кужугетович оценил 
перспективы его дальнейшего 
развития как положительные, 
особо отметив эффективную 
работу по линии ОДКБ и ШОС. 
Что касается военно-экономи-
ческой сферы, то, по словам 
министра, в последнее время 
удалось существенно увели-
чить объем экспорта продукции 
военного назначения. В насто-
ящее время Россия занимает 
второе место на мировом рынке 
вооружений, уверено опережая 
Францию, Германию и Велико-
британию. В завершение лек-
ции министр отметил: «Сегодня 
вооруженные силы нуждаются 
в специалистах в области меж-
дународного военного и техни-
ческого сотрудничества со зна-
нием нескольких иностранных 
языков, владеющих навыками 
ведения военных переговоров». 
Сергей Шойгу также добавил, 
что военная кафедра МГИМО 
располагает всем необходимым 
для подготовки таких кадров.

Что потребуется, чтобы 
начать обучение:
настрой, открытость ко 
всему новому и желание 
стать лучше; 
соблюдение дисциплины 
(принято не опаздывать, 
выполнять задания и пр.); 

наличие необходимых 
документов (паспорт 

гражданина РФ, 
СНИЛС) и готовность 
оформить дополни-
тельные документы 
(ИНН, справка об 
отсутствии судимо-

сти и др.).

ЕСЛИ ТЕБЕ 

17 ЛЕТ, НО ДО 1 

АВГУСТА 2017 ГОДА 

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИТСЯ 

18, ТОГДА СМЕЛО 

ОСТАВЛЯЙ ЗАЯВКУ. ДЛЯ 

УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО 

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ НА 

САЙТЕ ШВА.РФ
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С
лавянский праздник Мас-
леница пришел к нам из 
языческой культуры и 

сохранился после принятия 
христианства. Церковь вклю-
чила Масленицу в число своих 
праздников, назвав его Сыр-
ной седмицей, так как Масле-
ница приходится на неделю, 
предшествующую Великому 
посту. Так что потом – не 
забалуешь! 
Фестиваль «Московская Мас-
леница» стартовал в столице 
17 февраля. Каждый день на 
нескольких площадках сто-
лицы проходили различ-
ные концерты, посетителей 
праздника традиционно уго-
щали блинами. В празднич-
ных мероприятиях по случаю 
Масленицы в Москве приняли 
участие 800 тысяч человек. 
Фестивальные площадки 
были открыты в центре 
Москвы, в парках, на ВДНХ. 
Кульминацией в последний 
день празднования на Манеж-
ной площади стала имитация 
сожжения восьмиметровой 
Масленицы изо льда.
В фестивальное меню вошли 
120 видов блинов с мясом, 
рыбой, икрой, творогом, 
тыквой, вареньем, шокола-
дом, ягодами, мороженым 
и даже с томатом, пармеза-
ном и базиликом. Поклон-
ники необычных рецептов 
могли найти разноцветные 
угощения (желтые, зеленые 
и красные блины), «блинное 
печенье», а также лакомства 
по-азиатски, по-европейски и 
по-кавказски.
У нас в округе гости парка 
«Фили» принимали участие в 
конкурсах и викторинах, пры-
гали через скакалку, перетя-
гивали канат и играли в тради-
ционные народные масленич-
ные игры. Концертную часть 
на малой сцене представили 
яркий и веселый фольклорный 
вокальный ансамбль «Золо-
той гусь» и Московский фоль-
клорный ансамбль «Поляне». 

Возле главной сцены 
прошла реконструкция 
рыцарских боев воен-
но-исторического клуба 
«Новоград», прозву-
чали здесь и народ-
ные песни в испол-
нении фольклорного 
ансамбля «Раздолье». 
А Емеля на своей печи 
возил по парку ребя-
тишек. 
В парке «Олимпий-
ской деревни» тоже 
была подготовлена 
яркая и насыщен-
ная программа и там 
тоже не забыли тор-
жественно сжечь 
чучело Масленицы. 
Никто в нашем 
округе не остался в 
стороне: во Дворцах 
культуры и школах, парках и 
дворах, библиотеках и моло-
дежных досуговых центрах 
провожали зиму широко, с 
размахом, весело, задорно. 
Даже в младшей школе 
№1434 в Раменках празд-
ник Масленицы стал ярким 
заключительным аккордом 
темы «Гори, гори ясно!» по 
предмету «Музыка». Юные 
исполнители красочно и 
образно исполнили фоль-
клорные композиции «На 
горе-то калина», «Я на 
камушке сижу», «Перед вес-
ной», «Вдоль по улице молод-
чик идет», «Ах, вы, сени, мои 
сени». Также в исполнении 
сводного хора всех классов 
прозвучала песня «Блины», 

вызвавшая шквал апло-
дисментов зрительного зала. 
А в библиотеку им. Б.Пастер-
нака Можайского района на 
праздник были приглашены 
семьи, имеющие детей-ин-
валидов. Они играли, уча-
ствовали в конкурсах, поели 
блинов с горячим чаем, да и 
просто пообщались. Заме-
ститель председателя Запад-
ной окружной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов Татьяны Стаценко 
отметила позитивное настро-
ение детей. Мама Констан-
тина Крылова, воспитанника 
общества, добавила: «Для нас 
это уже вторая Масленица, 
мы здесь не зрители, мы уча-
ствуем во всех кон-

курсах, и это здорово».
Праздник «Широкая 
Масленица» удался 
на славу, и, что очень 
важно, он прошел 
без происшествий. 
Охрану обществен-
ного порядка на Мас-
ленице обеспечивали 
сотрудники полиции 
совместно с сотруд-
никами Росгвардии.

ТВОИ ПРАЗДНИКИ, РУСЬ!

Славянский праздник Масленица 
пришел к нам из языческой 
культуры и сохранился после 
принятия христианства. Церковь 
включила Масленицу в число 
своих праздников, назвав его 
Сырной седмицей

Раиса ФИЛАТОВА, 
Олеся КЕДРОВА, Яна КАПИТОНОВА
Фото: Кирилл Журавок
Ох, и любят у нас на Руси этот праздник! 
И не зря зовется он – Широкая Масленица: 
отмечают долго, с толком, разгуляемся – 
не остановишь! Да и то правда, надоела 
эта зима так, что хочется скорее придать 
ее огню, и с нетерпением ждать прихода 
весны. 

«Московская Масленица» 
собрала 800 тысяч человек

 ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ 
НЕ ПОГАСЛО! 
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Елена КРАСНОВА
Фото автора
В Москву пришла 
весна – время новых 
надежд и чаяний. 
Вместе с природой 
обновляется и человек. 
Воздух мягкий и 
свежий, солнышко уже 
не только светит, но и 
греет, день становится 
длиннее, а окружающий 
мир с каждым днем 
все красочнее. Нет 
ничего удивительного 
в том, что именно в это 
время года каждому 
из нас хочется верить 
в хоть маленькое, но 
чудо. В связи с этим 
мы решили рассказать 
вам, дорогие читатели, 
о некоторых необычных 
местах Западного 
округа, которые, 
согласно народным 
поверьям, способны... 
исполнять желания.

О дним из них, бытует мне-
ние, является пешеходный 

мост Богдана Хмельницкого, 
расположенный в Дорогоми-
лово, рядом с Киевским вок-
залом. Считается, что если 
влюбленные поцелуются на 
этом мосту – их союз будет 
крепким, счастливым и дол-
говечным. К слову сказать, в 
2002 году именно здесь был 
установлен мировой рекорд 
по числу одновременно целу-
ющихся пар. В общей слож-
ности в мероприятии участво-
вали 2 226 человек. 
Также считается, что волшеб-
ной силой наделен памятник 
Барону Мюнхгаузену, кото-
рый находится в Кунцево, на 
Ярцевской улице. Говорят, 
если потереть нос знамени-
того литературного героя, то 

никто больше не сможет 
обмануть человека, а при-
коснувшись к шпаге Мюн-
хгаузена, можно приобре-
сти небывалую смелость и 
отвагу. 
Еще один знаковый объ-
ект в Западном округе – 
«Штурвал мечты», установ-
ленный в парке «Фили», 
недалеко от главной сцены. 
Для того чтобы получить под-
сказку к скорейшему дости-
жению своей заветной мечты, 
необходимо, загадав ее, рас-
крутить штурвал. Остановив-
шись, он укажет на один из 
восьми символов. Рядом со 
штурвалом есть табличка с 

расшифровкой каждого из них.
А людям, которые стремятся 
начать новую жизнь и про-
ститься с плохими воспоми-
наниями, необходимо при-
йти на Воробьевы горы. Ста-
ринная московская легенда 
гласит, что именно здесь 
можно навсегда распро-

щаться с тяжелым прошлым.  
Верить – не верить в маги-
ческую силу? Каждый из нас 
сам, разумеется, для себя 
решит. Бесспорным является 
только одно – каждая из этих 
достопримечательностей 
по-своему интересна и при-
влекательна.

ЛЮДИ ДЕЛА

ВЕРИШЬ – НЕ ВЕРИШЬ

– М
ногие помеще-
ния еще нужда-
ются в детальной 

доработке. Несмотря на это, 
мы понимаем потребность 
жителей в Культурном центре, 
поэтому большую часть поме-
щений, которые задейство-
ваны в работе с населением, 
уже открыли. Сейчас в полном 
объеме работают творческие 
студии и спортивные секции, – 
рассказывает Арина Эрлих.
– Культурный центр был на 
ремонте почти три года. 
Наверное, жители района 
успели найти другие пло-
щадки для творчества, для 
занятий спортом. Как вы 
работаете сегодня?
– Да, вокруг здания был высокий 
забор. Люди за три года при-
выкли, что здесь постоянная  
стройка, переориентировали 
своих детей на другие объ-
екты. Мы первым делом доде-
лали фасады и сняли ограж-
дения, потом начали выстраи-
вать информационную работу. 

Нужно было 
донести до жите-
лей, что мы снова 
открылись. Про-
водили показа-
тельные массовые 
мероприятия на 
открытой площадке: 
летний певческий кон-
курс «Голоса Внуково», 
День города и другие. И люди 
постепенно стали возвра-
щаться к нам.
– Чем удивит посетителей 
ваш центр?
– Самое большое наше  
преимущество – концертный 
зал! Это будет очень достойная 
площадка на 750 мест: совре-
менная сцена, звук, видео. 
Таких даже в центре Москвы 
мало. Сейчас мы заканчиваем 
ремонтные работы. Здесь 
можно будет провести меро-
приятие любого формата. 
Можем похвастаться и новой, 
современной библиотекой. 
Это не просто хранилище 
книг или читальный зал – это 

к о л л е к -
т и в н ы й 

офис, как 
теперь при-

нято гово-
рить, коворкинг 

центр, где соз-
даны комфортные усло-

вия для творчества и занятий 
наукой. У нас есть прекрасный 
музей, который очень дорог 
жителям района, ведь он соз-
давался из личных фотоархи-
вов, вещей местных жителей. 
Сейчас мы готовим площадку, 
где могли бы выставить все 
собранные экспонаты. 
– А кого вы бы хотели видеть 
у себя в гостях?
– Одна из наших идей – при-
влечь в музей не только жите-
лей района Внуково. Мы 
бы хотели привлекать сюда 
москвичей, и тех, кто при-
летает в Москву через аэро-
порт Внуково. В свое время к 

нам в музей заезжали с экс-
курсиями и уже после этого 
гостей везти на Красную пло-
щадь. Мы хотим возродить 
эту традицию. Выстраиваем 
отношения с аэропортом. В 
былые времена Дом культуры 
был центром жизни Внуково. 
Мы хотим, чтобы обновлен-
ный Культурный центр стал 
не только центром культур-
ной жизни района, но и вошел 
в число лучших культурных 
площадок столицы. Ориенти-
руемся на запросы людей и 
всегда открыты для предло-
жений. 
– А какие есть интересные 
бесплатные занятия у вас, 
которые могли бы привлечь 
сюда не только жителей Вну-
ково, но и соседних районов?
– Мы, похоже, единственные 
в столице, кто проводит бес-
платные тренировки по боль-
шому теннису! У нас отличный 

спортивный зал, современно 
оборудованный. Мы даже 
турнир уже провели. У нас 
прекрасная театральная сту-
дия. Причем, с детьми всегда 
велась работа, а сейчас к 
нам и взрослые потянулись, 
хотят разрядки после работы. 
Также идет набор на уни-
кальную программу «Совре-
менное искусство», в рам-
ках которой запланированы 
мастер-классы от художни-
ков и кураторов, экскурсии и 
коллективные выставки. Сту-
дий по разным направлениям 
так много, что все сразу и не 
перечислить, и мы постоянно 
открываем новые по запросу 
жителей. Наш Культурный 
центр – это единое простран-
ство для досуга и творчества, 
в котором каждый найдет 
занятие по интересам вне 
зависимости от возраста и 
материального достатка.

В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА

НА КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ 
ЧЕРЕЗ ВНУКОВО 
Александр ПАВЛОВ 
У нас был прекрасный повод для встречи с 
первым заместителем директора КЦ «Внуково» 
Ариной ЭРЛИХ – всего несколько месяцев 
назад культурный центр открылся вновь 
после длительного ремонта. Не все 
строительные работы завершены в 
настоящий момент, однако приему 
гостей это не мешает.

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

Завершается реконструкция  
культурного центра «Внуково». 
Старейшая культурная площадка 
района уже принимает посетителей
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«Н
есвятые святые».  
Я прочла эту книгу 
года три назад. 

Помню то светлое чувство, 
которое осталось после этих, 
казалось бы, незамыслова-
тых рассказов о жизни людей, 
посвятивших себя служению 
Богу. Это истории о реальных 
событиях, свидетелем и участ-
ником которых в разное время 
становился сам автор, епископ 
Тихон. 

ПУТЬ К СЛОВУ
Все, о чем он пишет, было 
еще до того, как он стал архи-
ереем Русской Православной 
Церкви, епископом Егорьев-
ским, викарием Патриарха 
Московского и всея Руси, 
управляющим Западным вика-
риатством Москвы, наместни-
ком московского Сретенского 
ставропигиального мужского 
монастыря, ректором Сретен-
ской духовной семинарии.
В 1982 году Георгий Шевкуно́в 
окончил сценарный факуль-
тет ВГИКа по специально-
сти «литературная работа». 
Его учитель – замечательный 
драматург Евгений Григо-
рьев, автор сценария фильма 
«Романс о влюбленных». 

По окончании вуза, будущий 
епископ поступил в Псково-Пе-
черский монастырь послуш-
ником. Духовником его стал 
архимандрит Иоанн (Крестьян-
кин). Вот здесь хочется сказать: 
«Ничего себе, как повезло». 
Но, наверное, он сам к этому 
шел и «открывал… совершенно 
новую московскую церковную 
жизнь, где в храмах и в казен-
ных кабинетах сино-
дальных учреждений 
посчастливилось 
встретить удиви-
тельных само-
отверженных 
и скромных 
т р у ж е н и к о в 
Церкви, кото-
рые в самые 
сложные бого-
борческие деся-
тилетия нашей 
истории жертвенно 
служили делу сохране-
ния в народе слова Божиего».

ОСТАЕТСЯ 
СВЕТЛЫМ ЧУВСТВО
О чем эта книга? Конечно, 
о людских судьбах, попытка 
ответить на самые главные 
вопросы бытия. История 
православной веры в Рос-

сии очень тра-
гична, также, 

как и жизнь тех, 
кто сберег ее для 

нас. Так почему же 
после прочтения книги 

остается светлое чувство? 
Потому что пред нами люди 
со своими чудачествами и 
привычками, и автор опи-
сывает это с такой иронией, 
что вызывает смех, а порой 
и умиление. «... Скажите, за 
прожитые годы вы поняли, 
что самое главное в жизни, 

в чем ее смысл? Ясно, что 
такие вопросы задаются 
только после того, как люди 
хорошенько, по-русски, 
посидели за столом и про-
никлись взаимным доверием 
и доброжелательностью. 
– Главное в жизни – содер-
жать сердце чистым перед 
Богом!» Или вот: «Характер 
не лечится» или «Господь 
не любит боязливых»!  
  Конечно, эта книга о духов-
ных поисках, находках и об 
очень сильных людях. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К САМИМ СЕБЕ
В концертном зале «Филармо-
нии-2» им. С.В. Рахманинова 
звучали фрагменти из книги 
и музыка в исполнении Госу-
дарственного академического 
русского народного ансамбля 
«Россия» им. Л.Г. Зыкиной. 
 «Спектакль по книге «Несвя-
тые святые» открыл прекрас-
ный, не сравнимый ни с чем 
мир, необыкновенно притя-
гательный и дающий наде-
жду. Верится, что человек 
способен сохранить чистоту 
души несмотря ни на что, 
ни на какие обстоятельства 
своего бытия». «Наш народ 
давно истосковался по таким 
достоверным рассказам», 
«После спектакля – в душе 
легкость и чистота, словно 
прикоснулся к удивитель-
ному и прекрасному», «Начи-
наешь любить мир», «Возвра-
щение к самим себе» – таковы 
отзывы о спектакле зрите-
лей. Громом аплодисмен-
тов они благодарили арти-
стов, певцов и музыкантов 
за доставленную духовную 
радость и прекрасно прове-
денный вечер.

Ольга КЛЮЕВА
Все в этой жизни промыслительно. Я шла со службы в храме Петра 
и Павла. Две замерзшие девчушки раздавали листочки. Что на них 
написано, я прочитала уже дома: «Дмитрий Дюжев, Егор Бероев, Эвклид 
Кюрдзидис, Александр Голобородько, Оксана Шелест
предстанут перед зрителями в художественном спектакле-концерте 
«Несвятые святые», который состоится 20 и 24 февраля в концертном 
зале «Филармонии-2» им. С.В. Рахманинова. 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ

 МЫ ЕЩЕ ПОВОЮЕМ

ИСТОЧНИК ВЕРЫ 

Роман ЗАХАРОВ 
20 февраля 
состоялся 
окружной этап 
шахматного турнира 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны и членов их 
семей, посвященный 
грядущей 72-й 
годовщине Победы. 

О рганизатор первенства – 
Московский городской 

Совет ветеранов. С 1 по 
10 февраля в районах ЗАО 
прошли первые этапы тур-
нира. Далее лучшие шахма-
тисты Раменок, Крылатского, 

Филевского парка, Очако-
во-Матвеевского, Можай-
ского, Кунцева, Фили-Давыд-

кова и Тропарева-Никулина –  
всего 22 участника (14 муж-
чин и 8 женщин) –  сразились 

за право поехать на город-
ские  соревнования.
Большую поддержку в орга-
низации первенства оказал 
председатель Обществен-
ного совета округа Игорь 
Чурин, который лично помог 
решить целый ряд оргвопро-
сов, а главное – предоставил 
помещение для проведения 
турнира по адресу: ул. Толбу-
хина,  д.5, корп. 3. Здесь 
размещается региональная 
общественная организация 
«Гармония». 
Шесть  победителей окруж-
ного этапа были отмечены 
почетными грамотами от 
имени депутата Московской 
городской Думы Павла Посе-
лёнова. Теперь они будут 

представлять запад Москвы 
на общегородских соревно-
ваниях, которые состоятся  
4 марта на Поклонной горе. 
Совет ветеранов Западного 
округа выражает благодар-
ность директору шахмат-
ного клуба «Мыслитель» Н.Б.  
Постнову, заместителю пред-
седателя по культурно-мас-
совой работе Совета в рай-
оне Очаково-Матвеевское 
М.А. Смирнову,  а также стар-
шему по шахматному клубу 
«Белая ладья» (ТЦСО «Кун-
цево») В.М. Хазену,  которые 
помогли членам общества 
профессионально подгото-
виться к турниру, выступив в 
качестве тренеров для вете-
ранов. 

ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ ВЕТЕРАНОВ

МИР, ОТКУДА НЕ ХОЧЕТСЯ 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ 

Отец Алипий, в годы войны защищавший страну 

от фашистских захватчиков и в мирное время 

защищающий обитель, в которой был наместником.

Егор Бероев

Зрители тепло встретили спектакль-
концерт «Несвятые святые» 
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Дарья ЕВДОЧУК
В Театре на Юго-
Западе пройдет 
весенний турнир 
«Импровизационного 
Батла». Весь месяц – 
каждую субботу – 4, 11, 
18 и 25 марта в 21.00, 
на Малой сцене арт-
кафе будут сражаться 
между собой команды 
молодых актеров.

Н апомним, что полюбивша-
яся зрителям оригиналь-

ная театральная игра родилась 
из студенческих этюдов, экс-
промтов и импровизаций. Автор 
и режиссер проекта, актер теа-
тра на Юго-Западе Максим 
Драченин активно призывает 
к участию и публику – задания 
для будущих номеров предла-
гает зал.
Батл или битва подразумевает 
спортивное начало. Игра дей-
ствительно построена по пра-
вилам настоящего состязания, 
но соревнуются актеры преи-
мущественно в силе остроумия, 
интеллекта, меткости, быстроте 

и непредсказуемости реше-
ний. Чувство юмора, обаяние 
и артистизм имеют решающее 
значение, ведь право выбора 
победителей не только у про-

фессионального жюри, состоя-
щего из коллег по театру, но и у 
зрителей!
Игра состоит из двух отбороч-
ных турниров – Осеннего и 

Весеннего и финальной битвы 
за Летний Кубок импровизации. 
Команды разделены по назва-
ниям и цветам. 
Фаворитами Осенней битвы 
стали «Хитрюшки» и «Добрые 
люди». Приз зрительских сим-
патий получил Владимир Кур-
цеба.
Весенний турнир откроется  
4 марта отчаянным сражением 
двух команд – новичков игры. 
За ними 11 марта в борьбу всту-
пят еще две команды «ветера-
нов», занявшие осенью тре-
тье и четвертое места. Для них 
это последний шанс получить 
право участия в летней схватке 
за главный приз – Кубок импро-
визации. Победители двух 
первых соревнований продол-
жат борьбу 25 марта. Набрав-
шие наименьшее количество 
баллов, смогут побороться 18 
марта за «бронзу» Весеннего 
турнира. 
Зрители Батла тоже не оста-

нутся без дела: в их задачу 
входит деятельная поддержка 
интерактивного шоу. Самым 
энергичным обеспечены 
призы, а всем без исключения –  
невероятное удовольствие 
присутствовать при рожде-
нии чуда – своими глазами 
увидеть, как материализу-
ется вдохновение. По словам 
Максима Драченина, «импро-
визация открывает актера, 
дает ему возможность проя-
вить все свои качества, свер-
кать, подобно драгоценному 
бриллианту, всеми гранями 
таланта». Кстати, команды уже 
приступили к усиленным тре-
нировкам. Впереди у молодых 
звезд Юго-Запада встречи 
со своими коллегами из дру-
гих столичных театров,  так 
считает и к этому стремится 
автор проекта, человек, знаю-
щий все о природе актерского 
вдохновения – Максим Драче-
нин.

НАШ СОВРЕМЕННИК 

ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ

ВЕСЕЛОЕ ИМЯ: ПУШКИН

«П
ушкин и котики», 
«Пушкин делает 
селфи», «Пушкин 

на море» – вот сюжеты серии 
графических работ Евгении 
Двоскиной «Наш современник», 
представленной в одном из 
залов на Пречистенке. Она наи-
более показательна, эта серия. 
На рисунках Двоскиной знако-
мый каждому с детства образ 
кудрявого человека с бакенбар-
дами приобретает неожидан-
ные нюансы: вот Пушкин в кедах 
и узких облегающих брючках, 
вот – с туристским рюкзаком и 
выдвижной палкой для автофо-
топортретов, а вот поэт пережи-
вает муки творчества – уставив-
шись в монитор ноутбука… На 
большом живописном полотне 
Алексея Сергиенко «Соседи» 
Александр Сергеевич пред-
стает в компании Михаила Сер-
геевича – Боярского. Дружески 
беседуя, поэт и актер выгули-
вают мопсов на набережной 
Мойки. Надо заметить, тут Пуш-
кин как денди лондонский одет, 
только как современный денди, 

то бишь, хипстер. «Ну что, брат 
Пушкин?» – интересуется боро-
дач в тельняшке и валенках на 
картине известного художни-
ка-митька Дмитрия Шагина. 
«Да так, брат… так как-то все», – 
закономерно отвечает митьку 
поэт. Эта довольно известная 
композиция тоже представлена 
на выставке, а на экскурсии по 
случаю открытия об истории 
создания озорной и панибрат-
ской картины рассказал жур-
налистам и гостям сам автор – 
митек Дмитрий Шагин.
«Хулиганская» часть выставки, 
где собраны подобные работы, 
конечно, самая эффектная. В 
этом зале постоянно разда-
ется смех, фантазия посетите-
лей начинает работать само-
стоятельно: интересно, а как 
бы проявился Александр Сер-
геевич в той или иной ситу-
ации сегодняшней жизни? 
Возможно, очень серьезным 
гражданам, со священным тре-
петом относящимся к Пушкину, 
такая смелость взгляда не при-
дется по вкусу. Но, на самом 
деле, дурновкусицы в концеп-

ции выставки нет. Поверьте, 
ее бы и не допустили в сте-
нах Государственного музея 
А.С. Пушкина! «Да, это наш 
Александр Сергеевич, – с 
улыбкой, но уверенно заявил 
после экскурсии по выставке 
Александр Кибовский, руко-
водитель Департамента 
культуры Москвы. – Как вся-
кий национальный гений, 
Пушкин давно стал пер-
сонажем народной куль-
туры – она его присвоила! 
И теперь образ Пушкина, 
как нос майора Ковалева, 
гуляет сам по себе». 

НАШЕ ВСЁ ДЛЯ ВСЕХ
Однако, на выставке «#пуш-
кинXXI» аккумулированы раз-
ные жанры пушкинианы, не 
только шуточные. Например, 
создатели экспозиции собрали 
интересные экспонаты по 
теме «Пушкин в кино». Как ни 
странно, больше других кине-
матографистов к пушкинским 
произведениям и к самому 
образу поэта обращаются 
мультипликаторы. На выставке 
представлены как эскизы к 

анимационным фильмам, 
так и маленькие декорации, 
куклы, которые «снимались» в 
мультипликационных картинах. 
В специальном «киноуголке» 
можно присесть и посмотреть 
фильмы, где так или иначе при-
сутствует образ Пушкина, а 
также экранизации и интерпре-
тации пушкинских произведе-
ний. Дальше – небольшой уго-
лок, где собраны театральные 
афиши к идущим ныне в теа-
трах нашей страны спектаклям 
по произведениям Александра 
Сергеевича. Оказывается, их 

очень много! Пушкин остается 
чрезвычайно востребованным 
театральным автором. 
Особенно трогательный 
«пункт» экскурсионного марш-
рута – детские рисунки. Не 
только иллюстрации к сказкам 
Пушкина, но и портреты самого 
поэта. Юные живописцы любят 
писать Александра Сергеевича 
с супругой – большеглазой, 
нарядной красавицей Натали. 
Есть чудный портрет Пушкина с 
огромным рыжим котом. В дет-
ских рисунках умиляет сочета-
ние непосредственности и ува-
жения к великому поэту. 
Думается, выставка окажется 
чрезвычайно популярной в 
дни приближающихся школь-
ных каникул. Прямо в рамках 
посещения выставки дети и 
подростки могут попробовать 
сдать экзамен по литературе 
в формате ОГЭ и ЕГЭ – для 
этого в нише особняка уста-
новлены парты, разложены 
бланки заданий и ручки. Тут же 
пройдут мастер-классы инте-
ресных педагогов, которые 
можно прослушать вживую, а 
можно – посредством интер-
нет-трансляции из музея. Учи-
теля покажут, как при помощи 
новых технологий можно гово-
рить со школьниками о творче-
стве поэта. В переходе между 
залами, занятом библиотеч-
ными шкафами, установлен 
ящик для писем. Адресат один – 
Татьяна Ларина. Каждый посе-
титель может написать письмо 
героине романа «Евгений Оне-
гин» и опустить в ящик. 

 ЧТО НАША ЖИЗНЬ – ИГРА

 И невозможное 
возможно….

Художник 
улыбается. 

ЗНАЕТЕ, КАКИМ 
ОН ПАРНЕМ БЫЛ?
Дарья Борисова
Это не классическая выставка в академическом 
музее. «#пушкинXXI» – смелый и даже 
немного хулиганский проект, целью которого 
организаторы видят возможность «подружить» 
нынешнюю молодежь, школьников с Пушкиным, 
сдуть бронзовую пыль с образа великого поэта.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

В Государственном музее А.С. Пушкина 
на Пречистенке открылась необычная 
экспозиция «#пушкинXXI». 

«Мы не анализируем 
значение Пушкина для XXI 

века, – говорят авторы 
выставки. – Надеемся, 

она позволит посетителям 
улыбнуться, может быть, 
ужаснуться, но главное – 

задуматься и, вернувшись 
домой, достать с полки 

томик Пушкина». 

Такие разные, такие 
страстные… Звезды Театра 
на Юго-Западе. 
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В «Филармонии-2» 
встречают весну. 
6 марта на сцене 
Концертного зала  
им. С.В. Рахманинова 
выступит 
Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева.  
В программе – 
одноактный балет 
«Вечер в таверне» и 
танцевальная сюита 
«Семейные радости».

« Ф илармония-2» про-
должает радовать 

первоклассной программой. 
Ансамбль им. Моисеева – зна-
менитый коллектив, давно и 
прочно покоривший зрителей 
разных стран, в начале марта 
выступает в ЗАО. Вниманию 
зрителей предлагаются хиты 
репертуара ансамбля: завора-
живающая композиция «Вечер 

в таверне», где сплетаются все-
возможные варианты танго, и 
динамичная сюита по мотивам 
еврейской музыки «Семейные 
радости». 
Каждый номер в программе 

«моисеевцев» – не про-
сто танец, но закончен-
ное произведение с выве-
ренной драматургией. То 
есть, маленький спектакль. 
«Вечер в таверне», напри-

мер, в основе своей имеет 
простой и эффектный ход: в 
обычный ресторанчик лати-
ноамериканского города 
заваливается группа тури-
стов. Расторопный гид вся-
чески старается угодить 

своим богатым клиентам и 
раззадоривает завсегда-
таев таверны, уговаривает 
показать гостям, как тан-
цуют танго по-настоящему. 
Впрочем, азартных парней и 
девушек долго уговаривать 
не приходится, пары по оче-
реди исполняют каждая ори-
гинальный танец. Туристы в 
восторге, зрители концерта 
тоже. 
Танцевальную эстафету при-
мет от «моисеевцев» детский 
ансамбль танца «Калинка». 
8 марта юные танцоры про-
демонстрируют свои умения 
в концерте под названием 
«Мама, милая мама!» – также 
на сцене Концертного зала 
им. Рахманинова. А в Малом 
зале «Филармонии-2» в тот 
же праздничный день дважды 
(в 12 и в 15 часов) состоится 
«Карнавал животных» – инте-
рактивное представление для 
детей с участием музыкаль-
ного ансамбля и артистов. 

СТРАХ И ТРЕПЕТ

ВСТРЕЧИ С ПРЕКРАСНЫМ

Н
а первом этаже Главного 
корпуса киноконцерна 
есть место, около кото-

рого вечно толпятся экскур-
санты. В особой нише распо-
ложены декорации той церкви, 
что стала эпицентром событий 
ужасной ночи. Но главный трюк 
в том, что между декораци-
ями рассредоточены роботы 
в костюмах Хомы Брута, Пан-
ночки, и в какой-то момент они 
начинают двигаться, издавать 
звуки – словом, композиция 
оживает и вовлекает зрителя в 
атмосферу мистической гого-
левской повести. Это пример 
старинной съемочной техно-
логии под названием «анима-
троника», она задействовала 

в игровых сценах вместо 
актера-дублера – робо-
тизированного манекена. 
Непосредственно «Вий» 
снимался без примене-
ния этой технологии, ныне 
вытесненной ресурсами 
компьютерной графики, 
но персонажи этой страш-
ной истории чрезвычайно 
подошли для демонстра-
ции возможностей испол-
нителей-роботов. Когда 
механическая Панночка 
резко распахивает глаза, вски-
дывает руки и начинает дви-
гаться на зрителя, в холле «Мос-
фильма» раздается детский 
и женский визг. Казалось бы, 
каких только изощренных кино-

ужасов мы ни видим сегодня, 
а ожившая нечисть из старого 
фильма действует безотказно…
Фильм, которому суждено было 
стать хитом, делался непросто. 
Режиссеры Константин Ершов 

и Георгий Кропачев, 
когда им поручили 
постановку, были 
совсем неопытными 
выпускниками Выс-
ших режиссерских 
курсов. На заклю-
чительном этапе 
съемок к ним в 
качестве опытного 
«старшего» был при-
креплен знамени-
тый киносказочник, 
режиссер Александр 
Птушко. Особенно 
разгуляться с иде-
ями молодым поста-

новщикам не дали, многое из 
снятого их заставляли пересни-
мать. Но с исполнителями глав-
ных ролей промашки не вышло. 
И Леонид Куравлев, и Наталья 
Варлей уже были популярными 
артистами (за плечами у пер-
вого были роли в фильмах Васи-
лия Шукшина, у второй – «Кав-
казская пленница» Леонида 
Гайдая), но «Вий» еще упрочил 
славу каждого. Актеры очень 
суеверны, и потому смелость 
Варлей, сыгравшей ведьму, до 
сих пор является предметом 
восхищения ее коллег. 

ТАНЕЦ ВЕСНЫ 

ПОДНИМИТЕ 
МНЕ ВЕКИ!
Марианна КРУШИНСКАЯ
Как ни странно, «Вий» 1967 года до сих 
пор производит впечатление, а ведь 
индустрия «фильмов ужасов» с тех пор 
изменилась кардинально. Если вы были 
на экскурсии по «Мосфильму» (где и 
был снят «Вий»), то, конечно, помните 
один из самых ярких пунктов маршрута: 
«ожившую сцену» из фильма «Вий».

«НЕХОРОШИЕ» СЮЖЕТЫ
Есть в мировой литера-
туре, в театре произведе-
ния, чьей «дурной» исто-
рии боятся. Боятся поста-
новщики, исполнители 
ролей. В этих произведе-
ниях действуют мистиче-
ские силы, инфернальные 
персонажи. Как, напри-

мер, ведьма Панночка и 
страшное потусторон-
нее существо Вий – мы 
знаем про них, благодаря 
Гоголю. Принято думать, 
что несчастье театру или 
съемочной группе прине-
сут «Макбет» Шекспира 
и «Мастер и Маргарита» 
Михаила Булгакова. И там, 

и там выведены ведьмы, 
а у Булгакова так и сам 
Князь Тьмы. Но, как бы ни 
боялись творцы страшной 
репутации этих произве-
дений, соблазн укротить 
их сильнее – берутся и за 
«Вия», и за драму Шек-
спира, и за роман Булга-
кова.  

КУЛЬТУРА НА ЗАПАДЕ

«ЗВЕЗДА
НА ВАХТЕ» 
Сыграв в фильме Карена 
Шахназарова «Белый 
тигр», киноаналог танка 
М-3 «Ли», созданный 
руками сибирского 
мастера Вячеслава 
Верёвочкина, замер на 
«боевом посту» при входе 
на главную киностудию 
страны.

С егодня эта искусная и точная 
копия американской бое-

вой машины, предоставленной 
нашей стране в годы войны по 
программе ленд-лиза, вызывает 
восторг у маленьких экскур-
сантов. А ведь когда-то на эту 
технику возлагались огромные 
надежды. Так, начиная с весны 
1942 года, на территорию СССР 
было доставлено 976 средних 
танков М-3 «Ли». На Восточном 
фронте они участвовали в боях 
на Барвенковском плацдарме, 
на Северном Кавказе, под Вязь-
мой и Ржевом, в битве на Кур-
ской дуге.
Из-за низкой проходимости, 
громоздкого силуэта, «прожор-
ливости» в потреблении топлива 
и других недостатков танк заре-
комендовал себя не лучшим 
образом. Однако, несмотря на 
все это, данная боевая машина 
сыграла важную роль в исходе 
ряда серьезных сражений и 
помогла Красной Армии воспол-
нить боевые потери в ожидании 
более совершенной техники.
Модель танка выполнена 
мастерски, как говорится, с точ-
ностью до миллиметра. Дан-
ную копию сибирский умелец 
создавал из старого железа 
по действительным чертежам, 
с помощью болгарки, сварки 
и кувалды. Танк сыграл свою 
звездную роль в кино и теперь 
«ушел на покой», радуя малень-
ких гостей киноконцерна.

50 лет назад вышел на экраны фильм «Вий», 
который продолжает удивлять зрителей 

Последняя на сегодняшний 
день премьера ансамбля им. 
Моисеева – адыгский танец 
«Тляпатет». Его поставил в 
преддверии 80-летия ансам-
бля молодой балетмейстер 
Аслан Хаджаев. Тляпатет – 
это женская обувь на высо-
кой деревянной подошве с 
широкими кожаными пере-
мычками. Танцуя на таких 
необычных конструкциях, 
женщины словно воспроиз-
водят рисунок традиционного 
адыгского орнамента. Есте-
ственно, танец этот небы-
стрый! Горянкам свойственна 
сдержанность, и танцовщицы 
ансамбля прекрасно пере-
дают характер своих героинь. 
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РУССКИЙ ХОККЕЙ

ОФИЦИАЛЬНО

МАРАФОН

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

КРАСОТА 
СРЕДИ 
БЕГУЩИХ
В 2017 году тысячи 
бегунов из России и 
других стран откроют 
новую главу в истории 
московского бегового 
движения. С апреля по 
сентябрь в столице уже в 
пятый раз пройдет серия 
забегов, ставших важной 
частью международной 
марафонской культуры.  

24 сентября на старт вый-
дет более 30 000 бегу-

нов! Впервые для болель-
щиков со всего мира будет 
организована онлайн-транс-
ляция марафона. На глав-
ных улицах Москвы пройдут 
забеги на дистанциях 42,2 км 
и 10 км, корпоративная эста-
фета, а также заезд хенд-
байкеров и колясочников. На 
старт выйдут и послы Москов-
ского марафона – известные 
люди с активной жизненной 
позицией, пропагандирую-
щие спорт и здоровый образ 
жизни. 
9 апреля беговой сезон в Луж-
никах откроет первый и самый 

массовый весенний забег на 5 
км – «Апрель». В нем примут уча-
стие 6 000 человек. 
Самый яркий – Красочный 
забег – состоится 11 июня. В 
нем примут участие 9 000 чело-
век, для которых организаторы 
приготовили четыре разноцвет-
ные зоны c тоннами краски. 
Маршрут на 5 км пройдет вокруг 
Олимпийского комплекса «Луж-
ники» по Новолужнецкому про-
езду и Лужнецкой набережной. 
15 июля пройдет Ночной забег – 
единственный в Москве, стар-
тующий после захода солнца. 
6 000 человек пробегут 10 км 
по Фрунзенской и Пречистен-
ской набережным. Участникам 
забега откроются ночные виды 
на художественно подсвечен-
ные достопримечательности: 
здание президиума Российской 
академии наук (РАН), здание 
Национального центра управ-
ления обороной РФ, Андреев-
ский и Крымский мосты, здания 
бывшей шоколадной фабрики 
«Красный Октябрь» и храм Хри-
ста Спасителя. 
14 августа впервые прой-
дет полумарафон «Лужники», 
посвященный истории леген-
дарного олимпийского ком-
плекса. 9 000 участников пробе-
гут 21,1 км по Московским набе-
режным в один круг. В забеге 
примут участие хендбайкеры и 
колясочники. 

Д
ля бесплатного проезда зрителям необходимо иметь при себе 
персонифицированную карту зрителя – «паспорт болельщика», а также билет 
на матч. Волонтерам для бесплатного проезда необходимо предъявить карту 

волонтера и специальный проездной билет, лицам, включенным в списки FIFA, – карту 
аккредитации и специальный проездной билет. 

Детская хоккейная команда 
столичного спортивного комплекса 
«Крылатское» приняла участие 
в финальном этапе VII турнира 
по русскому хоккею на призы 
Патриарха Московского и всея Руси. 

Н а церемонии открытия Предстоя-
тель Русской Православной Церкви 

обратился со словом к участникам цере-
монии: «На мой взгляд, хоккей с мячом 
сегодня занимает среди спортивных игр 
не то место, которое он должен зани-
мать. Это тот вид спорта, который соби-
рает огромное количество людей на 
стадионах, который поддерживается не 
только в столицах и крупных центрах, но 
и в нашей глубинке. Но самое главное – 
это тот вид спорта, который объединяет 
детей, молодежь и является очень важ-
ной составляющей нашей спортивной 
национальной традиции». Юным хокке-
истам были вручены иконки Казанской 
Божией Матери с Патриаршим благо-
словением. 

Московские власти подготовили 
сюрприз для болельщиков и волонтеров 
Чемпионата мира по футболу, который 
пройдет в России в 2018 году. «Решили, 
что зрители и волонтеры ЧМ-2018 и 
Кубка Конфедераций-2017 смогут во 
время соревнований бесплатно ездить 
на общественном транспорте», – 
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

СПОРТ НА ЗАПАДЕ

КОМАНДЫ 
ВЗЯЛИСЬ 
ЗА ЛЕТОПИСИ
В «Измайлово» состоялась 
историко-патриотическая 
туристско-краеведческая 
игра «Гвардия России». 
Игра была посвящена 
870-летию города Москвы 
и приурочена ко Дню 
защитника Отечества. Уже 
второй год подряд в ней 
участвуют ребята школы 
№1293 Западного округа. 
Игра настолько понравилась 
детям, что в этом году сразу 
семь классов приняли в ней 
участие.

Р ебята проходили специ-
альный туристский марш-

рут, отгадывали квесты, 
искали контрольные точки на 
карте и отвечали на вопросы, 
связанные с историей нашего 
города. Веселыми и неулови-
мыми в игре стали мобильные 
фототочки, где ребятам при-
шлось побегать за судьями 
в смешных шапках зверей, 
чтобы сделать с ними фото. 
На маршруте были предусмо-
трены интересные судей-
ские участки: лазертаг, элек-
тронный тир, стрельба из 
лука, зрелищные веревочные 
этапы, игры на сплочение и 
многое другое. 
Для каждой команды игра дли-
лась 2,5 часа, ребята могли сами 
разрабатывать тактику и страте-
гию поведения на маршруте – 
посетить судейские участки 
или найти, как можно больше 
контрольных точек. Для опыт-
ных участников были предло-
жены супер-контрольные зада-
ния. Здесь ребятам пришлось 
немало поднапрячься, отве-
чая на вопросы интернет-теста 
«Прогресс» и решая логическую 
задачу «Эйнштейн». 
Команды сейчас взялись за под-
готовку летописи участия в игре, 
ее они должны сдать в штаб до 
1 марта. После окончательного 
подведения итогов состоится 
торжественное награждение 
победителей. 

Регистрация 
на Московский 

марафон 
открылась 
16 февраля 
2017 года 

На призы Патриарха 

ПОДАРОК ФАНАТАМ 
И ВОЛОНТЕРАМ

В День защитника 
Отечества на территории 
округа прошли  турниры 
по греко-римской 
борьбе, армреслингу 
и флорболу, 
организованные ГБУ 
«ЦФКиС ЗАО города 
Москвы».

2 3 февраля 2017 года в 
ГБУ КФКС «Спарта»  

состоялся детский турнир 
по греко-римской борьбе, 
в котором приняло участие 
110 юных спортсменов. 
На торжественной цере-
монии открытия турнира 

присутствовали Глушков 
А.Ю.– директор ГБУ КФКС 
«Спарта», Таравкова О.Ю. – 
директор «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы», Семенов С. – при-
зер олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро.
25 февраля 2017 года в ФОКе 
«Ладья» прошли соревно-
вания по армспорту среди 
мужчин в возрасте от 18 лет 
и старше, в которых приняли 
участие более 30 человек.
26 февраля 2017 года на 
ФОКе «Юбилейный» про-

шел турнир по флорболу 
среди юношеских команд, 
в нем приняли участие 105 
человек. Открытие турнира 
провели: директор ГБУ 
«ЦФКиС ЗАО г. Москвы» 
О.Ю. Таравкова, руководи-
тель ФОКа «Юбилейный» 
С.В. Звонков.
Всего проведено три окруж-
ных спортивных меропри-
ятия, посвященных празд-
нованию Дня защитника 
Отечества, с количеством 
участников 245 человек.

СПОРТИВНЫЕ ТУРНИРЫ ПРОШЛИ 
В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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 ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИЦАМ

К
нига основана на днев-
никовых записях. Ирина 
Конюхова вместе с 

мужем дважды пересекала 
Атлантику, ходила в экспеди-
ции по калмыцким и монголь-
ским степям на верблюдах, 
провожала мужа в рискован-
ные путешествия, встречала 
и училась ждать… Эта книга – 
размышление о самом глав-
ном в жизни каждого – о 
любви, о семье, о вере.

 МОЛИТВА СПУТНИЦЫ
В начале февраля Федор 

Конюхов установил новый 
мировой рекорд по длитель-
ности полета, пролетев на 
аэростате пятьдесят один час. 

– Во время этой экспеди-
ции у нас не было радиос-
вязи, – рассказывает Ирина 
Конюхова. – Федор и Иван 
Меняйло все время работали. 
Из-за холодов оболочка шара 
обледенела, полет осложнил 
снегопад. За период многих 
экспедиций у нас установился 
свой режим связи: разгова-
риваем утром, желаем друг 
другу доброго утра, и вече-
ром. В сложных ситуациях 
Федор звонит днем, сове-
туется, просит меня помо-
литься в храме. 

Находясь в океане, во время 
сеанса радиосвязи, Федор 
Конюхов спросил жену, каким 
путем ему возвращаться 
домой после мыса Горн. Она 
сказала: «Путем пустыни». 
Потом добавила: «Только 
путем любви, все остальные 
вредны человеку, потому что 
не дают настоящего счастья». 

ГОЛУБКА И АЛЬБАТРОС 
У Федора Конюхова есть 

рисунок, названный «Мысли о 
жене, любящей птиц». Ирина 
действительно очень любит 
пернатых. Ее любимая птица – 
голубка, у Федора Конюхова – 
альбатрос. 

– Федор часто изображает 
меня в образе птицы,– рас-
сказывает Ирина.– Есть даже 
серия работ, где я – то с голо-
вой чайки, то на плече несу 
альбатроса или держу в руках 
китайскую птичку Нихао. 
Птицы – моя любимая тема, 
он это чувствует. Сейчас мы 
строим недалеко от Свято-А-
лексиевской пустыни две оби-
тели, он – мужскую, для путни-
ков, а я – женскую, для тех, кто 
путешествует с детьми. На его 
земле много скворечников, а 
у меня – птицы, изображения 
птиц. 

На обложке новой книги 
изображены двое. Он и Она 
в обнимку летят над Зем-
лей, свободные и счастливые 
люди, парящие как птицы. 
Внизу, в океане, видна белос-
нежная яхта, на горизонте 
возвышаются горы, к обла-
кам поднимается воздушный 
шар путешественника. Мечты, 
воплощенные в жизнь, став-
шие реальностью. 

– По молодости Федору 
очень тяжело давалась подго-
товка путешествий, – расска-
зывает Ирина Анатольевна.– 
А сами идеи рождались еще 
в юности, когда он учился в 
мореходке или когда служил 
в армии и доставлял на само-

летах гуманитарную помощь 
во Вьетнам. В те годы он меч-
тал о воздушном шаре, о кру-
госветном плавании. Некото-
рые экспедиции он по десять 
лет вынашивает. Спонтанные 
идеи были, они не склады-
вались. Каждая экспедиция 
связана не только с его физи-
ческой подготовкой, но и с 
духовной. Он не спешит. Идею 
полета на воздушном шаре, 
мы подсчитали, Федор трид-
цать лет вынашивал...

Все свои книги Ирина 
оформляет работами мужа. 

– Они имеют большой фило-
софский смысл. Думаю, эта 
книга удалась как цельное 
произведение – не только 
текст. Мне кажется она краси-
вой.

ТРИ ЖИЗНИ 
– Каждый человек проживает 

жизнь трех поколений: живет с 
родителями, живет своей лич-
ной жизнью с семьей, а потом 
проживает жизнь детей, вну-
ков. В книге мне хотелось 
рассказать о трех поколениях 
через свой личный опыт. 

Книга «Моя жизнь с путеше-
ственником» – документаль-
ная. Там нет ни одного слова 

вымысла, все как было в жизни. 
Книгу дополняют фотографии. 
Есть возможность увидеть сни-
мок, на котором Ирина Коню-
хова бесстрашно стоит на вер-
блюде – вожаке Атамане, на 
самом высоком бархане Кал-
мыкии. На другой странице 
воспроизведена картина Коню-
хова «Моя Иринушка на вер-
блюде». Прекрасные фотогра-
фии, сделанные на яхте, пере-
носят в 1999 год, когда Ирина 
и Федор венчались и переплы-
вали Атлантический океан.

ЧАША ТЕРПЕНИЯ 
– Это наше свадебное путе-

шествие,– вспоминает Ирина 
Конюхова, глядя на фотогра-
фии. – Федор весь в черном, 
я – в белом, на яхте. После вен-
чания в Чарльстоне, в США, 
отец Анастасис отвел меня 
в сторону. Передал венцы, 
дорожку, на которой мы сто-
яли, серебряную чашу, напо-
добие тех, из которых прича-
щают и сказал: «Возьми все 
это, ты хранительница семей-
ного счастья». Показывая на 
чашу, священник добавил: 
«Это чаша терпения. Ты из 
нее пей потихоньку, но когда 
она переполнится, дай и мужу 

выпить». Философское напут-
ствие. Когда у нас с Федором 
были непростые минуты, мы 
пили из этой чаши.

Ирина убеждена, что в 
период недопонимания, обид 
не надо отделяться друг от 
друга, минуты счастья, радо-
сти сами придут...

Сменяют друг друга кадры 
фильма, снятого во время 
путешествия. В камбузе яхты 
все просто, словно в город-
ской квартире. Муж держит 
камеру, жена готовит завтрак, 
снимает со сковородки 
гренки, улыбается: «Хочется 
чего-то домашнего. С кофе, с 
молочком…Хорошо, что хлеба 
много взяли». В путешествиях 
были и очень опасные ситуа-
ции. Ирина делится впечатле-
ниями, которые испытала во 
время шторма:

– Я собиралась в Бостоне 
прочитать лекции американ-
ским студентам, но случилось 
непредвиденное. После пер-
вого шторма яхта сломалась. 
Вместо запланированных 
двух недель мы плыли больше 
месяца. Наша яхта рассыпа-
лась на глазах. Вручную каж-
дый день нам приходилось 
убирать по триста литров 

воды. Спасательный 
плот был все время 
наготове… Что я испы-
тала? Жизнь почув-
ствовала более глу-
боко. Мне важно было 
увидеть, как ведет себя 
Федор в минуты опас-
ности. Поняла, что есть 
люди, которые выби-
рают путь, как у моего 
мужа. Это его стихия, 
его призвание.

На вопрос, хотят ли 
сыновья и внуки повто-
рить судьбу ее мужа, 
Ирина ответила: 

– Мы хотим, чтобы 
ребенок жил по призва-
нию, нашел свой путь. 
Главное, чтобы был 
настоящим человеком.

НИЧЕГО КРОМЕ 
ЛЮБВИ

Федор и Ирина позна-
комились в доме Анато-
лия Дмитриевича Забо-
лоцкого – оператора 
фильмов В. Шукшина. В 
то время Ирина собирала 
материал для книги. 

– Анатолий Дмитриевич 
сказал, что ждет Федора 

Конюхова, – вспоминает 
Ирина. – Увидел, что я соби-
раюсь уходить, добавил: 
«Останьтесь. Сам Бог вам его 
посылает». Я эту фразу запом-
нила.

 Думала, придет какой-ни-
будь неуклюжий, двух слов 
связать не сможет.

 Когда увидела Федора в 
дверях, все поняла.

Жить с человеком, кото-
рый большую часть жизни 
находится вне дома, в пути, 
трудно. Не жалела ли Ирина о 
своем выборе? Ответ развеял 
все сомнения:

– Мы выбираем человека не 
для удобства, выбираем для 
любви. Конечно, не все было 
безоблачно... Вместе с Федо-
ром мы читали книгу о Колумбе, 
его первая жена умерла от 
тоски, не пережила расстава-
ния. И для меня самой трудной 
была первая разлука. Потом 
переживала, что мужа не было 
дома, когда сын учится ходить, 
говорить…. Он не обещал 
заниматься бытом, квартирой, 
детьми. Федор Конюхов, когда 
делал мне предложение, откро-
венно и честно сказал: «Я ничего 
не обещаю кроме любви». Я 
приняла его предложение, ибо 
почувствовала, что это моя 
судьба. Идеального брака не 
бывает в природе, а вот счаст-
ливый союз может быть у 
каждой пары, которая к этому 
стремится. Сейчас, пройдя 
через долгий опыт совместной 
жизни, всем советую беречь 
свою любовь. Важно не терять 
свою путеводную звезду, а 
звезда эта – любовь.

Ольга ШКАБЕЛЬНИКОВА

Ирина КОНЮХОВА – 
доктор юридических наук, 
профессор. Широкому кругу 
читателей Ирина известна 
как писатель, автор книг 
«Триста лет и три года жизни», 
«Дорога без дна – 
Дар», «Гребец в океане». 
Среди публикаций последних 
лет – философский роман 
«Трактат о мире», роман-
притча «Храм в песках», 
роман-аллегория «Сердце 
Господа», сборники новелл и 
рассказов. Новую книгу «Моя 
жизнь с путешественником» 
Ирина Конюхова написала 
к 65-летию своего 
мужа – известного 
путешественника, писателя, 
художника, священника 
Федора Конюхова. 

После венчания в Чарльстоне, в США, отец 
Анастасис передал мне серебряную чашу: 
«Возьми, ты хранительница семейного 
счастья. Это чаша терпения. Ты из нее пей 
потихоньку, но когда она переполнится, 
дай и мужу выпить…» 

ТОЛЬКО ПУТЕМ ЛЮБВИ 
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Идеальных браков не бывает, а вот счастливый 

возможен, если к этому стремиться, считает 

жена всемирно известного путешественника 

Федора Конюхова
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ОТВЕТЫ НА КВ № 6 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Докторантура. Шпиль. Норка. Зуёк. Амплитуда. Юрок. Тяга. Лужа. Акселерат. 
Краска. Рынок. Лава. Икринка. Идея. Исток. Клад. Диктант. Стожар. Тема. Свалка. Фальц. Дежурка. 
Лесть. Второе. Йодль. Тип. Смоляков. Реторта. Хакама. Тур. Агава. Арк. Ариозо. Пунш. Кай.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Монтекки. Дорога. Краюшка. Обзол. Нектар. Ураган. Питие. Лодка. Плие. Укус. 
Мако. Скирда. Лирик. Рента. Тракт. Слякоть. Авраам. Истра. Конёк. Дискант. Лжец. Драже. Вольта. 
Люстра. Альпак. Выдра. Демарш. Желток. Айва. Титр. Выход. Откуп. Осман. Лев. Яуза. Крой.

МИЛЫМ, ДОРОГИМ, ЛЮБИМЫМ, ЕДИНСТВЕННЫМДК «РУБЛЕВО»
ЧТО: 6+ Танцевальная игро-
вая программа «Карусель». 
Вход по предварительной 
записи. 
ГДЕ: Клуб «Baby Art-центр», 
ул. Кунцевская, д. 13, корп. 6
КОГДА: 6 марта, 18.00
ТЕЛ: 8-916-016-84-69

ЧТО: 6+ Праздничный кон-
церт «Букет из самых неж-
ных чувств», посвящённый 
«Международному женскому 
дню». Вход по пригласитель-
ным!
ГДЕ: ДК «Рублево», ул. Васи-
лия Ботылева, д. 43
КОГДА: 6 марта, 15.00
ТЕЛ: 8-499-727-18-73

ЧТО: 3+ Мастер-класс 
«Открытка для мамы». При-
нять участие могут дети в воз-
расте от 4-х до 12 лет. Вход 
по предварительной записи. 
ГДЕ: Клуб «Акварель», ул. 
Полоцкая, д. 16
КОГДА: 7 марта, 16.00
ТЕЛ: 8-915-039-09-69

ЧТО: 6+ Концерт ансам-
бля «Гармония». Ансамбль 
«Гармония» постоянный 
участник на праздничных 
мероприятиях ЗАО. Вход 
свободный!

ГДЕ: ДК «Рублево», ул. 
Василия Ботылева, д. 43
КОГДА: 7 марта, 16.00
ТЕЛ: 8-499-727-18-73

ЧТО: 6+ Оперетта И. Каль-
мана «Как жить замужем» в 
исполнении артистов Теа-
тра на Басманной. Роман-
тическая история из жизни 
молодых, талантливых, но 
пока не признанных пред-
ставителей парижской 
богемы.
ГДЕ: ДК «Рублево», ул. 
Василия Ботылева, д. 43
КОГДА: 11 марта, 17.00
ТЕЛ: 8-499-727-18-35

ЧТО: 0+ Сказка «Волшебный 
цветок» в исполнении арти-
стов Театра на Басманной.
ГДЕ: ДК «Рублево», ул. 
Василия Ботылева, д. 43
КОГДА: 12 марта, 12.00
ТЕЛ: 8-499-727-18-35

ЧТО: 6+ «Аглицкий презент» – 
это спектакль о любви, ожи-
дании чуда и таланте.
ГДЕ: ДК «Рублево», ул. 
Василия Ботылева, д. 43
КОГДА: 12 марта, 17.00
ТЕЛ: 8-499-727-18-35

ТКС «КУНЦЕВО»
ЧТО: Культурно-художе-
ственная программа к Меж-
дународному женскому дню 
«Милым, дорогим, люби-
мым, единственным». 
ГДЕ: ул. Крылатские Холмы, 
д.49
КОГДА: 3 марта, 13.00 
ТЕЛ: 8-495-415-17-33

ЧТО: «Весна, любовь, кино». 
Музыка в ритме джаза. 
Исполняют лауреаты Меж-
дународных конкурсов Анна 
Ларионова (альт), Елена 
Власова (фортепиано). 
ГДЕ: ул. Крылатские Холмы, 
д.26, корп.2
КОГДА: 3 марта, 19.00
ТЕЛ: 8-916-918-47-56

ЧТО: Концерт композитора 
Седи Меджлумян «Седа и 
друзья». Авторские компози-
ции, армянские националь-
ные песни, выступление кол-
лектива армянского танца 
«Ной».
ГДЕ: ул. Крылатские Холмы, 
д.49
КОГДА: 5 марта, 14.00
ТЕЛ: 8-495-415-17-33

ТКС «СОЛНЦЕВО» 
ЧТО: Творческая про-
грамма «Весенние мотивы» 
к Международному жен-
скому дню 8 марта. Гости 
программы под руковод-
ством мастеров смогут 
изготовить эксклюзивные 
украшения, познакомиться 
с японской техникой плете-
ния из лент «Канзаши», поу-
частвовать в мастер-классе 
по бисероплетению, изго-
товлению декоративной 
броши из фетра. На глазах 
у зрителей кусочки ткани, 
нитки, веточки и проволочки 
превратятся в прекрасные 
украшения и аксессуары 
для одежды, волос, сумок, 
перчаток, чехлов для теле-
фонов и пр.
ГДЕ: Концертный зал «Солн-
цево», ул. Богданова, д. 50
КОГДА: 6 марта, 17.00
ТЕЛ: 8-495-934-20-00
 
ЧТО: Концертная программа 
«Самой дорогой» к Между-
народному женскому дню 
8 марта. Для зрительниц 
самого разного возраста, 
мам и детей из многодетных 
семей на сцене концертного 
зала «Солнцево» выступят 

лучшие детские и взрослые 
коллективы района.
ГДЕ: Концертный зал «Солн-
цево», ул. Богданова, д. 50
КОГДА: 6 марта, 18.00
ТЕЛ: 8-495-934-20-00

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬУРЫ 
И СПОРТА ЗАО 
ЧТО: Соревнования по игре 
в дартс среди детей и под-
ростков, посвященные Дню 8 
марта.
ГДЕ: Помещение ГБОУ СОШ 
№ 1133, ул. Крылатские 
Холмы, д. 13
КОГДА: 6 марта, 16.00

ЧТО: Турнир по волейболу 
среди команд ветеранов 
спорта, посвященный Дню 8 
марта.
ГДЕ: ФОК «Юбилейный» , ул. 
Мосфильмовская, д. 41 корп. 2 
КОГДА: 7 марта, 10.00

ЧТО: Окружные финальные 
соревнования спортивных 
семей «Стартуем вместе» 
спартакиады «Всей семьей 
за здоровьем!»
ГДЕ: ФОК «Семья», ул. 
Покрышкина, д.3
КОГДА: 12 марта, 12.00


