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Точки приТяжения 
С 26 декабря в 47   районах 
Москвы  точечно расширится  
парковочное  пространство. 
Расширение коснется только 
4% (206 магистралей) от 
общего числа улиц города. 
Как правило, это  очаги 
ДТП и места наибольшего 
притяжения автомобилей: 
у торговых и бизнес-
центров, станций метро, 
железнодорожных станций, 
остановок наземного 
транспорта. 

С писок улиц был определен 
совместно с муниципаль-

ными депутатами, транспорт-
ными экспертами и жителями 
города. Именно горожане были 
инициаторами введения плат-

ного парковочного простран-
ства в своих районах. Из-за 
постоянной загруженности  
дворов и улиц они зачастую не 
только не могли найти место, 

где оставить свою машину на 
ночь, но и не имели  возможно-
сти просто припарковаться на 
короткое время возле социаль-
ных объектов, аптек или мага-
зинов. Теперь у них появится 
такая возможность. На сегод-
няшний день москвичи  имеют 
60 529 действующих резидент-
ных разрешений.
Новые  платные места для 
машин появятся и на западе 
Москвы: у станции метро «Кры-
латское», на Малой Филев-
ской, Новозаводской улицах, на 
улице Герасима Курина и Осен-
нем бульваре. Полный список  
мест точечного расширения  – 
на едином транспортном пор-
тале: http://transport.mos.ru/ 

В Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе собрались участники 
обороны столицы. Фронтовики приехали в Москву не только со всех уголков России, но и из стран 
бывшего СССР, Восточной Европы и даже  Ближнего Востока. Бал Победителей – праздник для 
музея традиционный, но в этом году он посвящен 75-летию Великой битвы под Москвой…

о чем 
спросиТь главу
Активные граждане 
района Очаково-
Матвеевское выбрали 
темы для декабрьской 
встречи с главой управы.

В сего в голосовании 
на сайте  проекта 

приняли участие 1647 
пользователей – жите-
лей района. Самой попу-
лярной темой оказа-
лась программа меро-
приятий, посвященных 
Новому году и Рожде-
ству, ее выбрали 27,63% 

респондентов.  
23,44% про-
голосовали за 
о б с у ж д е н и е  
п р о г р а м м ы 
зимнего отдыха на тер-
ритории района. 18,15% 
заинтересовались борь-
бой с несанкционирован-
ной торговлей, а 11,66% 
предложили свои темы 
для обсуждения с гла-
вой управы, в числе кото-
рых  благоустройство, 
дорожное строительство 
и работа продуктовых 
магазинов.

Зеленый щиТ 
В преддверии Года 
экологии (а им объявлен  
грядущий 2017-й) в 
столице могут появиться 
новые зеленые островки 
отдыха  и  лесопарковые 
зоны. 

М еста, где они будут 
находиться, опре-

делят в рамках подго-
товки концепции разви-
тия зеленых территорий. 
Всего будут исследованы 
158 тыс. гектаров в 21 
поселении ТиНАО и 12 
районах, в том числе и на 
западе Москвы, во Вну-
кове.

Концепцию подгото-
вят к сентябрю 2017 
года. Столице также  
планируется вернуть 
«зеленый щит» – запре-
тить вырубку леса в 
радиусе 70 километров 
вокруг МКАД.  Есть идеи 
по созданию   зеленой  
среды рядом с крупными 
транспортными объек-
тами, ежегодно ведется 
огромная работа по озе-
ленению вылетных маги-
стралей города, в част-
ности на Рублевском  
шоссе в рамках данной 
программы установлены 
14 альпийских горок.

время ТвориТь  
добро
10 декабря Московский 
зоопарк откроет «Теплый 
домик» у центрального 
входа. В нем организуют 
сбор посылок для 
бабушек и дедушек, 
которые живут в сельских 
больницах и домах-
интернатах.  

Л юбой желающий смо-
жет оставить свои 

гостинцы на террито-
рии зверинца. В рамках 
акции «Подари тепло», 
которую Московский 
зоопарк проводит 
совместно с благотво-
рительным фондом 
«Старость в радость»,  
жители столицы смогут 
собрать милые подарки 
для тех, кто в них нужда-
ется. Приятными  сюр-
призами для одиноких 
людей  станут угоще-
ния, открытки, одежда 
и милые уютные домаш-
ние вещи, тапочки, 

например, или настен-
ный календарь, удобная 
расческа, подушечка-
думка. Акция продлится 
до 25 декабря. Накануне 
Нового года волонтеры 
устроят развозку посы-
лок адресатам. Узнать о 
работе «Теплого домика» 
можно по телефону: 
8-499-252-29-51.
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бал победиТелей

Не ПОлучил СВежий НОМеР ГАзеТы «НА зАПАДе МОСКВы»?  зВОНи ПО Тел.  8-495-276-03-48 С 11 ДО 16 чАСОВ.

На Западе Москвы
Газета западноГо административноГо окруГа москвы

стр. 4  в  спорТкомплексе 
«крылаТское» прошел первый 
в исТории россии ФесТиваль 
национальных видов спорТа под 
паТронажем    паТриарха московского  
и всея руси кирилла. предсТояТель 
лично посеТил праЗдник.

сТр. 6  в сТолице начал свою рабоТу  
городской инФормационный ценТр 
проекТа правил ЗемлепольЗования 
и ЗасТройки москвы. он сТанеТ  
максимально  оТкрыТой   площадкой    
обсуждения  сТроиТельных проекТов, их 
сооТвеТсТвия современным сТандарТам.стр. 15

Юрий Безелянский: 
о дыме 
оТечесТва
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Гинтас 
ВиТКуС
В художественной 
галерее Центрального 
музея Великой 
Отечественной войны 
состоялось открытие 
выставки «Битва 
за Москву. Первая 
Победа». Экспозицию 
открыли мэр Москвы 
Сергей Собянин и 
министр культуры 
России Владимир 
Мединский. 

«С егодня незабывае-
мый день для истории 

не только нашего города, 
но и, без всякого сомнения, 
для истории нашей страны 
и всего мира. 75 лет тому 
назад началось крупнейшее 
в истории сражение, насту-
пление под Москвой, 75 лет 
назад происходили события, 
которые определили даль-
нейшую судьбу человече-
ства», – сказал мэр. Он доба-
вил, что, несмотря на всевоз-
можные дискуссии, остается 
совершенной истиной то, что 
именно российский народ 
сконцентрировал все свои 
силы и остановил «самую 

мощную в истории воен-
ную машину» – фашистскую 
армию. «Огромное спасибо 
ветеранам, которые побе-
дили в той страшной войне. 
Ветеранам, которые вос-
становили наш город после 
войны, ветеранам, благо-
даря которым, мы сегодня 
живем и созидаем», – 
поблагодарил присутствую-
щих ветеранов мэр. 
В создании выставки при-
няли участие около три-

дцати музеев, архивов, дру-
гих учреждений и органи-
заций Москвы и области, 
которые предоставили уни-
кальное оружие и боевую 
технику, снаряжение, ранее 
не публиковавшиеся доку-
менты и другие экспонаты. 
Задача выставки – показать 
величие и трагизм Битвы 
за Москву через массовый 
подвиг ее защитников, рас-
крыть с помощью представ-
ленных на выставке релик-

вий судьбы людей, отдавших 
свои жизни ради спасения 
столицы нашей Родины. 
Многие исторические явле-
ния и события нашли отра-
жение благодаря личным 
вещам, создающим образы 
конкретных защитников 
Москвы. С одной стороны, 
выставка акцентирует вни-
мание посетителей на мас-
совом героизме защитников 
города, где «нет ни одной 
персональной судьбы: все 
судьбы в единую слиты». С 

другой стороны – подчер-
кивает ценность отдель-
ной человеческой жизни, 
сознательно принесенной в 
жертву или просто перечер-
кнутой войной. Уникальные 
экспонаты выставки убеди-
тельно донесут до совре-
менников немеркнущие 
страницы военной истории 
города-героя, будут свиде-
тельствовать о бедствиях, 
лишениях, военных и тру-
довых подвигах москвичей, 
их небывалом патриотиче-
ском подъеме. 

В экспозиции представлен 
период с июня 1941 года 
по апрель 1942 года. Для 
более наглядного воспри-
ятия экспонатов использо-
ваны кинетические инстал-
ляции и мультимедийное 
сопровождение: аудиови-
зуальные эффекты, ауди-
оландшафт, трансляция 
видеоконтента (хроники, 
воспоминания участников) 
и аудиоконтента (музыкаль-
ные записи, радиообраще-
ния). Выставка продлится  
до 15 мая 2017 года.

ГОРОДАМ воинской славы

зАщиТНиКАМ столицы

«С
орок пять городов 
воинской славы – 
убедительное сви-

детельство мужества и геро-
изма, несгибаемости нашего 
народа, его воли к победе. Бла-
годаря героизму защитников 
эти города были освобождены 
от оккупантов. Бои шли бук-
вально за каждую улицу, каждый 
дом. И сегодня мы чтим святую 
память о героях, обеспечив-
ших свободу и независимость 
нашей страны», – сказала Мат-
виенко. Она подчеркнула, что 
люди помнят не только тех, кто 
защищал, но и тех, кто восста-
навливал страну из руин, вос-
станавливал города воинской 
славы, многие из которых были 

разрушены, а некоторые – про-
сто стерты с лица земли. Пред-
седатель СФ выразила благо-
дарность ветеранам, которые 
совершили великий подвиг, 
освободив родную землю и всю 
Европу от фашистской нечи-
сти. «Мы всегда будем помнить 
этот подвиг и всегда будем 
помнить о тех огромных жерт-
вах, которые понесла наша 
страна», – сказала она. Матви-
енко напомнила, что 3 декабря 
отмечалась памятная дата – 
День Неизвестного Солдата. 
«Светлая память всем тем, кто 
отдал свои жизни за нашу сво-
боду и независимость», – под-
черкнула спикер Совета Феде-
рации. 

Валентина Матвиенко также 
отметила большую просвети-
тельскую работу Союза горо-
дов воинской славы, который 
выступил инициатором уста-
новки этого памятного знака. 
В ходе церемонии спикер воз-
ложила цветы к монументу. 
В торжественной церемонии 
также приняли участие пред-
седатель комитета Госдумы 
по обороне Владимир Шама-
нов, председатель Союза 
городов воинской славы 
Сергей Горбань, председа-
тель Московской городской 
думы Алексей Шапошников, 

а также представители духов-
ной, научной, творческой, 
военной элиты, руководители 
и делегации городов воин-
ской славы, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
представители ветеранских 
и молодежных общественных 
организаций, кадеты, воспи-
танники патриотических клу-
бов. 
Указом президента Россий-
ской Федерации с 2006 года 
присваивается почетное зва-
ние «Город воинской славы». 
В настоящее время 45 горо-
дов носят это звание. 

все судьбы в единую слиТы

как сражалась 
малая родина
75-я годовщина контрнаступления советских войск в битве под 
Москвой, положившего начало коренному перелому в ходе Великой 
Отечественной войны, широко отмечается в столице
Дмитрий ТАРАДеНКО
В день 75-летия битвы под Москвой в 
Парке Победы на Поклонной горе открыли 
Мемориальный комплекс, посвященный 
городам воинской славы России. В 
торжественной церемонии приняла участие 
председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. «Это был очень важный, поворотный, 
исторический момент не только в судьбе 
Родины, но и в судьбе европы и всего мира», – 
отметила сенатор. 

мемориальный комплекс 
на поклонной горе соз-
дан авторским коллективом 
под руководством академика 
российской академии худо-
жеств, народного художника 
россии, скульптора сала-
вата Щербакова и академика 
российской академии худо-
жеств, заслуженного архитек-
тора россии игоря воскресен-
ского. мемориал состоит из 
16-метровой памятной стелы 
и 45 гранитных плит с гербами 
городов воинской славы. по 
четырем сторонам стелы рас-
положены бронзовые баре-
льефы с фигурами воинов 
разных эпох, посвященные 
военным событиям в истории 
россии. первый представляет 
период с древней руси до вре-
мени смуты. второй барельеф 
посвящен героическим собы-
тиям XVIII–XIX веков и отече-
ственной войне 1812 года. на 
третьем изображены герои 
обороны севастополя и осво-
бодительных войн на Балканах. 
последний барельеф посвящен 
великой отечественной войне.

75 леТ БиТВы зА МОСКВу
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НизКий поклон

Никита БРеуС
На Поклонной горе, 
в Центральном 
музее Великой 
Отечественной 
войны, состоялся 
грандиозный бал. 
Только вместо 
фраков его участники 
надели увешанные 
боевыми наградами 
мундиры.  
В Москву съехались 
ветераны Великой 
Отечественной 
войны, 
участвовавшие  
в обороне столицы  
и в контрнаступлении 
1941 года. 

С
реди приглашенных на 
чествование – не только 
фронтовики, но и вете-

раны труда, силовых струк-
тур, узники концлагерей, дети 
войны. На Бал Победителей 
прибыли делегации из 13 стран: 
Белоруссии, Азербайджана, 
Украины, Киргизии, Армении, 
Абхазии, Грузии, Эстонии, 
Литвы, Латвии, Казахстана, Тад-
жикистана и Молдавии. Всего в 
битвах под Москвой участво-
вало 7 миллионов человек. 
Сегодня из них в живых оста-
лись единицы. 
Битва за Москву стала одним 
из ключевых моментов войны. 
Именно тогда Гитлер впервые 
осознал, что молниеносной 
победы, как он планировал, не 
будет. Операция «Тайфун», по 
которой силы армий вермахта 
«Центр» должны были захва-
тить столицу уже осенью 1941 
года, провалилась. Советские 
войска сумели противостоять 
противнику, превосходящему 
по численности и вооруже-
нию. Цена этой победы была 
высокой – около миллиона 
жизней. 

Битва под Москвой стала испы-
танием веры для миллионов ее 
жителей. В советские годы не 
принято было признавать, но в 
городе была паника, не рабо-
тало метро. В Москве пере-
стали топить, закрывались 
поликлиники. Основные заводы 
и предприятия были подготов-
лены к подрыву. Правитель-
ство эвакуировали в Куйбы-
шев. Но сам Сталин, говорят в 
музее Великой Отечественной 
войны, столицу не покинул. 
Зарубежные историки 
до сих пор спорят, как 
советский народ смог 
отстоять Москву: за 
счет мороза, под-
креплений или за 
счет подвига каж-
дого солдата и 
ополченца. 
Г е р о и ч е с к и х 
поступков в 1941 
году было не сосчи-
тать. Это и подвиг 
кремлевских кур-
сантов, полк которых 
пал практически полным 
составом, и конюха, который  
как Сусанин завел в дремучий 
лес колонну врага. Как бы то 
ни было, уже в начале декабря 
советские войска из обороны 
перешли в контрнаступление и 
отбросили противника на сотни 
километров от Москвы. 

Эта война не забудется 
никогда, говорят фронтовики. 
На балу победителей они 
встретились с теми, кто выжил 
тогда, и вспомнили тех, кто 
ушел.

Ежегодный Бал Победителей –  
не только добрая традиция 
Центрального музея, но, в пер-
вую очередь, свидетельство 
глубокого уважения к ветера-
нам войны, их великому под-

вигу во имя свободы и 
независимости Отечества. 
«Это формат междуна-
родной встречи, который 
очень сближает ветеранов. 
Они снова себя чувствуют 
молодыми, снова чув-
ствуют плечо друг друга. 
А именно в этом един-
стве добывалась Великая 
Победа», – отметил дирек-
тор Музея Великой Отече-
ственной войны Владимир 
Забаровский. 
На этом празднике было 
сказано много добрых 
слов в адрес тех, кто 
отстоял нашу страну. 
А ветераны в этот день 
словно вернулись в годы 

своей молодости. Видно 
было по глазам, что праздник 
удался. Несмотря на преклон-
ные годы, многие из них под-
певали артистам, приглашали 
на танец боевых подруг. 

бал победиТелей
75 леТ БиТВы зА МОСКВу

игорь ГеРАСиН
На площади 
Дорогомиловской 
заставы состоялось 
возложение корзин с 
цветами к обелиску 
«Москва – город-
герой», посвященное 
75-летию битвы под 
Москвой. 

П о сложившейся в рай-
оне Дорогомилово тради-

ции в церемонии возложения 
цветов к обелиску «Москва – 
город-герой» приняли уча-
стие ветераны Великой Оте-
чественной войны, активисты 
различных общественных объ-
единений, школьники, воспи-
танники военно-патриотиче-
ских клубов города Москвы. 

После торжественной части 
ребята смогли пообщаться с 
ветеранами, задать интересу-
ющие вопросы, сфотографи-
роваться вместе.
«Такие мероприятия очень 
нужны. Ветераны видели исто-
рию своими глазами. Их рас-
сказы намного интереснее 
учебника», – поделился с нами 
школьник Автухов Андрей. 
Присутствующая на церемо-
нии жительница Дорогоми-
лово Анна Вахрушева сказала: 
«Память – наша история. Каким 
будет взгляд на нее школьника, 
таким будет наш завтрашний 
день. Конечно, история войны 
писалась кровью, и чем дальше 
уходит время, тем спокойнее 
будут воспринимать люди, 

в том числе дети, жесточай-
шие ее моменты. Но никогда 
не должны они перестать 
волноваться, узнавая о них. 
Подрастающему поколению 
нужно общаться с ветеранами 
войны, которые на своих пле-
чах вынесли тяготы страшной 
войны, прошли огромный жиз-
ненный путь с радостями и уда-
чами, потерями и невзгодами. 
Для ветеранов события войны 
навсегда остаются живыми и 
близкими». 

иСТОРия 
не по учебнику алые роЗы на сером граниТе обелиск «москва – город-герой» 

был открыт 9 мая 1977 года. 
он установлен на пересечении 
кутузовского проспекта и 
Большой дорогомиловской 
улицы и представляет собой 
40-метровую композицию из 
серого гранита, увенчанную 
золотой звездой. напомним, 
звание города-героя москва 
получила в 1965 году.
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БлАГОуСТРОйСТВО

РуССКие забавы

ПульС СТОлиЦы

льгоТный 
период продлен
у москвичей будет еще 
пять месяцев для того, 
чтобы разобраться 
с порядком уплаты 
налога на имущество 
и произвести расчет. 
Никаких санкций в 
течение этого срока к 
ним применяться не 
будет. 

Н апомним, в этом году 
москвичи впервые уплачи-

вают налог на имущество от 
кадастровой стоимости. До 1 
декабря этого года им пред-
стоит рассчитаться за 2015 год. 
Однако, как показал анализ 
обращения москвичей в нало-
говые инспекции, им требуется 
объективно больше времени, 
чтобы получить консультации и 
разобраться в новых правилах 
исчисления и уплаты имуще-
ственного налога. По инициа-
тиве правительства Москвы в 
Налоговый кодекс были при-
няты поправки, которые дают 
регионам возможность само-
стоятельно регулировать этот 
вопрос (утверждены Государ-
ственной Думой 18 ноября  
2016 г.). 
В развитие этих полномо-
чий столичные власти опера-
тивно подготовили законопро-
ект, согласно которому пени 
за несвоевременную оплату 
не будут начисляться до 1 мая 
2017 года (в прежней редакции 
они должны были начисляться, 
начиная с 1 декабря этого года). 
Проект закона будет направлен 
в ближайшие дни на рассмо-
трение Московской городской 

Думой, его принятие ожидается 
в первой половине декабря. 
«Отдаление срока, с которого 
будут начислять пени за несво-
евременную уплату налога за 
первый год его уплаты, – это 
дополнительная поддержка для 
москвичей, помощь в адаптации 
к новым правилам», – подчер-
кнула заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической 
политики и земельно-имуще-
ственных отношений Наталья 
Сергунина. 
Министр правительства Москвы, 
руководитель Департамента 
экономической политики и раз-
вития Максим Решетников в 
свою очередь отметил: «Таким 
образом город решает одну 
из основных задач – создание 
условий, при которых испол-
нение обязанности по уплате 
налогов будет для граждан 
максимально комфортным и 
удобным, формирование куль-
туры уплаты налогов. Замечу, 
что эта наша инициатива не 
отменяет обязанности граждан 
платить налоги в срок».  

В уходящем году в столице 

было отремонтировано 3050 

дворов, более двух тысяч из них – 

капитально, как вот этот, который 

лично принимал мэр Москвы.

А у ВАС ВО ДВОРе?
В наступающем году планируется провести 
благоустройство трех тысяч московских 
дворов. Это серьезная прибавка к 
тем 22 тыс. дворов, которые были 
реконструированы в столице в последние 
годы. 

Э ти цифры назвал в своем выступлении на 
заседании президиума правительства сто-

лицы Сергей Собянин. «Речь идет о создании 
спортивных, детских площадок, озеленении, 
создании парковочного пространства», – отме-
тил мэр. Он подчеркнул важность того, чтобы 
эта работа продолжалась на системном уровне. 
«Для этого нужно: первое – обеспечить контроль 
за тем, что мы уже сделали, чтоб постоянно под-
держивать в актуальном состоянии, своевре-
менно заменять сломанные малые архитектур-
ные формы, поддерживать в хорошем состоянии 
спортивные, детские площадки; второе – обеспе-
чить постоянными источниками финансирования 
эту работу», – добавил градоначальник.

Мэр сообщил, что в 2017 году на 
благоустройство дворов будет 
направлено около 10 млрд рублей. 

«Это немалые средства. Причем они 
распределяются по понятной чет-
кой формуле между префектурами 
и районами», – сказал Сергей Собя-
нин. Он подчеркнул, что теперь 
стоит задача сформировать четкие 
планы реализации освоения этих 
средств таким образом, чтобы все 
проекты создавались с учетом 
мнения горожан и предполагали 
постоянную реновацию москов-
ских дворов.
В рамках работ по благоустрой-
ству дворовых территорий в 2017 
году планируется установить 
41 игровой городок, 820 дет-
ских площадок, 468 спортивных 
площадок, 188 площадок для 

отдыха, 403 – для выгула домаш-
них животных и 16 хозяйственных 

площадок.

пуТешесТвие 
в рождесТво
Фестиваль под таким 
названием пройдет в Москве 
с 16 декабря по 15 января   
уже в четвертый раз. В нем 
примут участие 15 стран и 
представители 40 регионов 
России. учитывая мнение 
горожан, в новогоднюю ночь 
центральные площадки 
фестиваля будут работать до 
трех часов. 

«М ы постараемся сде-
лать все, чтобы Рожде-

ство и новогодние праздники 
стали незабываемыми и инте-
ресными для москвичей», – 
пообещал Сергей Собянин. 
На фестивальных площад-
ках будут работать ярмарки. 
Развлекут гостей музыканты, 
танцоры, фокусники и кло-
уны. Посетители смогут купить 
подарки и угощения, посмо-
треть праздничные представ-
ления, покататься на коньках 
или принять участие в квесте.
«География фестиваля «Путе-
шествие в Рождество» охва-
тывает как центральные пло-
щадки, так и те, что располо-
жены в округах. Будут работать 
200 торговых шале», – отме-
тил руководитель  Департа-
мента торговли и услуг Алек-
сей Немерюк. Ожидается, 
что фестиваль посетят более 
12 млн москвичей и гостей 
города. 
Параллельно с «Путешествием 
в Рождество» будет прово-
диться фестиваль «Рожде-
ственский свет», который прод-
лится до 19 февраля. Лучшие 
художники по свету из России, 
Франции, Италии установят в 
Москве более 400 масштабных 
сияющих инсталляций. 

Юным участникам 
уникального турнира 
была предоставлена 
возможность не только 
попробовать себя в 
известных русских 
видах спорта, таких, 
как городки и лапта, но 
и испытать свою удаль 
в таких позабытых 
спортивных забавах, как 
метание... деревянных 
плошек в бочку.

Ф
естиваль прошел под 
патронажем Патриарха 
Московского и всея Руси 

Кирилла, который в привет-
ственном обращении к участни-
кам призвал развивать в Рос-
сии национальные виды 
спорта и выдвигать их 
на международный 
уровень. «Как мы 
сохраняем исто-
рические здания, 
песни и нацио-
нальную культуру, 
так же мы должны 
сохранять нацио-
нальные виды спорта, 
но не просто как явле-
ние, пришедшее к нам из 
прошлого, но как то, что может 
нам давать сегодня силы, укре-
плять нас физически». 
Наиболее бурные страсти 
болельщиков кипели у ков-
ров самбистов и у площадки 
для игры в городки. Ребяти-
шек, желающих метнуть биту 
и выбить очередную фигуру с 
кона, было так много, что не про-
толкнуться. Не удержался даже 
Патриарх Кирилл – он также 
решил испытать себя на мет-

кость и уже со второй попытки 
послал биту точно в цель. «В 
здоровом теле – здоровый дух. 
А без здорового духа не может 

быть здоровой личности – силь-
ной, убедительной, способной 
прокладывать свой жизненный 
путь», – заметил Предстоятель. 
Неподалеку ломают головы 
поклонники русских шашек. 
Рядом с ними бросают вызов 
тяжестям любители гиревого 
спорта. 
А центр огромной площадки 
был отдан исконно русской 
игре – хоккею с мячом. Укра-
шением фестиваля стал матч 
между юными воспитанниками 
спорткомплекса «Крылатское». 
Свое мастерство на льду про-
демонстрировали и хоккеи-
сты сборной России Евгений 
Иванушкин и Сергей Шабуров, 
которые играли со своими... 
сыновьями – прекрасная пре-
емственность поколений!

не удержался даже 
патриарх кирилл –  
также решивший 
испытать себя на 
меткость и уже со 
второй попытки послал 
биту точно в цель

СТОП, пени

материалы полосы подготовили игорь ковальчук, максим анцирский и корреспонденты портала mos.ru

меТни плошку 
в бочку

Первый в истории России Фестиваль 
национальных видов спорта прошел 

в спорткомплексе «Крылатское»

Исполнение 
обязанности 

по уплате налогов 
будет для граждан 

максимально 
комфортным 

и удобным
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НеДеля НА зАПАДе

В этот день, 9 декабря в 2003 
году в Мексике была открыта 
для подписания Конвенция 
ООН против коррупции.
Как указано в резолюции 
Генеральной Ассамблеи, 
целью учреждения 
Международного дня 
является углубление 
понимания проблемы 
коррупции и роли 
Конвенции в 
предупреждении 
коррупции и борьбе 
с ней. Традиционно в 
этот день проводятся 
важные национальные 
мероприятия по 
противодействию 
коррупции, о которых 
государства – члены 
ООН информируют 
общественность. 

П
рокурор Западного адми-
нистративного округа 
Григорий  РАДИОНОВ  

рассказал нашей газете о  
результатах  надзорной дея-
тельности  возглавляемой им 
прокуратуры. 

два уГоловных дела
Прокуратурой ЗАО  с  января 
по настоящее время  выяв-
лены 73 нарушения закона в 
сфере соблюдения законода-
тельства о противодействии 
коррупции,  направлено шесть 
исковых заявлений, внесено 
22 представления поднадзор-
ным органам и организациям. 
По постановлениям прокурора 
три  гражданина привлечены к 
административной ответствен-

ности, из них двое –   
по ст. 19.29 
КоАП РФ (неза-
конное привле-
чение к трудовой деятель-
ности либо к выполнению 
работ или оказанию услуг 
бывшего государственного 
или муниципального служа-
щего), еще один гражданин – 
по ст. 19.28 КоАП РФ (дача 
взятки в интересах юридиче-
ского лица). По материалам 
проверки прокуратуры округа 
возбуждено  два  уголовных 
дела.

преступный сГовор 
В 2016 году  прокуратурой 
округа было рассмотрено 
обращение  гражданина о 
противоправных действиях 
сотрудников муниципалитета 

внутригородского муници-
пального образования  (ВМО)  
«Можайское» города Москвы  
и  проверено  исполнение  
законодательства о противо-
действии коррупции. Проку-
ратура  установила, что руко-
водитель муниципалитета 
ВМО  «Можайское» действовал 
вопреки интересам службы 
и,   преследуя цель получения 
материальной выгоды,  всту-
пил в преступный сговор с 
директором муниципального 
учреждения детский центр 
«Отражение», который тоже 
являлся должностным лицом – 
муниципальным служащим. 
Они договорились о проведе-

нии для жителей Можайского 
района  спортивно-досугового 
мероприятия «Осенний мара-
фон». 
Заявитель получил  от дирек-
тора детского центра сведе-
ния о стоимости мероприятий, 
составил проекты заявок на 
участие в открытом конкурсе и 
проекты конкурсного предло-
жения на данное мероприятие 
от имени двух организаций, 
подконтрольных директору 
детского центра. 
Причем доподлинно известно, 
что муниципальные служа-
щие знали, что заявитель не 
имеет никакого отношения 
к указанным организациям, 
но фактически мероприятия 
взялся организовывать и про-
водить он. Оформление муни-
ципального контракта необ-
ходимо для соблюдения уста-
новленного законом порядка. 
По результатам конкурса 
победителем было признано 
ООО «МКС», с которым и был 
заключен муниципальный кон-
тракт  на право проведения 
17 ноября 2010 года спортив-
но-патриотической эстафеты 
«Осенний марафон» на терри-
тории ВМО «Можайское». 
В указанное время  заявитель 
провел  мероприятие  за счет 

денежных средств, предо-
ставленных директором  дет-
ского центра «Отражение» на 
меньшую сумму, чем пред-
усмотрено контрактом на про-
ведение эстафеты, о чем был 
составлен акт выполненных 
работ. 
После оформления соответ-
ствующих документов бухгалте-
рией муниципалитета  Финан-
сово-казначейское управление 
(ФКУ) ЗАО г. Москвы 24 ноября 
2010 года  перечислена полно-
стью сумма, предусмотренная 
муниципальным контрактом, 
за проведение мероприятия на 
расчетный счет ООО «МКС». В 
дальнейшем указанные денеж-
ные средства были присвоены 
муниципальными служащими 
и потрачены на личные нужды.
15 июня 2016 года прокурату-
рой ЗАО Москвы было выне-
сено постановление о направ-
лении материалов проверки 
в орган предварительного 
расследования для решения 
вопроса об уголовном пресле-
довании. 27 июня  Кунцевским 
межрайоннным следствен-
ным отделом Управления по 
ЗАО ГСУ СК РФ Москвы было 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 
285 УК РФ – злоупотребление 
должностными полномочиями,  
совершенное лицом, занима-
ющим государственную долж-
ность РФ. 

ПРОТиВОДейСТВие 
коррупции 

 материалы полосы подготовили ольга полынская, рита долматова, кирилл Журавок.  

Жилой 
дом построят 

между 
Аминьевским 

шоссе 
и ул. Нежинской 
(ЗАО, Очаково-

Матвеевское)

ЗавеТные эТажи

Н а западе столицы построят 
17-этажный трехсекцион-

ный жилой дом. об этом сооб-
щил председатель москомэкс-
пертизы валерий леонов. 
в доме запроектировано 176 
квартир – 35 однокомнатных, 
122 двухкомнатных и 19 трех-
комнатных. на первом этаже 
расположится помещение кон-
съержа, возможно также раз-
мещение офисных помещений 
и магазинов. 

поклон на пике

9 декабря отмечается Международный день борьбы 
с коррупцией, провозглашенный  Генассамблеей ООН

ушла в исТорию
Департамент 
строительства приступил 
к сносу еще одной 
пятиэтажки первого 
периода индустриального 
домостроения по адресу 
ул. Малая Филевская, 16.

О б этом сообщил руководи-
тель Департамента Андрей 

Бочкарев. Пятиэтажка отно-
сится к серии 1605-АМ. Пло-
щадь дома составляет 3,7 тыс. 
кв. метров. Снос осуществля-
ется за счет средств город-
ского бюджета. 

универсальный 
яЗык общения 
Молодежная палата 
района Ново-
Переделкино совместно с 
учениками музыкальной 
школы им. Б. Пастернака 
и Федерацией капоэйра 
во главе с Местре 
Куэкой провела 
благотворительное 
мероприятие для детей-
сирот детского дома-
приюта «Берег Надежды». 

Г лавной темой мероприятия 
была музыка – универсаль-

ный язык человечества. Дети 
смогли послушать, увидеть, 
почувствовать и попробовать 
быть созвучными с мелодией. 
Также деткам была предостав-
лена возможность освоить 
базовые навыки бразильского 
боевого искусства, попробовать 
поиграть на национальных бра-
зильских инструментах. 

МузыКА
и спорт 

ПОД снос

Внук Героя Советского Союза Юрия Зарудина  
Андрей Сорокин был в числе добровольцев Фонда 
поддержки ветеранов-героев «Звезда», водрузивших  
в Гималаях флаг Фонда в честь воинов Великой 
Отечественной. 

90? Так держаТь! 
28 ноября свой 90-летний 
юбилей отметил иосиф 
израилевич Абугов, один 
из старейших жителей 
района Солнцево. 

И осиф Израилевич – вете-
ран Великой Отечествен-

ной войны, прошедший бое-
вой путь с 277-й Рославльской 
Краснознаменной орденов 
Суворова  и  Кутузова стрелко-
вой дивизией, кавалер ордена 
Отечественной войны 1 и 2 
степени. Иосиф Израилевич – 
один из тех, кому сегодня мы 
обязаны своей жизнью.  От 
всей души героя поздрав-
ляют руководители  района и 
сотрудники родной управы, 
они желают заслуженному 
ветерану крепкого здоровья, 
благополучия, счастья. Благо-
дарят за мирное небо над голо-
вой, за мужество, отвагу и рат-
ный подвиг. К теплым словам 
в адрес юбиляра присоеди-
няется и коллектив редакции 
газеты «На Западе Москвы».

МНОГАя лета!

кТо сТриг купоны с мараФона?

Фотовыставка «Герои 
России, какими их 
не видел никто», 
созданная по инициативе 
Благотворительного фонда 
«Память поколений»,  
открывается 9 декабря 
в Парке Победы на 
Поклонной горе. 

Такими их 
не видел никТо 

Григорий  
радионов.
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Алёна СВеТлОВА
Рожать ли третьего 
ребенка – сохранится 
ли парк для прогулок, не 
вырастет ли под окнами 
20-этажная высотка, 
рынок, не будет ли 
расширена промзона? 
Купить квартиру в лесу – 
правда или рекламный 
ход? есть множество 
житейских вопросов, 
которые возникают порой 
от того, что мы не знаем, 
что именно планируется 
к строительству в 
границах конкретной 
территориальной зоны. 
Это останется в прошлом. 
Принятие в столице 
Правил землепользования 
и застройки, проект 
которых обсуждается, 
закрепит параметры 
городского строительства 
и не повлечет за собой 
ни одной новой стройки, 
помимо тех объектов, 
которые одобрены 
москвичами. 

29 ноября в столичных 
СМИ, в том числе – 
в газете «На Западе 

Москвы» (№45, стр.6) вышло 
оповещение о проведении 
публичных слушаний по про-
екту Правил землепользования 
и застройки г. Москвы (ПЗЗ). В 
этот же день в конгрессно-вы-
ставочном центре «Мосстрой-
информ» начал работу город-
ской информационный центр, 
призванный стать центральной 
коммуникационной площадкой 
проекта. 

каЖдый москвич 
лично уБедится

Первым мероприятием 
информационного центра 
стала пресс-конференция, 
в рамках которой было под-
робно рассказано о столичных 
Правилах землепользования и 
застройки – документе, кото-
рый гарантирует соблюдение 
прав и интересов москвичей, 
сохранит уникальный облик 
Москвы и защитит город от 
непродуманной и беспоря-
дочной застройки.

Также на пресс-конференции 
были представлены меропри-
ятия для горожан, журнали-
стов, блогеров, которые будут 
проходить на базе городского 
информационного центра. 
Здесь запланированы круглые 
столы с привлечением экс-
пертов-урбанистов, архитек-
торов и экологов, брифинги, 
пресс-завтраки, краткие кон-
сультации и масштабные 
встречи жителей с разработ-
чиками проекта.

Посетители информцентра 
смогут выслушать профессио-
нальное мнение о проекте. Каж-
дый москвич лично убедится в 
том, что правила закрепляют 
прежние параметры строитель-
ства, обеспечивают сохранение 
городской среды, а также гаран-
тируют строительство всех объ-
ектов социальной инфраструк-
туры, что обеспечивает новое 
качество жизни горожан.

акцент – на 
максимальной 
открытости 

Городской информацион-
ный центр станет максимально 
открытой площадкой для всех 
москвичей, вне зависимости 

от рода их деятельности, места 
работы или района проживания. 
Иными словами, за консуль-
тацией сюда могут приезжать 
все желающие. Так, для проек-
тировщиков центр будет плат-
формой для обмена мнениями, 
для журналистов – местом полу-
чения прямых ответов от про-
фессионалов отрасли, а для 
жителей – местом для получе-
ния общих сведений о проекте 
ПЗЗ и о публичных слушаниях 
по данному проекту. Одновре-
менно с городским центром 
начнет работу горячая линия, 
чтобы все желающие могли 
задать вопросы консультан-
там и по телефону (см. рубрику 
«Городской информационный 
центр»).

Детальные сведения о дей-
ствии ПЗЗ в каждом районе 
города с конкретными приме-
рами можно будет узнать на 
окружных экспозициях, кото-
рые открылись 6 декабря (см.
рубрику «Окружная экспози-
ция»). Консультанты готовы 
будут рассказать обо всех пла-
нирующихся социальных объ-
ектах – новых школах, детских 
садах, поликлиниках, спор-
тивных и культурных центрах, 
появление которых в столичных 
районах, как уже сказано выше, 
гарантируют Правила земле-
пользования и застройки.

чТо можно сТроиТь, где 
и с какими парамеТрами?

принятие решения  
о новом 
строительстве 
становится 
возможным только 
после проведения 
публичных слушаний, 
что обеспечивает 
защиту прав каждого 
жителя города 

конкретно
пзз состоят из общей и территори-
альных частей. в общей части опи-
саны применяемые термины, поря-
док применения пзз и внесения в них 
изменений. в территориальной части, 
оформленной в виде карт, таблиц и 
текста, описаны виды разрешенного 
использования, параметры и огра-
ничения застройки территориальных 
зон, на которые разделена вся терри-
тория города.

сергей кузнецов, 
главный архитектор 
Москвы:
 
– Я сам, проектируя как 
обычный архитектор, 
знаю, что тема будущего 
развития территории, 
района, прилегающих 
территорий, отдельных 
участков – она всегда 
была некой тайной за 
семью печатями, тем, 
что всегда вызывало 
сомнения, слухи, 
домыслы. Не было 
единой прозрачной 
базы, где можно было 
бы почерпнуть точное 
знание того, где, что 
и как планируется. 
Поэтому то, что мы 
сегодня наблюдаем – 
рождение документа, 
который устанавливает 
понятные, единые 
правила игры, которые 
принципиально важны 
для инвесторов, жителей 
города. Понимание того, 
как будет развиваться 
район или отдельная 
площадка, что будет 
находиться рядом с 
местом, где ты живешь – 
это важная часть жизни 
каждого человека. 

сергей зверев, 
депутат Московской 
городской Думы:
 
– Мы законом города 
Москвы определили так, 
чтобы любой человек, 
который живет или 
работает в Москве, имел 
право высказать свое 
мнение о тех документах, 
которые выносятся на 
публичные слушания. Мы 
сознательно по Правилам 
землепользования и 
застройке в городском 
законе прописали норму, 
что эта экспозиция будет 
работать не неделю, а две. 
Чтобы было достаточно 
времени. Городские 
власти создали все 
условия для москвичей, 
чтобы они могли прийти, 
посмотреть и высказать 
свои замечания. На 
каждой экспозиции будут 
работать специалисты 
Москомархитектуры – 
на любой вопрос можно 
получить ответ. Голос 
каждого москвича 
будет учтен, по позиции 
каждого горожанина 
окружная комиссия 
будет вырабатывать свои 
замечания. 

Юлианна кнЯЖевскаЯ, 
председатель комитета 
по архитектуре и 
градостроительству 
города Москвы:
 
– Что такое Правила 
землепользования и 
застройки? Простым языком 
можно ответить так: что 
можно построить, где и 
с какими параметрами. 
Почему важно принять 
такой документ? 
Во-первых, принятие 
ПЗЗ необходимо для 
реализации генерального 
плана города Москвы, 
принятого в 2010 году, цель 
которого – обеспечить 
благоприятное, комфортное 
развитие города. Во-вторых, 
принятие ПЗЗ необходимо 
для усиления законности и 
порядка градостроительной 
деятельности, для 
формирования простых 
и прозрачных правил для 
любого строительства в 
Москве. В-третьих, принятие 
ПЗЗ важно так же потому, 
что границы столицы 
расширились и необходимо 
именно согласованное 
развитие старой и новой 
Москвы, чтобы Москва была 
единым центром.

ПуБличНые слушаниЯ

Правила землепользования и застройки – это защита москвичей от 
нежелательного соседства и несанкционированного строительства

Городской 
информационный центр
информцентр по проекту 
пзз расположен в кон-
грессно-выставочном цен-
тре «мосстройинформ» по 
адресу: ул. 2-я Брестская, 
6. от станции метро «мая-
ковская» минут 5–7 пешком. 
центр разместился на пер-
вом этаже здания и отде-
лен от входа и холла сте-
клянными дверьми. внутри 
несколько зон: основная, где 
представлены материалы 
по проекту пзз, интерактив-
ная, там размещена большая 
тач-панель с информацией 
по проекту, и консультатив-
ная, в ней работают эксперты 
москомархитектуры, кото-
рые отвечают на вопросы. 
центр работает без переры-
вов и выходных до 21 дека-
бря. телефон call-центра: 
8-495-926-36-40.

окруЖная экспозиция 
напомним, что информаци-
онные материалы по теме 
публичных слушаний по про-
екту правил землепользо-
вания и застройки города 
москвы в западном адми-
нистративном округе пред-
ставлены на экспозиции в 
помещении управы района 
солнцево по адресу: ул. Бог-
данова, д.50.
экспозиция открылась 6 
декабря и продолжит свою 
работу до 19 декабря (вклю-
чительно). часы работы экс-
позиции: 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 
15, 16, 19 декабря с 10.00 до 
21.00; 10, 11, 17, 18 декабря 
с 10.00 до 17.00.
собрание участников публич-
ных слушаний состоится в 
зао 22 декабря в 19.00 в 
помещении территориаль-
ной клубной системы «солн-
цево» (ул. Богданова, д. 50). 

КОМФОРТНый ГОРОД

за консультацией в городской 
информационный центр на 2-ой Брестской 
могут приехать все желающие.
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ПРяМАя лиНия

неравнодушные 
всеГда помоГут 

–З
дравствуйте, 
р у с л а н 
михайлович?

– Добрый день, слу-
шаю вас.

– с вами говорит 
старшая по дому, ново-
заводская, 2, корп. 9. 
меня зовут нонна петровна. 
я вам сообщала, что у нас 
во дворах собираются нар-
команы. 

– С ОВД по наркоманам мы 
переговорили, они прини-
мают меры.

– я им помогаю, подска-
зываю ребятам, потому что 
я гуляю с собаками, часто 
сижу во дворе и все вижу. 
я давно борюсь с наркома-
нами, они сюда в начале 
90-х годов приезжали чуть 
ли не со всей москвы. 
страшно было с детьми 
маленькими выходить во 
двор гулять, так много было 
этих одурманенных. я зво-
нила в прокуратуру, с бал-
кона показывала сотруд-
никам, где что происходит. 
они все сделали, стало 
получше. я и теперь, как 
только вижу подозритель-
ных людей, показываю 
полицейским, когда они 
приезжают. правда, сейчас 
я не такая активная из-за 
болезни, но помочь еще 
могу, можете на меня рас-
считывать. 

– Нонна Петровна, и с помо-
щью таких неравнодушных 
жителей, как вы, мы будем 
побеждать напасть эту, нарко-
манию. 

– еще одна проблема есть 
у нас. все лето во дворе 
делали ремонт, проло-
жили кабель, разрыли все и 
уехали, оставили яму после 
себя. с наступлением осени 
она заполнилась водой, 
а как морозы стукнули – 
каток! и мы ведь не знаем, 
вернутся ли рабочие, будут 
ли что-то делать. они ого-
родили немножко яму, но 
это не спасает. 

– Нонна Петровна, спасибо 
за обращение. Хочу сказать 
одно, подрядчики еще не 
закончили работы, будут доде-
лывать. И доделают, никуда не 
денутся. И благоустройство 
после себя они тоже будут 
делать. Только, сами понима-
ете, благоустраивать место 

работ будут не 
зимой, а в апре-

ле-мае, они все сделают, так 
что надо немножко потерпеть. 
Зато высоковольтные линии 
не будут у вас над головой, 
излучение под землю спря-
чем, и вид будет нормальный. 

– дело в том, что у нас 
такой пятачок, забытый 
Богом... 

– Знаю. Нонна Петровна, у 
вас еще Западный порт будет 
благоустраиваться, и в рамках 
застройки Западного порта 
сделают благоустройство 
и вашей территории. Это у 
подрядчиков должно войти в 
инвестконтракт. 

– у меня к вам еще вопрос. 
Будет ли построена дорога 
от нашего корпуса?

– Комплексное благоустрой-
ство предусматривает, в том 
числе, и прокладку дороги. 
Пока окончательный проект 
планировки того, что там у 
вас должно быть, не опреде-
лен. Но могу сказать, что и 
управа, и префектура стоят 
на том, чтобы дорогу не при-
ближать к домам. Это одно-
значно, чтобы жителям было 
комфортно. Если будет какое- 
то внесение изменений в про-
ект, обязательно будут про-
ходить публичные слушания, 
дополнительные. 

– здесь можно, чтобы не 
затрагивать жилую зону, 
сделать дорогу за желез-
нодорожным полотном, где 
была промвентиляция. а 
близко к дому у нас здесь и 
негде.

– Так и планировалось. Еще 
раз скажу, что близко к домам 
мы не позволим делать. Если 
придется что-то сносить, то 
только не жилые постройки. 

– люди сейчас уже очень 

переживают по поводу 
того, что если будет здесь 
дорога, куда нас выселят. 

– Никуда вас не выселят, у 
вас дома довольно неплохие. 

о Башне и 
замурованной 
ливневке

– здравствуйте, меня 
зовут сергеем николаеви-
чем, живу я по кастанаев-
ской, 11. у нас, когда еще 
вместо дома 9, корп. 1 был 
детский садик, напротив 
него около подъезда была 
ливневка. когда поста-
вили «башню», подводили 
коммуникации и ливневку 
засыпали. вроде бы все 
было более или менее нор-
мально, а после того, как 
переложили асфальт, полу-
чилось так, что из-за отсут-
ствия ливневки от четвер-
того подъезда до первого 
на проезжей части стоит 
громаднейшая лужа. там 
маленькая дорожка у подъ-
езда сделана, заворачи-
вает за угол между нашим 
домой и домом 9, корпус 1 и 
пройти просто невозможно.

– А вы помните, где была 
ливневка? Хотя бы прибли-
зительно, потому что вполне 
возможно, действительно 
нерадивые работники заде-
лали ливневку. 

– да, подсказать могу.
– Сергей Николаевич, 

оставьте ваш номер телефона, 
с вами свяжется мой заме-
ститель, выедет на место, вы 
покажете, где была ливневка, 
может быть, действительно 
дадим поручение откопать 
место входа в ливневую кана-
лизацию, тем самым решим 
проблему. 

– хорошо, спасибо.

ветхое Жилье 
– здравствуйте, я звоню 

по поводу проблемного 
дома 8/8, корп. 5 по ново-
заводской. елена дмитри-
евна волкодавская беспо-
коит вас. у меня дочь там 
живет. 

– Я могу сказать относи-
тельно дома по этому адресу 
следующее. Жильцы этого 
дома, чтобы получить через 
Департамент имущества 
новую квартиру, начали ини-
циировать признание своего 
жилья непригодным для про-
живания через распоряжение 
префектуры. Я думаю,  что 
вам надо связаться с вашими 
соседями, которые уже начали 
оформлять документы о при-
знании жилья аварийным. 

– дом в плачевном состо-
янии, а у нас еще и первый 
этаж.

– Понимаю. Мы что могли, 
там сделали: где-то двери 
поменяли, где-то окна. Я 
знаю, Елена Дмитриевна, у 
вас деревянные перекрытия, 
износ порядка 70%, ржавые 
трубы, только и делать, что 
латать. В 2012 году я прини-
мал участие в работе город-
ской комиссии при департа-
менте жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, там решался 
вопрос о признании этого 
дома аварийным. Было пред-
ложено поквартирно призна-
вать жилье непригодным. 

– и что нам надо для 
начала сделать, написать 
заявление? 

– Я предлагаю обратиться 
в управу района, в жилищно- 
коммунальный отдел. Вам 
объяснят, какое заявление 
надо написать, которое сле-
дует отправить в префектуру. 
Эта процедура не быстрая, но 

это единственное, что можно 
сделать. 

– хорошо, спасибо.

о лестнице к реке и 
стихийной парковке

– добрый день, вас беспо-
коит лев дмитриевич. я уже 
старенький, 82-й год пошел. 
мы с женой часто ходим в 
филевский парк, живем мы 
на улице ельнинской. вход 
в парк от нас рядом, минут 
пять ходьбы. иногда хочется 
к реке спуститься, но сде-
лать это нелегко. планиру-
ется ли построить там лест-
ницу? 

– Лев Дмитриевич, Филев-
ский парк подведомствен-
нен Департаменту культуры. 
В парке лестница сделана, но 
ближе к центру. У них даже есть 
передвижная лестница, то есть 
она как подъемник работает. 

– а это где?
– Напротив центрального 

входа.
– Где зеленая дорожка?
– Возле церкви, если вниз 

спуститься, напротив нее лест-
ница. 

– еще один вопрос. а улица 
ельнинская относится к рай-
ону филевский парк? 

– Нет, Лев Дмитриевич, эта 
улица не относится к нашему 
району. Если важный вопрос, я 
могу записать его, но не смогу 
сам помочь.

– у нас три дома выстроены 
большие, 18-ти, 14-этаж-
ные. во дворе нет ни дет-
ской площадки, ни спортив-
ного комплекса. это по ель-
нинской, 8 и истринской, 3. 

– Я передам ваш вопрос главе 
управы района Кунцево, воз-
можно, попробуют вам помочь.

– алло, прямая линия? 
здравствуйте, это Юрий 
николаевич позвонил, я 
живу в районе филевский 
парк больше сорока лет. 
прошу, чтобы вы обра-
тили внимание на неболь-
шой участок зеленой зоны, 
которая расположена за 
электродепо метрополи-
тена и домами тучковской 
улицы. там есть котлован, 
где проводятся работы по 
прокладке канализации. 
в процессе этой работы 
была снята часть огражде-
ний. сейчас на зеленой зоне 
между деревьями устроили 
парковку.

– Я понял, Юрий Николаевич, 
мы разберемся с этим. Посмо-
трим ограждения, может быть, 
сейчас хотя бы временно огра-
дим. 

– этот участок, правда, 
небольшой. но, все равно, 
раз начали ставить машины, 
и дальше пойдут. 

– Я понял, хорошо, возьмем 
на контроль. 

– спасибо.
– До свидания. Всего 

доброго. 

думаем вмесТе, 
как сделаТь район лучше

западный порт будет благоустраиваться, 
и в рамках застройки этой бывшей 
промышленной зоны будет благоустроена 
и улица новозаводская 

Жители  района филевский парк к зимнему сезону готовы!

На вопросы жителей района Филевский 
парк ответил глава управы 

Руслан Осипенко

руслан 
осипенко.

Ольга ПОлыНСКАя
О заинтересованности жителей 
Филевского парка сделать 
свой район более удобным 
для жизни, более комфортным 
и благоустроенным, говорят 
звонки, которые поступили 
на прямую линию газеты «На 
западе Москвы». 
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Андрей РОДиН
Всю свою жизнь Светлана 
Николаевна Сахарова 
прожила в Солнцево. Она 
давно замужем, у нее две 
взрослые дочери. После 
школы Светлана поступила в 
Московский государственный 
педагогический университет, 
а после окончания вуза, в 1994 
году устроилась на работу в 
школу №1010, которая тогда 
же была преобразована в 
гимназию № 1542, где стала 
учителем русского языка и 
литературы. 

С пустя несколько лет Свет-
лану Николаевну назначили 

заместителем директора по 
социальным вопросам. Доста-
точно интересный факт из ее 
трудовой биографии – в 2005 
году она становится директо-
ром школы №1001, которую в 
свое время сама же и заканчи-
вала. Где, как не в родной школе 
приложить свои знания и уме-
ние? Тут она зарекомендовы-
вает себя как сильный лидер. 
Под руководством Светланы 
Сахаровой школа встала в один 
ряд с лучшими учебными учреж-
дениями района. «Это случи-
лось потому, что возрос уро-
вень доверия: появились новые 

педагоги, произошла смена 
кадрового состава, была улуч-
шена материально-техническая 
база, – рассказывает Светлана 
Николаевна. – Тогда рейтин-
гов не было никаких, нас оце-
нивали по результатам». Заме-
тим, что в 2010 году в здании 

школы провели капиталь-
ный ремонт, и дети стали 
учиться в комфортных 
условиях. 
Заслуги и достижения 
Светланы Николаевны 
отметили, и уже в 2013 
году ее назначают дирек-
тором гимназии №1542, 
одной из лучших в округе. 
В этом же году в гимназии 
начинается реорганиза-
ция. К ней начали присо-
единять другие образо-

вательные учреждения района. 
Сначала присоединили про-
гимназию и два детских сада, а 
еще через год добавились два 
школьных отделения, четыре 
детских сада и бывший центр 
детского творчества «Солн-
цево». Целый учебный городок!

Разумеется, эта реорганизация 
не обошлась без сложностей, 
признает Светлана Николаевна, 
и добавляет: «Ведь требования 
у школ были разные, и кадровый 
состав имеет большое значе-
ние. В результате в обновлен-
ной школе частично сменились 
учителя, в одном из отделений – 
до 40%. Изменения положи-
тельно отразились и на работо-
способности педагогического 
коллектива, и на качестве обра-
зования». 
В рейтинге по итогам 2015/2016 
учебного года гимназия № 1542 
поднялась в городе с 84 на 60 
место. А в Западном округе она 
на 4-5-й позиции. Школа стала 
еще популярней. Только в этом 
году учебном году открылись 13 
первых классов. 

«Если говорить о достижениях, 
то самое серьезное, что нам 
удалось сделать, это прове-
дение реорганизации, – счи-
тает директор Сахарова. – В 
2007 году на улице Производ-
ственной инвесторами был 
построен небольшой детский 
сад. Но был сдан в эксплуа-
тацию только в 2011 году и 
никогда не работал, пока мы 
не присоединили его к нашему 
учреждению и не вложили в 
него деньги. В результате 1 
октября прошлого года дет-
ский сад открыл двери для 80 
воспитанников». 
«Если говорить о пробле-
мах образования, то в первую 
очередь необходимо решать 
вопросы увеличения количе-
ства школ, – продолжает Свет-
лана Николаевна. – В нашей 
гимназии, например, в классах 
обучаются по 30 человек, при 
норме 25. К тому же в Солн-
цево активно ведется жилищ-
ное строительство, школьные 
места все более востребованы. 
Вот сейчас для нашего образо-
вательного комплекса строят 
дополнительное здание, на 
улице Авиаторов, и это радует». 

лЮДи ДелА 

РАйОННый Масштаб

В ГОСТях у Директора

игорь Максимов
Приближающийся 
конец года – 
традиционная пора 
подведения итогов. 
А если учесть, что в 
наступающем году 
еще и полномочия 
Советов депутатов 
муниципальных 
округов созыва 2012–
2017 годов истекают, 
то и вовсе – самое 
время остановиться, 
оглянуться: что 
сделано. Оценить 
достигнутое на этой 
финишной прямой мы 
предложили и главе 
муниципального 
округа Крылатское 
Николаю ТЮРиНу.

–Д
ля того чтобы оце-
нить работу депу-
татов, крылатчанам 

достаточно выглянуть в окно 
или выйти на улицу. – Николай 
Алексеевич предлагает взгля-
нуть в окно и мне. – Видите, 
сразу за недавно благоустроен-
ным Осенним бульваром разво-
ротный круг автобусов в районе 
дома №40 по ул. Крылатские 
Холмы? Там тоже был наведен 
порядок. При поддержке актив-
ных жителей района, префекта 
округа Алексея Александрова и 
Департамента городского иму-
щества нам удалось не допу-
стить строительство торгового 
центра по этому адресу. 
– насколько я знаю, теперь 
эта зеленая зона – народный 
парк?
– Да, при поддержке депутатов 
мной было направлено обра-
щение к префекту с просьбой о 
включении района Крылатское 
в программу правительства 
Москвы «Народный парк», кото-
рое было удовлетворено. Пре-

красный парк на Осеннем буль-
варе от разворотного круга до 
недавно открывшегося храма в 
честь священномученика Ермо-
гена – результат такого реше-
ния. Добавлю, что Совет депута-
тов также утвердил проект стро-
ительства пешеходной зоны от 
дома №34 по улице Крылатские 
Холмы до домов №№23–29 по 
улице Крылатской. Получилось 
гармонично – единое парко-
вое пространство для отдыха, 
спорта и музыкальных вече-
ров. Здесь же был организован 
дворик для ветеранов. Появи-
лись велодорожки, тренажеры. 
Посажены тысячи деревьев и 
кустарников, в том числе – с уча-
стием самих жителей района, во 
время субботников. 
– на одной из аллей довелось 
увидеть памятную доску, 
установленную в честь чер-
нобыльцев. это тоже реше-
ние депутатов?
– Да, Советом депутатов было 

одобрено предложение увеко-
вечить память героев-черно-
быльцев в связи с 30-летием со 
дня трагедии на атомной стан-
ции. 
– крылатское 75 лет назад 
было передним краем битвы 
с фашистами за москву... 
– Нашим дорогим ветеранам 
Великой Отечественной войны 
мы уделяем особое внима-
ние. Мы стараемся окружить 
заботой ныне здравствующих 
героев, сделать так, чтобы 
наши дети и внуки унасле-
довали богатый жизненный 
опыт этого великого старшего 
поколения. Депутаты с уваже-
нием и пониманием относятся 
к просьбам ветеранов. Было 
принято решение увековечить 
память об исторической обо-
роне Москвы. При активном 
участии ветеранов был создан 
документальный фильм. Эта 
кинолента есть теперь во всех 
музеях Боевой славы школ 

района. Была издана книга 
«Дорогами войны» на основе 
воспоминаний ветеранов, о 
которых рассказали их внуки. 
Особенно популярными у 
ребят стали ежегодные экскур-
сии школьников и ветеранов по 
местам боевой славы... 
– в редакционной почте есть 
письма жителей крылат-
ского, которые благодарят 
ваш совет за установление 
зон безопасности у школ и 
детских садов, а также – в 
жилых кварталах.
– Депутатами вносилось 
немало предложений по орга-
низации таких зон. Установ-
лены соответствующие знаки 
и искусственные неровности 
возле всех учебных заведений. 
Так, например, депутатами 
была принята, а управой рай-
она Крылатское утверждена 
программа безопасности 
дорожного движения на про-
езжей части, примыкающей 
к учебному заведению и дет-
скому саду на ул. Крылатские 
Холмы, 45, корп.1-2. На 2017 
год утверждено возведение 
искусственных неровностей на 
межквартальном проезде по 

Осеннему бульвару, 12, корп. 
4. С целью увеличения про-
пускной способности улиц рай-
она были утверждены проекты 
строительства заездных кар-
манов для стоянки транспорта 
и автобусных остановок.
– проблема парковочных 
мест актуальна для вашего 
района? 
– Органами исполнительной 
власти и депутатами многое 
делается для решения этой 
проблемы. Например, нами 
была поддержана инициатива 
жительницы района Марины 
Козиной по строительству 
народного гаража. Он появился 
по адресу: ул. Крылатская, вл. 
19-21. Благодаря депутатам и 
жителям, при поддержке пре-
фектуры было заморожено 
намечавшееся строительство 
магазина «Италмода» на Осен-
нем бульваре, 8, которое зна-
чительно осложнило бы ситуа-
цию с парковкой. 
Хочу подчеркнуть, что решения 
не только по этому, но и по дру-
гим злободневным вопросам 
нами принимались на основе 
пожеланий жителей.
– а о чем еще просили 
жители самого спортивного 
района столицы? 
– На основе пожеланий кры-
латчан было капитально отре-
монтировано 29 спортивных 
площадок и вновь построены 
три с современным покры-
тием. Также отремонтированы 
детские площадки, за послед-
ние два года также построены 
три новых. Кроме того большая 
работа проводилась по благоу-
стройству дворов и подъездов, 
ремонту асфальтобетонного 
покрытия.
В заключение мне бы хотелось 
поблагодарить всех депута-
тов Совета депутатов муници-
пального округа Крылатское за 
проделанную работу и актив-
ную жизненную позицию. 

где учился, Там и пригодился

Когда депутат слышит 
своего избирателя, 

тогда и парки цветут, 
и народные гаражи 

строятся 

Директор гимназии 
№1542 Светлана САХАРОВА 
о секретах успеха 
образовательного учреждения 

гармония
 в согласии

николай тюрин с ветераном войны 
литвинцевым александром ивановичем.
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05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.10	Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	
(12+)
10.55, 03.10	Модный	приговор.
12.15	 Про	любовь.	(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.20	Время	
покажет.	(16+)
16.00, 02.15, 03.10	Мужское/Женское.	
(16+)
17.00, 01.10	Наедине	со	всеми.	
(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.45	 Давай	поженимся!	
(16+)
19.50	 Пусть	говорят	с	Андреем	
Малаховым.	(16+)
21.00	 Время.
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». Т/с	(16+)
23.35	 Вечерний	Ургант.	
(16+)
00.05	 Ночные	новости.

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, 01.25 «СВАТЫ». Т/с 
(12+)
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.40	 Прямой	эфир.	(16+)
18.50	 60	минут	с	Ольгой	Скабеевой	
и	Евгением	Поповым.	(12+)
22.55	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым.	(12+)
03.30 «ДАР». Т/с (12+)

06.00	 Настроение.
08.00	 Доктор	И...	(16+)
08.30	 «НЕБЕСА	ОБЕТОВАННЫЕ».	
Х/ф	(12+)

10.55	 Тайны	нашего	кино:	
“Звезда	пленительного	счастья”.
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
13.40	 Мой	герой”.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.15	 Свадьба	и	развод:	“Сергей	
Жигунов	и	Вера	Новикова”.	(16+)
16.00	 Линия	защиты:	“Бедные	
миллиардеры”.	(16+)
16.35	 Естественный	отбор.	
(12+)
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». Т/с 
(16+)
20.00	 Право	голоса.	(16+)
21.45, 04.55	Петровка,	38.	
(16+)
22.30	 Линия	защиты.	(16+)
23.05	 90-е:	“Врачи-убийцы”.	
(16+)
00.25	 Русский	вопрос.	(12+)
01.10	 «КРЫЛЬЯ».	Х/ф	(12+)
05.10 «ЗНАМЕНИТЫЕ 
СОБЛАЗНИТЕЛИ: «ШОН КОННЕРИ». 
Д/ф (12+)

05.00 «АДВОКАТ». Т/с 
(16+)
06.00	 Новое	утро.
07.30	 Студия	Юлии	Высоцкой.	
(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с	(16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с	(16+)
12.00	 Суд	присяжных.	(16+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 01.00	Место	встречи.	
(16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с	(16+)
18.00	 Говорим	и	показываем.	
(16+)
19.40 «ШЕЛЕСТ». Т/с	(16+)
23.30	 Итоги	дня.
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с	(16+)
03.00	 Дачный	ответ.	(0+)
04.05 «ХВОСТ». Т/с	(16+)

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.15	Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55, 03.15	Модный	приговор.
12.15	 Про	любовь.	(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.25	Время	
покажет.	(16+)
16.00	 Мужское/Женское.	(16+)
17.00, 02.15, 03.05	Наедине	со	всеми.	
(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
19.00	 Кубок	Первого	канала	по	
хоккею	2016.	Сборная	России	-	сборная	
Швеции.	Прямой	эфир.
21.00	 Время.
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». Т/с	(16+)
00.15	 Ночные	новости.
00.30	 На	ночь	глядя.	(16+)

05.00, 09.15	Утро	России.
09.00, 11.00, 13.30, 17.00, 20.00	Вести.
09.55	 О	самом	главном.	(12+)
12.00	 Разговор	с	Председателем	
Правительства	РФ	Дмитрием	Медведевым.
14.40, 17.20, 20.45	Вести.	Местное	
время.
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.40	 Прямой	эфир.	(16+)
18.50	 60	минут	с	Ольгой	Скабеевой	
и	Евгением	Поповым.	(12+)
22.55	 Поединок.	(12+)
00.55 «СВАТЫ». Т/с (12+)
03.00 «ДАР». Т/с (12+)

06.00	 Настроение.
08.10	 Доктор	И...	(16+)
08.40	 «ЧЕЛОВЕК	РОДИЛСЯ».	Х/ф	
(12+)
10.35 «НИНА ДОРОШИНА: 
«ПОЖЕРТВОВАТЬ ЛЮБОВЬЮ». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
13.40	 Мой	герой”.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.15	 90-е:	“Врачи-убийцы”.	(16+)
16.00	 Линия	защиты:	“Воскрешение”.	
(16+)
16.35	 Естественный	отбор.	(12+)
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». Т/с	(16+)
20.00	 Право	голоса.	(16+)
21.45	 Петровка,	38.	(16+)
22.30	 Обложка:	“Фальшивые	
романы”.	(16+)
23.05 «БРЕЖНЕВ ПРОТИВ 
КОСЫГИНА: «НЕНУЖНЫЙ ПРЕМЬЕР». 
Д/ф (12+)

00.30	 «СКАЗКА	О	ЖЕНЩИНЕ	
И	МУЖЧИНЕ».	Х/ф	(16+)
02.20 «ТРАВЛЯ. ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ». Д/ф	(16+)
04.00 «СПИСОК ЛАПИНА: 
«ЗАПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА». Д/ф 
(12+)
05.00 «МИХАИЛ БУЛГАКОВ: 
«РОМАН С ТАЙНОЙ». Д/ф (12+)

05.00 «АДВОКАТ». Т/с	(16+)
06.00	 Новое	утро.
07.30	 Студия	Юлии	Высоцкой.	
(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с	(16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с	(16+)
12.00	 Суд	присяжных.	(16+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 01.00	Место	встречи.	(16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с	(16+)
18.00	 Говорим	и	показываем.	
(16+)
19.40 «ШЕЛЕСТ». Т/с	(16+)
23.30	 Итоги	дня.
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+)
03.00	 Научная	среда.	(16+)
04.05 «ХВОСТ». Т/с	(16+)

06.30	 Канал	“Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20	Новости	
культуры.
10.15, 01.55	Наблюдатель.
11.15, 00.10 «КОЛОМБО». Т/с
12.40	 Россия,	любовь	моя!	“Телеутская	
землица”.
13.10	 «НА	ГРАНИЦЕ».	Х/ф
15.10 «АЛЕКСАНДР 
СОЛЖЕНИЦЫН». Д/ф
15.55	 Абсолютный	слух.
16.35 «ДОМА ХОРТА В 
БРЮССЕЛЕ». Д/ф
16.55	 Гении	и	злодеи:	“Владимир	
Немирович-Данченко”.
17.25	 Российские	звезды	мировой	
оперы.	Вероника	Джиоева.
18.30	 Больше,	чем	любовь:	“Леонид	
Гайдай	и	Нина	Гребешкова”.
19.15	 Спокойной	ночи,	малыши!
19.45	 Главная	роль.
20.05	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
20.45	 Правила	жизни.
21.15 «НЕЗНАКОМЫЙ ГОЛОС» 
НИНЫ КАНДИНСКОЙ». Д/ф
22.00	 Культурная	революция.
22.50 «СИРИЯ. ЗДЕСЬ БЫЛ РАЙ». 
Д/с
23.35	 Худсовет.
23.40	 Уроки	русского.	Чтения.	
А.Чехов:	“Анна	на	шее”.
01.40 «КОЛОНИЯ-ДЕЛЬ-
САКРАМЕНТО. ДОЛГОЖДАННЫЙ МИР 
НА РИО-ДЕ-ЛА-ПЛАТА». Д/ф

ПОНеДельНиК, 12 декабря

 СРеДА, 14 декабря

 чеТВеРГ, 15 декабря

 ВТОРНиК, 13 декабря

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.15	Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55, 03.15	Модный	приговор.
12.15	 Про	любовь.	(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.25	Время	
покажет.	(16+)
16.00	 Мужское/Женское.	
(16+)
17.00, 02.15, 03.05	Наедине	
со	всеми.	(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Пусть	говорят	с	Андреем	
Малаховым.	(16+)
21.00	 Время.
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». Т/с	(16+)
23.40	 Вечерний	Ургант.	(16+)
00.05	 Познер.	(16+)
01.10	 Ночные	новости.

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, 01.25 «СВАТЫ». Т/с 
(12+)
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с (12+)
17.40	 Прямой	эфир.	(16+)
18.50	 60	минут	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	Поповым.	
(12+)
22.55	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым.	(12+)
03.30 «ДАР». Т/с (12+)

06.00	 Настроение.
08.05	 «ДЕЛОВЫЕ	ЛЮДИ».	Х/ф	
(6+)
09.50	 «ПИРАТЫ	XX	ВЕКА».	Х/ф	
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50	 Постскриптум	
с	Алексеем	Пушковым.	(16+)
12.55	 В	центре	событий	
с	Анной	Прохоровой.	(16+)
13.55	 Осторожно,	мошенники!	
Липовые	родственники.	(12+)

14.50	 Город	новостей.
15.15	 Городское	собрание.	
(12+)
16.00	 Линия	защиты:	
“Страшная	сказка”.	(16+)
16.35	 Естественный	отбор.	
(12+)
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». 
Т/с	(16+)
20.00	 Право	голоса.	(16+)
21.45	 Петровка,	38.	(16+)
22.30	 Специальный	репортаж:	
“Союзный	приговор”.	(16+)
23.05	 Без	обмана:	“Грамотная	
закуска”.	(16+)
00.30	 «ВЕРОНИКА	НЕ	ХОЧЕТ	
УМИРАТЬ».	Х/ф	(12+)
04.10 «ЛЮДМИЛА 
СЕНЧИНА: «ГДЕ ТЫ, СЧАСТЬЕ 
МОЁ?». Д/ф (12+)
05.10 «ЗНАМЕНИТЫЕ 
СОБЛАЗНИТЕЛИ: «ПАТРИК 
СУЭЙЗИ». Д/ф (12+)

05.00 «АДВОКАТ». Т/с 
(16+)
06.00	 Новое	утро.
07.30	 Студия	Юлии	Высоцкой.	
(0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с	(16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с	(16+)
12.00	 Суд	присяжных.	(16+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 01.10	Место	встречи.	(16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с	(16+)
18.00	 Говорим	и	показываем.	
(16+)
19.40 «ШЕЛЕСТ». Т/с	(16+)
23.30	 Итоги	дня.
00.00	 Поздняков.	(16+)
00.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с	(16+)
03.10	 Основной	закон.	
(12+)
04.05 «ХВОСТ». Т/с	(16+)

07.00	 Канал	“Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости	культуры.
10.15, 01.40	Наблюдатель.
11.15	 Библиотека	
приключений.
11.30	 «ЖАЖДА».	Х/ф

12.50	 Пешком:	“Москва	
Годунова”.
13.20, 01.00 «НЕРАЗГАДАННАЯ 
ТАЙНА». Д/ф
14.05	 Линия	жизни:	“Лариса	
Малеванная”.
15.10	 «БЕСПОРЯДОК	И	НОЧЬ».	
Х/ф
16.45	 Кристине	Ополайс	
и	Йонас	Кауфман.	Гала-концерт	
в	Бостоне.
18.35 «ЕДИНИЦА 
ХРАНЕНИЯ: «АЛЕКСАНДР 
ДОВЖЕНКО И ЮЛИЯ 
СОЛНЦЕВА». Д/ф
19.15	 Спокойной	ночи,	
малыши!
19.45	 Главная	роль.
20.05	 Сати.	Нескучная	
классика:	“Сергей	Бархин”.
20.45	 Правила	жизни.
21.15 «СВОЙ КРУГ 
НА ЗЕМЛЕ...». Д/ф
22.00	 Тем	временем.
22.50 «СИРИЯ. ЗДЕСЬ БЫЛ 
РАЙ». Д/с
23.35	 Худсовет.
23.40	 Энигма:	“Кристине	
Ополайс”.
00.20 «ОСТРОВ САХАЛИН. 
КРАЙ СВЕТА. ОТКУДА ПРИДЕТ 
КИНО?». Д/ф

02.40	 Дж.Гершвин.	Рапсодия	в	
стиле	блюз.	Солист	В.Руденко.

06.00	 Ералаш.	(0+)
06.10, 05.15	«Великий	Человек-
паук».	М/с	(6+)
07.30, 09.00, 20.00 «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН». Т/с	(16+)
09.30	 Шоу	“Уральских	
пельменей”:	“Дневниковый	
период”.	(16+)
10.40	 «ХРОНИКИ	НАРНИИ.	
ПРИНЦ	КАСПИАН».	Х/ф	(12+)
13.30, 14.00 «КУХНЯ». Т/с 
(12+)
15.30, 18.30, 19.00 
«ВОРОНИНЫ». Т/с	(16+)
21.00	 «ПРИЗРАК».	Х/ф	(6+)
23.15, 00.30	Уральские	пельмени:	
Любимое.	(16+)
23.30	 Кино	в	деталях	с	
Фёдором	Бондарчуком.	(18+)
01.00 «FUNТАСТИКА». Т/с 
(16+)
01.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с 
(16+)
03.45	 Взвешенные	люди.	
(16+)
05.40	 Музыка	на	СТС.	(16+)

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, 03.20	Модный	приговор.
12.15	 Про	любовь.	(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30	Время	покажет.	
(16+)
16.00, 02.20, 03.05	Мужское/Женское.	
(16+)
17.00, 01.20	Наедине	со	всеми.	(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Пусть	говорят	с	Андреем	
Малаховым.	(16+)
21.00	 Время.
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». Т/с	(16+)
23.40	 Вечерний	Ургант.	(16+)
00.15	 Ночные	новости.

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, 01.25 «СВАТЫ». Т/с (12+)
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)

17.40	 Прямой	эфир.	(16+)
18.50	 60	минут	с	Ольгой	Скабеевой	
и	Евгением	Поповым.	(12+)
22.55	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым.	(12+)
03.30 «ДАР». Т/с (12+)

06.00	 Настроение.
08.10	 Доктор	И...	(16+)
08.40	 «НЕОКОНЧЕННАЯ	ПОВЕСТЬ».	
Х/ф
10.35 «ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ: 
«ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
13.40	 Мой	герой”.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.15	 Без	обмана:	“Грамотная	
закуска”.	(16+)
16.00	 Линия	защиты:	“Тринадцатый	
знак	зодиака”.	(16+)
16.35	 Естественный	отбор.	(12+)
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». Т/с	(16+)
20.00	 Право	голоса.	(16+)
21.45	 Петровка,	38.	(16+)
22.30	 Осторожно,	мошенники!	
“Приборы	от	маразма”.	(16+)
23.05	 Свадьба	и	развод:	“Сергей	
Жигунов	и	Вера	Новикова”.	(16+)
00.30	 Право	знать!	(16+)
01.55	 «ПОСЛЕДНИЙ	ГЕРОЙ».	Х/ф	

(16+)
03.45 «ЖИЗНЬ НА ПОНТАХ». Д/ф 
(12+)
05.10 «ЗНАМЕНИТЫЕ 
СОБЛАЗНИТЕЛИ: «ДЖЕК НИКОЛСОН 
И ЕГО ЖЕНЩИНЫ». Д/ф (12+)

05.00 «АДВОКАТ». Т/с	(16+)
06.00	 Новое	утро.
07.30	 Студия	Юлии	Высоцкой.	(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Т/с	(16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с	(16+)
12.00	 Суд	присяжных.	(16+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 01.00	Место	встречи.	(16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с	(16+)
18.00	 Говорим	и	показываем.	(16+)
19.40 «ШЕЛЕСТ». Т/с	(16+)
23.30	 Итоги	дня.
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+)
03.00	 Квартирный	вопрос.	(0+)
04.05 «ХВОСТ». Т/с	(16+)

06.30	 Канал	“Евроньюс”.

10.00, 15.00, 19.30, 23.20	Новости	
культуры.
10.15, 01.55	Наблюдатель.
11.15, 00.10 «КОЛОМБО». Т/с
12.45	 Эрмитаж.
13.15	 «МЫ	ИЗ	КРОНШТАДТА».	
Х/ф
15.10 «КОРОЛИ ДИНАСТИИ 
ФАБЕРЖЕ». Д/ф
15.55	 Сати.	Нескучная	классика:	
“Сергей	Бархин”.
16.35 «АССИЗИ. ЗЕМЛЯ СВЯТЫХ». 
Д/ф
16.55	 Гении	и	злодеи:	“Пётр	
Ребиндер”.
17.25	 Российские	звезды	мировой	
оперы.	Родион	Погосов.
18.30 «ЕДИНИЦА ХРАНЕНИЯ: 
«ЭЛЕМ КЛИМОВ И ЛАРИСА 
ШЕПИТЬКО». Д/ф
19.15	 Спокойной	ночи,	малыши!
19.45	 Главная	роль.
20.05	 Искусственный	отбор.
20.45	 Правила	жизни.
21.15 «АЛЕКСАНДР 
СОЛЖЕНИЦЫН». Д/ф
22.00	 Игра	в	бисер.
22.40 «ГИППОКРАТ». Д/ф
22.50 «СИРИЯ. ЗДЕСЬ БЫЛ РАЙ». 
Д/с
23.35	 Худсовет.
23.40	 Уроки	русского.	Чтения.	
Д.Хармс:	“Старуха”.
01.40 «МОН-СЕН-МИШЕЛЬ. 
АРХИТЕКТУРНОЕ ЧУДО ФРАНЦИИ». 
Д/ф

ОПОВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБщЕСТВЕННыХ ОБСУЖДЕНИй
АО «Мосинжпроект» в соответствии с Феде-
ральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
уведомляет о проведении с 09.12.2016 по 
12.02.2017 общественных обсуждений по 
проекту: «Калининско-Солнцевская линия 
метрополитена от станции метро «Парк 
Победы» до станции «Раменки» (благо-
устройство); второй этап: «Станция «Мин-
ская» с площадками», расположенные по 
адресу: г. Москва, в районе ул. Минская.
Государственный заказчик: Департамент 
строительства г. Москвы (107031, Москва, 
ул. Б. Дмитровка, д. 16, стр.2).
Проектировщик: АО «Мосинжпроект» 
(111250, Москва, пр-д завода «Серп и 
Молот», д.10). 
Материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду доступны для рассмотрения 
на сайте префектуры ЗАО г. Москвы: http://
zao.mos.ru и на сайте управы района Доро-
гомилово: http://www.dorogomilovo.mos.ru, 
замечания и предложения по материалам 
принимаются по телефону: 8-495-225-19-
40; факс: 8-495-663-20-14.
Собрание участников состоится 12.01.2017 
в 19.00 по адресу: ул. Студенческая, д. 25, 
ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» 
(актовый зал). 

ОПОВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБщЕСТВЕННыХ ОБСУЖДЕНИй
АО «Мосинжпроект» в соответствии с Феде-
ральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ 
уведомляет о проведении с 09.12.2016 по 
13.02.2017 общественных обсуждений по 
проекту: «Калининско-Солнцевская линия 
метрополитена от станции метро «Парк 
Победы» до станции «Раменки» (благо-
устройство), второй этап: «Станция «Мин-
ская» с площадками», расположенными по 
адресу: г. Москва, в районе ул. Минская.
Государственный заказчик: Департамент 
строительства г. Москвы (107031, Москва, 
ул. Б. Дмитровка, д. 16, стр.2)
Проектировщик: АО «Мосинжпроект» 
(111250, Москва, пр-д завода «Серп и 
Молот», д.10) 
Материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду доступны для рассмотре-
ния на сайте префектуры ЗАО г. Москвы: 
http://zao.mos.ru и на сайте управы района 
Раменки: http://ramenki.mos.ru/,  Собра-
ние участников состоится 25.01.2017 в 
15.00 по адресу: Мичуринский проспект, 
д. 31, корп. 5.

ОПОВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБщЕСТВЕННыХ ОБСУЖДЕНИй
АО «Мосинжпроект» в соответствии с Феде-
ральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ 
уведомляет о проведении с 09.12.2016 по 
13.02.2017 общественных обсуждений по 
проекту: «Калининско-Солнцевская линия 
метрополитена от станции метро «Парк 
Победы» до станции «Раменки» (благо-
устройство), 2 Этап: «Станция «Минская» с 
площадками», расположенными по адресу: 
г. Москва, в районе ул. Минская.
Государственный заказчик: Департамент 
строительства г. Москвы (107031, Москва, 
ул. Б. Дмитровка, д. 16, стр.2)
Проектировщик: АО «Мосинжпроект» 
(111250, Москва, пр-д Завода Серп и 
Молот, д.10) 
Материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду доступны для рассмотрения 
на сайте префектуры ЗАО г. Москвы: http://
zao.mos.ru и на сайте управы района Фили-
Давыдково: http:// http://fili-davydkovo.mos.
ru/ , замечания и предложения по матери-
алам принимаются по телефонам: 8-495-
225-19-40; факс: 8-495-663-20-14.
Собрание участников состоится 11.01.2017  
в 19.00 по адресу: ул. Кастанаевская, д. 27, 
стр. 9.

ОФиЦиАльНО
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антиквариат 
БИБЛИОТЕКУ  
домашнюю. Старые 
и современные книги 
куплю. Выезд. 
Тел. 8 (495) 724-30-45

антиквариат 
Золото, коронки, 
серебро, медали, 
монеты, статуэтки, 
картины, книги, 
автографы. 
8-903-666-33-55 

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

недвижимость
Организация снимет 
сотрудникам квартиру 
8(495)641-70-58

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
89269180091

ПяТНиЦА, 16 декабря

 СуББОТА, 17 декабря

 ВОСКРеСеНье, 18 декабря

05.30, 06.10	Наедине	со	всеми.	
(16+)
06.00, 10.00, 12.00	Новости.
06.35	 «Гарфилд:	История	двух	
кошечек».	Анимационный	фильм
08.00	 Играй,	гармонь	любимая!
08.50	 «Смешарики.	Новые	
приключения».	М/с
09.00	 Умницы	и	умники.	(12+)
09.45	 Слово	пастыря.
10.15 «ЮРИЙ НИКУЛИН. 
ВЕЛИКИЙ СМЕШНОЙ». Д/ф (12+)
11.20	 Смак.	(12+)
12.20	 Идеальный	ремонт.
13.20	 На	10	лет	моложе.	(16+)
14.10	 Голос.	(12+)
17.00	 Кто	хочет	стать	
миллионером?
18.00	 Вечерние	новости.
18.20	 Ледниковый	период.
21.00	 Время.
21.30	 Сегодня	вечером	
с	Андреем	Малаховым.	(16+)
22.45	 МаксимМаксим.	(16+)

23.50	 Кубок	Первого	канала	по	
хоккею	2016.	Сборная	Финляндии	-	
сборная	Швеции.
01.45	 «ИГРА	В	ПРЯТКИ».	Х/ф	
(16+)
03.35	 Модный	приговор.
04.35	 Мужское/Женское.	(16+)

04.50	 «ИСПЫТАНИЕ	
ВЕРНОСТИ».	Х/ф
07.05	 Диалоги	о	животных.
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	 Юмор!	Юмор!	Юмор!	
(16+)
14.20	 «ХОЛОДНОЕ	БЛЮДО».	
Х/ф	(12+)
18.00	 Юбилейный	вечер	
Виктора	Дробыша.
20.00	 Вести	в	субботу.

21.00	 «ПОДСАДНАЯ	УТКА».	
Х/ф	(12+)
01.00	 «ВЕЗУЧАЯ».	Х/ф	(12+)
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
Т/с (12+)

06.05	 Марш-бросок.	(12+)
06.40	 АБВГДейка.
07.10	 «САДКО».	Х/ф
08.35	 Православная	
энциклопедия.	(6+)
09.05	 «В	ДОБРЫЙ	ЧАС!».	Х/ф
11.05, 11.45	«НЕ	ХОЧУ	
ЖЕНИТЬСЯ!».	Х/ф	(16+)
11.30, 14.30, 23.40	События.
13.00, 14.45 
«ПЕРВОКУРСНИЦА». Т/с (12+)
17.00 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО». Т/с (12+)
21.00	 Постскриптум	с	Алексеем	
Пушковым.	(16+)
22.10	 Право	знать!	(16+)
23.50	 Право	голоса.	(16+)
03.00	 Специальный	репортаж:	

“Союзный	приговор”.	(16+)
03.30 «ВЕРА». Т/с	(16+)

05.00	 Их	нравы.	(0+)
05.40 «АДВОКАТ». Т/с	(16+)
07.25	 Смотр.	(0+)
08.00, 10.00, 16.00	Сегодня.
08.20	 Стрингеры	НТВ.	(12+)
08.50	 Устами	младенца.	(0+)
09.35	 Готовим	с	Алексеем	
Зиминым.	(0+)
10.20	 Главная	дорога.	(16+)
11.00	 Еда	живая	и	мёртвая.	
(12+)
12.00	 Квартирный	вопрос.	
(0+)
13.05	 Двойные	стандарты.	
(16+)
14.10	 Поедем,	поедим!	(0+)
15.05	 Своя	игра.	(0+)
16.20	 Однажды...	(16+)
17.00	 Секрет	на	миллион:	
“Елена	Проклова”.	(16+)
19.00	 Центральное	

телевидение	с	Вадимом	
Такменевым.
20.00	 Новые	русские	сенсации.	
(16+)
21.00	 Ты	не	поверишь!	(16+)
22.00	 Международная	
пилорама	с	Тиграном	Кеосаяном.	
(16+)
22.50	 90-ые:	“Цена	вопроса”.	
(16+)
00.25	 «АМЕРИКАНСКАЯ	
ДОЧЬ».	Х/ф	(6+)
02.25 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д/с	(16+)
03.25	 Авиаторы.	(12+)
04.05 «ХВОСТ». Т/с	(16+)

06.30	 Канал	“Евроньюс”.
10.00	 Библейский	сюжет.
10.35	 «СКАЗКИ...	СКАЗКИ...	
СКАЗКИ	СТАРОГО	АРБАТА».	Х/ф
12.15	 Острова:	“Зиновий	
Гердт”.
13.00	 Пряничный	домик:	

“Копеечное	дело”.
13.30	 На	этой	неделе...	100	
лет	назад.	Нефронтовые	заметки.
14.00, 01.55 «ОЗЕРО В МОРЕ». 
Д/ф
14.50	 «Мы	-	цыгане».	
Спектакль
16.10	 Николай	Сличенко.	
Театральная	летопись.	Избранное.
17.00	 Новости	культуры.
17.30	 Романтика	романса.	
К	110-летию	со	дня	рождения	
Александра	Цфасмана.
18.30	 Классика	жанра.	
К	95-летию	со	дня	рождения	Юрия	
vикулина.
18.50	 Больше,	чем	любовь:	
“Юрий	Никулин	и	Татьяна	
Покровская”.
19.30	 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ».	Х/ф
21.00	 Большая	опера	-	2016.
22.50	 «ДОРОГАЯ».	Х/ф
01.00	 Концерт	в	Тбилиси:	
“Другой	Канчели”.
02.40 «ГОА. СОБОРЫ 
В ДЖУНГЛЯХ». Д/ф

05.30, 06.10	Наедине	со	всеми.	
(16+)
06.00, 10.00, 12.00	Новости.
06.40	 «КО	МНЕ,	МУХТАР!».	
Х/ф
08.10	 «Смешарики.	ПИН-код».	
М/с
08.20	 Часовой.	(12+)
08.55	 Здоровье.	(16+)
10.15	 Непутевые	заметки	
с	Дмитрием	Крыловым.	(12+)
10.35	 Пока	все	дома.
11.25	 Фазенда.
12.15	 Открытие	Китая.
12.40	 Теория	заговора.	(16+)
13.50	 Концерт	Кристины	
Орбакайте.
15.25	 Красная	машина.	
(12+)
17.00	 Кубок	Первого	канала	
по	хоккею	2016.	Сборная	России	-	
сборная	Финляндии.	Прямой	эфир.
19.15	 Лучше	всех!
21.00	 Воскресное	“Время”.
22.35	 Что?	Где?	Когда?	 
Зимняя	серия	игр.
23.50	 Кубок	Первого	канала	
по	хоккею	2016.	Сборная	Чехии	-	
сборная	Швеции.
01.35	 «ПРИВЕТ	СЕМЬЕ!».	Х/ф	
(12+)
03.30	 Модный	приговор.

05.00	 «ДОЧЕНЬКА	МОЯ».	Х/ф	
(12+)
07.00	 МУЛЬТ	утро:	“Маша	и	
Медведь”.
07.30	 Сам	себе	режиссёр.
08.20, 03.45	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	 «СПАСЁННАЯ	ЛЮБОВЬ».	
Х/ф	(12+)
17.00	 Кастинг	всероссийского	
открытого	телевизионного	конкурса	
юных	талантов	“Синяя	Птица”.
18.00	 Всероссийский	
открытый	телевизионный	конкурс	
юных	талантов	“Синяя	Птица”.
20.00	 Вести	недели.
22.00	 Воскресный	вечер	
с	Владимиром	Соловьёвым.	(12+)
00.30 «АЛЕКСАНДР 
СОЛЖЕНИЦЫН. 
ЖИЗНЬ НЕ ПО ЛЖИ». Д/ф (12+)
01.40 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с 
(12+)

05.35	 «НАГРАДИТЬ	
(ПОСМЕРТНО)».	Х/ф	(12+)
07.10	 Фактор	жизни.	(12+)
07.45	 «СУДЬБА	НАПРОКАТ».	
Х/ф	(12+)
09.35	 «СКАЗКА	О	
ПОТЕРЯННОМ	ВРЕМЕНИ».	Х/ф

10.55	 Барышня	и	кулинар.	
(12+)
11.30	 События.
11.50	 Петровка,	38.	
(16+)
12.00 «ЛЕОНИД ФИЛАТОВ: 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». Д/ф 
(12+)
12.50 «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ». Т/с	(16+)
14.30	 Московская	неделя.
15.00	 «ВРЕМЯ	СЧАСТЬЯ».	Х/ф	
(16+)
17.05 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 
Т/с (12+)
21.00	 «ТЕНЬ	СТРЕКОЗЫ».	Х/ф	
(12+)
00.40	 «7	ГЛАВНЫХ	
ЖЕЛАНИЙ».	Х/ф	(12+)
02.20	 «ПОДВИГ	РАЗВЕДЧИКА».	
Х/ф	(6+)
04.05 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ: «В САДУ ПОДВОДНЫХ 
КАМНЕЙ». Д/ф (12+)
04.55 «СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ: 
«Я НЕ ЖАЛЕЮ НИ О ЧЁМ». Д/ф 
(12+)

05.00 «АДВОКАТ». 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, 16.20	«ВЗРЫВ	ИЗ	
ПРОШЛОГО».	Х/ф	(16+)
18.00	 Следствие	вели.	(16+)
19.00	 Итоги	недели	с	Ирадой	
Зейналовой.
20.00	 Правда	Гурнова.	(16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с	(16+)
00.55	 Герои	нашего	времени.	
(16+)

01.50	 Научная	среда.	(16+)
03.00 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д/с	(16+)
04.00 «ХВОСТ». Т/с 
(16+)

06.30	 Канал	“Евроньюс”.
10.00	 Обыкновенный	концерт	
с	Эдуардом	Эфировым.
10.35	 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ».	Х/ф
12.00	 Больше,	чем	любовь:	
“Юрий	Никулин	и	Татьяна	
Покровская”.
12.45	 Россия,	любовь	моя!	
“Полярный	день	чукчей”.
13.10	 Кто	там...
13.40, 01.55 «ТАНЦЫ ДИКОЙ 
ПРИРОДЫ». Д/ф
14.35	 Гении	и	злодеи:	
“Семён	Косберг”.
15.05	 «ПОЕЗДКИ	НА	СТАРОМ	
АВТОМОБИЛЕ».	Х/ф
16.25 «ФОМА. ПОЦЕЛУЙ 

ЧЕРЕЗ СТЕКЛО». Д/ф
17.05	 Пешком:	“Москва	
Врубеля”.
17.35	 Любимые	песни	и	
романсы.	Василий	Герелло,	
Фабио	Мастранжело	и	ГСО	“Новая	
Россия”.
18.35	 Искатели:	“Бегство	
бриллиантщика	Позье”.
19.20	 Библиотека	
приключений.
19.35	 «МЕГРЭ	РАССТАВЛЯЕТ	
ЛОВУШКИ».	Х/ф
21.30	 Ближний	круг	Юрия	
Норштейна.
22.25	 Опера	Дж.Пуччини	
“Тоска”.	Постановка	фестиваля	
в	Брегенце	2007	года.
00.40	 «МОЯ	ЛЮБОВЬ».	Х/ф
02.50 «КАЦУСИКА 
ХОКУСАЙ». Д/ф

06.00	 Ералаш.	(0+)
06.20	 «Упс!	Ной	уплыл».	

Анимационный	фильм	(6+)
07.55 «РОБОКАР ПОЛИ 
И ЕГО ДРУЗЬЯ». Т/с	(6+)
08.30	 «Смешарики».	М/с	(0+)
09.00	 «Фиксики».	М/с	(0+)
09.15	 «Три	кота».	М/с	(0+)
09.30, 15.00	Мастершеф.	Дети.	
(6+)
10.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
Т/с	(16+)
12.30	 «ШТУРМ	БЕЛОГО	
ДОМА».	Х/ф	(16+)
16.00, 16.30	«Забавные	
истории».	М/ф	(6+)
16.35	 «Город	героев».	
Анимационный	фильм	(6+)
18.30	 «ПЯТЫЙ	ЭЛЕМЕНТ».	
Х/ф	(12+)
21.00	 «КОПЫ	В	ГЛУБОКОМ	
ЗАПАСЕ».	Х/ф	(16+)
23.05	 «СУДЬЯ	ДРЕДД».	Х/ф	
(18+)
00.55	 «АНОНИМ».	Х/ф	(16+)
03.25	 «КОРОЛЬ	ВОЗДУХА».	
Х/ф	(0+)
05.20	 Музыка	на	СТС.	
(16+)

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости.
09.20, 04.45	Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор.
12.15	 Про	любовь.	(16+)
13.20, 14.15, 15.15	Время	
покажет.	(16+)
16.00	 Мужское/Женское.	
(16+)
17.00	 Жди	меня.
18.00	 Вечерние	новости.
19.00	 Кубок	Первого	канала	
по	хоккею	2016.	Сборная	России	-	
сборная	Чехии.	Прямой	эфир.
21.00	 Время.
21.35	 Голос.	(12+)
23.50	 Вечерний	Ургант.	
(16+)
00.40 «ХИЧКОК/ТРЮФФО». 
Д/ф	(16+)

02.10	 «ПЕРЕСТУПИТЬ	ЧЕРТУ».	
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, 01.10 «СВАТЫ». Т/с 
(12+)
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	 Юморина.	(12+)
23.15	 «НЕ	ГОВОРИ	МНЕ	
«ПРОЩАЙ!».	Х/ф	(12+)
03.20 «ДАР». Т/с 
(12+)

06.00	 Настроение.
08.00	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	
РЕЗИДЕНТА».	Х/ф	(12+)
10.35, 11.50	«КОНЕЦ	ОПЕРАЦИИ	
«РЕЗИДЕНТ».	Х/ф	(12+)
11.30, 14.30, 22.00	События.
13.45	 Мой	герой”.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.10	 Петровка,	38.	(16+)
15.30	 «ПРИНЦЕССА	НА	
БОБАХ».	Х/ф	(12+)
17.40	 «СУДЬБА	НАПРОКАТ».	
Х/ф	(12+)
19.30	 В	центре	событий	
с	Анной	Прохоровой.	(16+)
20.40	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Приют	комедиантов.	
(12+)
00.25	 «НЕБО	ПАДШИХ».	Х/ф	
(16+)
02.55 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ФАИНА РАНЕВСКАЯ». Д/ф (12+)

03.50	 Линия	защиты.	(16+)
04.25	 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!».	Х/ф

05.00 «АДВОКАТ». Т/с 
(16+)
06.00	 Новое	утро.
07.30	 Студия	Юлии	Высоцкой.	
(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с	(16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с	(16+)
12.00	 Суд	присяжных.	(16+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 01.25	Место	встречи.	(16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с	(16+)
18.00	 Говорим	и	показываем.	
(16+)
19.30	 ЧП.	Расследование.	

(16+)
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с	(16+)
21.50	 Экстрасенсы	против	
детективов.	(16+)
23.10	 Большинство.
00.30	 Мы	и	наука.	Наука	
и	мы:	“Победа	над	раком”.	(12+)
03.25	 Авиаторы.	(12+)
04.00 «ХВОСТ». Т/с	(16+)

06.30	 Канал	“Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости	культуры.
10.20	 «СЧАСТЛИВЫЕ	
КРАСИВЕЕ».	Х/ф
12.00 «НАСТОЯЩАЯ 
СОВЕТСКАЯ ДЕВУШКА». Д/ф
12.30	 Письма	из	провинции:	
“Поселок	Полевой”.
12.55	 «ВОЛОЧАЕВСКИЕ	ДНИ».	
Х/ф

15.10 «АЛЕКСАНДР 
СОЛЖЕНИЦЫН». Д/ф
15.50 «АМБОХИМАНГА. 
ХОЛМ КОРОЛЕЙ». Д/ф
16.05	 Черные	дыры.	Белые	
пятна.
16.45	 Царская	ложа.
17.30	 Большая	опера	-	2016.
19.45	 Всероссийский	
открытый	телевизионный	конкурс	
юных	талантов	“Синяя	Птица.
21.40, 01.55	Искатели:	“Охота	
на	серебряного	медведя”.
22.25	 Цвет	времени:	“Клод	
Моне”.
22.35	 Линия	жизни:	“Алексей	
Кравченко”.
23.45	 Худсовет.
23.50	 «КИНО	ПРО	
АЛЕКСЕЕВА».	Х/ф
01.30	 «Приключения	Васи	
Куролесова».	М/ф
02.40 «ВЕРОНА - УГОЛОК 
РАЯ НА ЗЕМЛЕ». 
Д/ф

 РеКлАМА                                                                   Тел. (495) 276-03-48

недвижимость
Калужская обл., 110 км от 
МКАД. Коттедж 350м2. Все 
коммуникации. р. Протва. 
8-910-918-53-70

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

работа
 Курьер - регистратор. 
Поездки в налоговую, банки. 
Выезд от 2000-5000 руб. 
Т. 89251867139

работа
Требуется охранник. Оплата 
без задержек и обмана. 
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3 декабря отмечался 
Международный 
день инвалидов. О 
том, что делается 
сегодня в столице по 
повышению качества 
жизни инвалидов, 
рассказала заместитель 
руководителя 
Департамента труда 
и социальной защиты 
населения города 
Москвы Татьяна 
ПОляКОВА.

центры реаБилитации 

С егодня в столице проживают 
около 1,2 млн инвалидов.

В системе социальной защиты 
Москвы функционируют 104 
центра реабилитации инва-
лидов: 7 центров социальной 
реабилитации; 8 реабили-
тационно-образовательных 
учреждений; 89 реабилитаци-
онных отделений при ТЦСО и 
социально-реабилитацион-
ных центрах для несовершен-
нолетних, центрах поддержки 
семьи и детства, из них 34 
отделения для детей-инвали-
дов. 
В этом году планируется ока-

зать услуги по реабилита-
ции более 55 тыс. москви-
чей с инвалидностью. Услуги 
по социальной реабилита-
ции предоставляются, в том 
числе, детям-инвалидам, в 
нестационарной и стационар-
ной форме, а также мобиль-
ными службами реабилита-
ции с выездом на дом или на 

специально созданных пло-
щадках.

спосоБ передвиЖения 
Практически 90% столичных 
автобусов приспособлены для 
людей с ограниченными воз-
можностями. В рамках обнов-
ления наземного подвижного 
состава закупается только низ-

копольный транспорт. Состав 
городских автобусов обновлен 
на 89%, таким образом, на ули-
цах столицы появилось 5607 
новых автобусов с удобной 
высотой для инвалидов- коля-
сочников, 924 низкополых трол-
лейбуса и 152 таких же трам-
ваев.
Продолжаются работы по при-
способлению подземного пас-
сажирского транспорта для 
инвалидов. 31 станция столич-
ного метрополитена доступна 
для инвалидов-колясочников, 
39 – оснащены тактильными 
ограничительными линиями, 
174 – системой звукового опо-
вещения слепых о прибытии 
поезда. 

друЖелЮБная 
Городская среда 
В прошлом году в Москве для 
удобного и комфортного про-
живания всех жителей города, 
включая пожилых людей, детей 
и инвалидов полностью или 
частично было приспособлено 
до 82% общественных зданий, 
являющихся городскими соци-

ально значимыми объектами. В 
2016 году планируется достичь 
показателя 85%. 
Департамент капитального 
ремонта ведет большую и слож-
ную работу по установке в подъ-
ездах жилых домов подъем-
ных платформ. Год назад таких 
устройств было смонтировано 
79, в текущем – запланировано 
109, а на будущий год разрабо-
тана проектно-сметная доку-
ментация на установку уже 225 
платформ. Однако в ряде слу-
чаев такая работа тормозится 
по независящим от ведомств и 
финансов причинам. Дело в том, 
что по существующему положе-
нию на проведение такого обу-
стройства подъездов требуется 
согласие 2/3 владельцев жилья. 
А они не всегда соглашаются на 
это, ссылаясь на то, что наруша-
ется эстетика холла. С такими 
людьми приходится долго и 
серьезно работать, объяснять, 
что и маломобильные граждане 
точно такие же, как и все осталь-
ные, имеют право на свободу 
передвижения и на полноцен-
ную жизнь.

СОЦиАльНАя зАщиТА

ПРОВОДНиКи Добра

КАчеСТВО Жизни

Мы давно привыкли к 
тому, что государство 
оказывает 
социальные 
услуги людям 
пожилого возраста и 
инвалидам, что через 
систему социальных 
служб оказывается 
помощь тем, кто в ней 
нуждается. Сегодня 
мы познакомим 
вас с директором 
ТЦСО «Можайский» 
Наджие ГАВРилЮК 
и ее коллективом, 
чтобы вы могли 
представить, какие 
люди работают 
в социальных 
структурах зАО и кто 
от имени государства 
помогает тем, кто 
попал в непростую 
жизненную ситуацию. 
 

–Н
аджие энверовна, 
как вы пришли в 
систему социаль-

ной защиты населения? 
– Я закончила Плехановский 
институт, работала в управле-
нии благоустройства Москво-
рецкого района в планово- 
экономическом отделе. После 
реорганизации управленческих 
структур в 1992 году перешла 
в систему социальной защиты 
и проработала соцработником 
десять лет. Эта профессия меня 
затянула. Я получаю удоволь-
ствие от того, что отдаю каку-
ю-то частичку добра и вижу, что 
человеку становится намного 
легче жить. Наверное, это ко 
мне перешло от мамы. Когда ты 
отдаешь, то получаешь намного 
больше. 
– это, конечно, редкий дар.
– Мы в то послеперестроеч-
ное время видели людей, кото-
рые нуждались в социальной 

помощи, не только материаль-
ной, им была нужна психологи-
ческая помощь. Мы помогали 
им выжить в трудные 90-е годы. 
Иногда люди говорили: «Мне 
не нужна служанка». Они еще 
помнили, что такое прислуга 
в доме, считали, что это нехо-
рошо, и отказывались от нашей 
помощи. Нам приходилось 
убеждать, что это совсем не так, 
что государство заботится о них 
и в такую тяжелую минуту не 
оставит. С 90-х годов в системе 
социальной защиты произошли 
существенные изменения. Сей-
час, конечно, и совершенно 
другие клиенты. Люди, кото-
рые понимают, что такое соци-
альная защита, знают, что им 
положено. Они более требо-
вательны и взыскательны. Но 
осталось главное – милосердие 
и доброта в душе социального 
работника. 
– вам приходится сталки-
ваться с людьми, которые 
нуждаются в вашей помощи, 
и от ваших специалистов во 
многом зависит их физиче-

ское, да и душевное состоя-
ние. 
– Клиенты сейчас другие, но 
система работы и отношение 
наших сотрудников к людям 
осталось прежним: быть нуж-
ными людям, которые попали в 
трудную жизненную ситуацию. У 
них уже такой возраст, что порой 
и друзья, и близкие родствен-
ники ушли в мир иной. Наши 
коллеги стремятся помочь им 
увидеть что-то светлое и хоро-
шее в этой жизни. Практически 
90% социальных работников 
имеют высшее образование. 
Но и наши клиенты – люди не 
простые, они прошли суровую 
школу жизни, имеют хорошее 
образование. Чтобы общаться 
с ними на одном языке, наши 
социальные работники повы-
шают квалификацию в инсти-
туте переподготовки. Но им 
нужны и соответствующее пси-

хо-эмоциональное состояние, 
и знание геронтологии. Необ-
ходимо понимать, какие воз-
растные изменения происходят 
у людей пожилого возраста, как 
с ними себя вести, чтобы обще-
ние с социальным работником 
приносило пользу нашим кли-
ентам. Поэтому в этом направ-
лении ведется огромная работа.
– как развивается тцсо? 
сколько человек вы обслужи-
ваете? 
– К нашему ТЦСО «Можайский» 
относятся районы Крылатское, 
Филевский парк, Кунцево. У 
нас на учете состоит более  
41 тыс. пенсионеров, инвали-
дов, ветеранов и других мало-
имущих категорий граждан, из 
них ветеранов Великой Оте-
чественной войны – более 11 
тысяч. На надомном социаль-
ном обслуживании в ТЦСО 
находится 4260 пенсионеров и 

инвалидов, частично утратив-
ших способность самообслу-
живания. Из них 1518 ветеранов 
войны. 
Наш центр уникален своим 
отделением дневного пребы-
вания со стационаром. Здесь 
люди получают горячее питание 
и весь комплекс социально-реа-
билитационных услуг, участвуют 
в культурно-досуговых меро-
приятиях. У нас есть тренажер-
ные залы, комнаты для отдыха и 
сна, биллиардная. В народе это 
называют «детский сад». Чело-
век получает все услуги, кото-
рые необходимы, находит себе 
друзей. Отделение дневного 
пребывания со стационаром 
пользуется огромным спросом. 
Оговорюсь, что это отделение 
не только для наших районов, но 
и для жителей всего ЗАО. 
– вы часто сталкиваетесь 
с болью и одиночеством 
людей. есть ли у вас рецепты, 
как их преодолеть ? 
– Одиночество – это самое 
страшное. И чтобы люди не чув-
ствовали себя одинокими, мы 
стараемся сделать всё возмож-
ное. Если человек в состоянии 
прийти к нам в центр, он может 
принять участие в работе досу-
говых клубов. У нас есть кружок 
«Мир тишины» для инвалидов 
по слуху. Есть музыкальный клуб 
«Белый рояль», шахматный клуб 
«Ладья». 
Во всех филиалах обучают ком-
пьютерной грамотности. Есть 
школа скандинавской ходьбы. 
Кружок «Краски жизни» позво-
ляет развивать творческий 
потенциал пенсионеров и инва-
лидов через овладение навы-
ками живописи, тестопластики, 
лепки, росписи.
– наджие энверовна, спа-
сибо вам огромное. удачи, 
здоровья, и чтобы энергия 
ваша не иссякала никогда. 
потому что она нужна людям. 
– Спасибо вам за добрые слова.

барьеры раЗведем руками и сердцем

наджие 
ГаврилЮк.

социальным работникам всегда рады.

когда оТдаешь, 
получаешь больше
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виктор александрович  
кучер, руководитель 
Государственного  
бюджетного учреждения 
города Москвы «Городской 
центр имущественных 

платежей и жилищного страхования».

В
едется ли статистика отказов стра-
ховщиков в возмещении ущерба? 
по каким причинам компании 

отказывают клиентам в компенсации? 
Такой учет ведется. Отказы составляют 
менее 1,5% от всех принятых  решений по 
расследованию страховых случаев.  Основ-
ная причина отказов – неуплата страхо-
вого взноса  за тот месяц, когда произошел 
страховой случай. Напомню, страховой 
платеж –  авансовый. Чтобы квартира была 
застрахована в декабре, нужно уплатить 
очередной страховой взнос до 1 декабря. 
Ущерб не возмещается, в частности, если  
страховое событие произошло из-за  
умышленных действий страхователя или  
членов его семьи, а также использования 
жилого помещения не по назначению. Под-
робная информация содержится  в разме-
щенных на сайте страховой компании  пра-
вилах страхования жилых помещений.
сосед с верхнего этажа залил мою 
квартиру горячей водой. он самосто-
ятельно установил дополнительные 
батареи центрального отопления, нару-
шив условия монтажа.  можно ли рас-
считывать на возмещение ущерба? 
Да, ущерб будет возмещен. При этом к 
страховщику, выплатившему страховое 
возмещение, переходит право требования 
компенсации от лица, ответственного за  
убытки. Размер требования не может пре-
вышать  выплаченную сумму.
в городской программе страховая 
стоимость 1 кв. м составляет 36 300 
рублей. следовательно, максимальная 
сумма возмещения для квартиры пло-
щадью 33 кв. м не превысит 1 197 900 
рублей.  но этого  недостаточно для 
покупки квартиры, если  застрахован-
ное жилье будет разрушено, например, 
взрывом бытового газа.  значит, в таких 
случаях страховка не поможет?  
Поможет. Если застрахованная квартира 
будет разрушена или станет непригодной 
для проживания, Правительство Москвы 
обеспечит предоставление благоустро-
енного жилого помещения взамен утра-
ченного. Вопрос решается с учетом всех 
имеющихся в пользовании у страхователя 
и членов его семьи жилых помещений, в 
том числе принадлежащих им на праве  
собственности.  

для участия в городской программе  
страховщиков отбирают по конкурсу. 
кто его проводит, на какой срок отби-
раются компании?
Конкурс проводит Департамент город-
ского имущества города Москвы. Страхо-
вые организации отбираются на 3 года.  В  
Западном административном округе до 
2018 года страховую защиту жилья обе-
спечивает   ОАО «АльфаСтрахование». 
какие документы требуются  для 
оформления страховых выплат?
Достаточно предъявить специалисту стра-
ховой компании следующие документы:

 паспорт,  
 правоустанавливающий документ на 

квартиру, 
 акт из компетентной организации (МЧС, 

управляющей домом компании и др.), уста-
навливающий техническую причину стра-
хового события; 

 документ, подтверждающий уплату стра-
хового взноса.
от каких неприятностей можно 
застраховать квартиру по епд? 
Ущерб возмещается  в случае  пожара и 
правомерных действий по его ликвида-
ции;  взрыва по любой причине (кроме 
теракта); аварий систем отопления, 
водопровода, канализации, а также вну-
тренних водостоков.
К страховым случаям относятся повреж-
дения или уничтожение жилья  в резуль-
тате сильного ветра (свыше 20 м/с), ура-
гана, смерча, шквала. 
если возникнут претензии, кому пожа-
ловаться на страховую компанию? 
С жалобами следует обращаться в ГБУ 
«Центр имущественных платежей и 
жилищного страхования». Наша орга-
низация уполномочена Департаментом 
городского имущества города Москвы 
контролировать выполнение  страхов-
щиками обязательств по договорам 
страхования  в рамках городской про-
граммы. Впрочем,  с благодарностью – 
тоже к нам.

олег владимирович 
МишуГин, 
руководитель 
направления 
по развитию 
муниципального 

страхования оао 
«альфастрахование».

Н
ужно ли оформлять договор 
страхования или дополни-
тельно куда- то сообщать о том, 

что я плачу страховку ежемесячно? 
При оплате страховых взносов вместе 
с коммунальными услугами достаточно 
сохранять оплаченные квитанции и чеки. 
Дополнительного оформления данная 
форма заключения договора не требует.
сколько раз нужно оплатить стра-
ховку, что бы иметь возможность 
получить выплату? нужно ли допла-
чивать, если был перерыв в страхо-
вании?
Если вы начали оплачивать страховые 
взносы, то с   01 числа следующего 
месяца договор начинает действовать, 
и мы несем ответственность в полном 
объеме.
Если вы не оплачивали страховые 
взносы какое-то время, то договор 
страхования не действовал, т.е. квар-
тира не была застрахована.  Как только 
вы оплатите, то с 01 числа следующего 
месяца договор будет действовать в 
полном объеме. 
родители подарили мне  квартиру с 
условием их пожизненного прожи-
вания. с тех пор в епд перестали 
начислять сумму за страхование. 
правомерны ли действия расчет-
ного центра? 
Страхователем жилого помещения 
может выступать собственник, зареги-
стрированный в нем по месту житель-
ства. Судя по всему, вы не зарегистри-
рованы в квартире родителей, став-
шей вашей собственностью. В этом 
случае страховой взнос в ЕПД не вклю-

чается. Застраховать эту квартиру 
можно на коммерческих условиях.
оплачиваю страховку по епд. 
заинтересовался альтернативным 
вариантом страхования квартиры  
в рамках городской программы. как  
оформить такой договор?
Для более высокой выплаты по страхо-
вым случаям  москвичам предлагается 
альтернативный вариант договора стра-
хования, предусматривающий увеличе-
ние страховой  суммы  и  стоимости стра-
ховки на 70 процентов по сравнению с 
договором, оплачиваемым по ЕПД. 
Для оформления договора следует 
обратиться в страховую  компанию.
у соседей произошла авария 
системы канализации. моя квар-
тира от залива не пострадала, но при 
замене труб работникам управляю-
щей компании пришлось продолбить 
стену в моей ванной, сколоть плитку 
и т.д. устранять последствия аварии 
коммунальщики не торопятся. могут 
ли мне выплатить деньги на ремонт 
по страховке?
Повреждение застрахованного жилья 
вследствие правомерных действий 
по ликвидации аварий канализаци-
онных систем признается страховым 
случаем, ущерб возмещается. Такой 
же подход применяется при рассле-
довании страховых случаев, связан-
ных с ликвидацией пожаров, взрывов, 
аварий систем внутренних водосто-
ков, водоснабжения и отопления.
квартира не застрахована. чем 
рискует собственник?
Риск повреждения жилья в многоквар-
тирном доме достаточно высок – прак-
тика показывает, что ежегодно вне-
плановый ремонт требуется одной из 
ста московских квартир. Как правило,  
это происходит из-за аварий инже-
нерных систем. Наибольший ущерб 
наносят пожары и взрывы, которые 
могут привести к потере жилья.  
Гражданский кодекс, возложил  на 
собственника жилья  бремя ответ-
ственности за риск утраты или 
повреждения этого недвижимого 
имущества (статьи 210, 211). 
И если  ремонт незастрахованной 
квартиры после  аварии – проблема 
решаемая,  то потеря жилья из-за слу-
чайно возникшего пожара или взрыва 
может стать утратой невосполнимой, 
если квартира не застрахована на 
полную ее стоимость  или по город-
ской программе.

СТРАхОВАНие
Страховые компании, участвующие в 
городской программе страхования жилья, 
предлагают застраховать квартиры от 
пожаров и всяческих коммунальных бед. 
Можно ли доверять страховщикам? От каких 
неприятностей защищает страховка, как 
ее оплачивать? А главное, как возместить 
ущерб, если с квартирой что-то случится?

альФа и омега 
жилищного сТрахования

Ответы на вопросы по материалам прямой 
линии с жителями Западного округа

Ре
кл

ам
а

В НОВОМ ГОДу страховка не поДороЖает
в новом году страховка не подорожает - 1 руб. 62 
коп. за 1 кв. м  в месяц.
ежегодно на условиях городской программы  
заключается более 2 миллионов договоров 
страхования квартир.
за 20 лет действия программы восстановлено 
185 тысяч квартир, поврежденных пожарами и 
коммунальными авариями. 
самые крупные выплаты связаны с пожа-
рами: 1,1 млн руб.,  800 тыс. руб., 760 тыс. руб. 
затраты на страховку жителей пострадавших 
квартир не превысили 1200 руб. в год.

оао «альфастрахование»
телефон +7-495-755-65-69
www.alfastrah.ru 
лицензия цБ рф си № 2239 от 
13.01.2016 
координатор программы: ГБу 
города москвы «Городской 
центр имущественных 
платежей и жилищного 
страхования» 
телефон: +7-499-238-04-94,  
www.gcgs.ru

 РеКлАМА                                       Тел. (495) 276-03-48
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из ПОчТы реДакции

ГОД ЭКОлОГии

выход иЗ клеТки
Гостиницы для животных 
обяжут соблюдать единые 
правила содержания 
четвероногих постояльцев. 
Список стандартов и 
требований определят 
в рамках готовящегося 
законопроекта о животных. 
О необходимости подобных 
инициатив высказался 
зампредседателя комитета 
Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды Кирилл 
черкасов. 

О н, в частности, отметил, что 
«люди, которые отдают своих 

животных в гостиницы на вре-
менное содержание, надеются, 
что к их любимцам будут отно-
ситься должным образом. Зача-
стую владельцы таких гостиниц 
рассказывают у себя на сайтах 
о самых качественных услугах, 
а по факту содержат животное 
в жестоких условиях. Вплоть 
до того, что питомцев даже не 
выгуливают, и все время держат 
в вольере». Поправки в законо-
проект жизненно необходимы. 
Депутат предлагает обязать 
владельцев отелей для кошек 
и собак устанавливать камеры 
видеонаблюдения в местах 
содержания зверей, контроли-
ровать сотрудников компании, 
а также прописать, какое живот-
ным необходимо кормление 
и при каких условиях их нужно 
выгуливать.
В свою очередь, председа-
тель комиссии по экологиче-
ской политике Мосгордумы Зоя 
Зотова считает, что в законо-
проекте необходимо описать 
минимальное пространство для 
животного, температуру, при 
которой его нужно содержать, 
правила кормления, диеты и 
хранения продуктов.

«Кроме того, нужно предусмот-
реть услуги ветеринара в таких 
отелях. Бывает, что люди уез-
жают на месяц, а с животным 
что-то случилось. Значит, нужна 
комната для карантина», – под-
черкивает Зотова.
Напомним, что гостиницы 
для животных предназначены 
для временного проживания 
домашних питомцев, пока их 
хозяева находятся в отпуске или 
заняты неотложными делами. 
Номера, как правило, пред-
ставляют собой вольеры, раз-
деленные на несколько уров-
ней: спальня, площадка для игр 
и туалет. Здесь можно зака-
зать номер от стандартного до 
класса «люкс». Цены за день 
проживания варьируются от 200 
до 1500 рублей.
Владелец гостиницы для кошек 
«Кот Бегемот» Ярослав Крав-
ченко считает, что в России пока 
очень мало отелей для зверей, 
которые бы отвечали мировым 
стандартам. Есть даже случаи 
смерти животных в местах вре-
менного проживания. И только 
единые правила содержания 
питомцев смогут изменить дан-
ную ситуацию. 

спасТи и вернуТь
Красную книгу Москвы 
обновят в 2018 году. 
Новый вариант главного 
справочника по редким 
видам животных 
и растений будет 
учитывать и территории 
новоприсоединенных 
к столице земель, в 
частности, ТиНАО.
 

С егодня в Красную книгу 
Москвы включено 194 вида 

редких растений, которые нахо-
дятся под угрозой исчезнове-
ния. Кроме того, в нее занесено 
40% всех видов млекопитаю-
щих, обитающих на террито-
рии города. В наиболее крити-
ческом состоянии находятся в 
настоящий момент горностай 
и черный хорь. Кроме того, 
продолжает сокращаться рас-
пространение зайца-русака. В 
Красную книгу войдут журавль, 
серая цапля, барсук, косуля, 
тетерев, коршун, а также те 
виды животных, местообита-
ние которых становится уязви-
мым в условиях постоянно раз-
вивающегося мегаполиса. Уже 
есть необходимость в охране 
желтогорлой мыши, болотной 
луни, всех видов хищных птиц, 
кроме тетеревятника и пере-
пелятника, а также всех видов 
куликов. Также в столице наме-
рены заняться восстановле-
нием популяции соколов-сапса-
нов. Птиц будут выращивать в 
питомниках, а затем выпускать 
на волю.

«Три года назад моему 
сыну – Диме Малеву 
подарили щенка бигля 
Марту. Мы обращались 
к самому президенту 
России Владимиру Путину с 
просьбой подарить собачку 
этой породы мальчику 
с проблемами речевого 
развития накануне начала 
его первого учебного года. 
и просьбу эту оперативно 
выполнили в родной 
префектуре, – пишет нам 
мама Димы Малева. – щенка 
нам вручил заместитель 
префекта западного округа 
Дмитрий Гащенков. 

Д
има тогда пообещал 
хорошо учиться и вос-
питывать собачку. Слово 

свое он сдержал. К вопросу 
воспитания своего четвероно-
гого друга подошел серьезно. 
Заботится о Марте, правильно 
кормит собачку, занимается 
дрессировкой и конечно, очень 
ее любит. Мы изначально 
решили воспитывать Марту 
сами, не посещая специаль-
ные курсы, чтобы ребенок был 
вовлечен в обучение питомца 
и вместе с ним взрослел, ста-
новился серьезным, ответ-

ственным человеком. У нас 
все получилось. Дима вырос, 
выросла вместе с ним и наша 
Марта. Из очаровательного 
щенка-несмышленыша она 
превратилась в умную, вос-
питанную собачку. Доста-
точно посмотреть на фото-
графии, где Марта запечат-
лена с Димой на одной из 
прогулок».
Дружба сделала и Марту, 
и Диму счастливыми, оба 
они подросли, оба стали 
мудрее, поняли главное – нет 
ничего на этой земле важ-
нее и больше, чем дружба и 
любовь. 

РуКА поМощи

еСли ПТиЦы 
В леДОВОМ ПлеНу
Пришедший в столицу холод застал врасплох 
водоплавающих птиц. Водоемы начали 
покрываться льдом, и обитающие в них пернатые 
стали попадать в плен в застывающей воде. В 
начале ноября спасатели помогли двум лебедям, 
которые не смогли улететь с замерзающих 
Патриарших прудов. Несколько дней сотрудники 
МчС пытались вызволить из водоема в чертанове 
стаю уток, оказавшихся в аналогичном положении. 

П омощью диким животным в городе занимается 
Департамент природопользования Москвы. 

Специалисты ведомства могут извлечь из замерзаю-
щего водоема птиц и доставить их в центр передержки 
диких животных. Сообщить о найденных пернатых, 
попавших в беду, можно на горячую линию ведом-
ства. Для этого нужно позвонить в Единую справочную 
службу правительства Москвы по номеру 8-495-777-
77-77. Сотрудники call-центра перенаправят звонок. В 
департаменте предупреждают, что сообщать следует 
только о тех случаях, когда птицам действительно гро-
зит опасность. «Желательно, чтобы дикие животные 
выживали в природе самостоятельно. Они способны 
определиться, как им действовать. Поэтому сообщать 
стоит, прежде всего, о раненых или болеющих осо-
бях», – отмечают в ведомстве.
Попавших в беду птиц помогут вызволить из ледо-
вого плена сотрудники МЧС. Несмотря на то, что спа-
сение животных не входит в их прямые обязанности, 
работники службы 101 часто помогают специалистам 
Департамента природопользования и откликаются 

на просьбы горожан. 
Зимние учеты водо-
плавающих и около-
водных птиц тради-
ционно проводятся 
на Москве-реке от 
Бородинского моста 
и до Белоомутского 
гидроузла на реке 
Ока. Длина маршрута 
составляет 229 кило-
метров. 

СТАНДАРТы 
качества

маргарита согрина, кирилл Журавок.

вот такой была малютка 
марта три года назад.

Необходимо сделать бизнес-
отели для временного 
содержания животных 

�прозрачными�  
для владельцев 

домашних питомцев, –  
считают специалисты 

исТория одной 
дружбы

дима малев и его марта сегодня.
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В галерее-мастерской 
«Сколково» открылась 
выставка декоративно-
прикладного искусства 
«земля, дерево и ветер». 
человек всегда окружал 
себя предметами, 
которые защищали его и 
доставляли эстетическое 
наслаждение – это амулеты, 
талисманы, статуэтки 
духов, ритуальная одежда 
и «многозначительные» 
аксессуары. Благодаря этим 
вещам человек ощущал 
душевный комфорт и 
духовную связь со своим 
прошлым. 

У частники выставки обрати-
лись к древним истокам –  

к первозданной природе 
самих материалов, при этом 
совершая попытку актуали-
зации декоративного творче-
ства, привнося современные 
трактовки, ставя под сомне-
ние распространённые стере-
отипы. 
Земля, дерево и ветер – 
стихии и материалы, объ-
единившие троих худож-

ников. На выставке пред-
ставлены керамика Марики 
Акиловой, роспись по дереву 
Василия Прилепы и батик 
Вероники Павленко. Все три 
мастера – представители 
союзов художников Москвы 
и России, активно участвуют 
в выставках, керамических 
и гончарных фестивалях 
и симпозиумах, зани-
маются графикой, 
живописью, декора-
тивно-прикладным 
искусством. Веро-
ника Павленко еще 
и руководит студией 
«Особые художники». 
Экспозиция будет 
интересна широ-
кой аудитории. В рамках 
выставки «Земля, дерево и 
ветер», которая продлится до 
29 января, пройдут ярмароч-
ные дни, когда каждый посе-
титель сможет приобрести 

п о н р а в и в -
шуюся ему 

работу. Причем, 
не только порадо-

вать себя шедевром 
именитого художника, но и 

поучаствовать в мастер-клас-
сах по изготовлению ново-
годних игрушек, росписи по 
ткани, монотипии и диатипии, 

иными словами, особому виду 
графики, а также созданию 
«горячего» батика с исполь-
зованием воска. Каждую суб-
боту в январе с 12.00 до 15.00 
секретами декупажа и дру-
гих декоративных техник с 
гостями галереи поделится 
художник-декоратор Елена 
Рогачева.

КульТуРА НА зАПАДе

БлАГОДАТНАя триаДа

Мастер ушел… его 
сердце остановилось 
6 декабря. Трагически 
рано, безвременно, 
непоправимо. Он 
ставил, репетировал, 
играл на сцене до 
последнего своего 
часа. В этом году 
вернулся на пост 
художественного 
руководителя 
созданного им театра 
и подарил публике 
нового «Макбета», 
возвратив в репертуар 
Театра на Юго-
западе один из самых 
ярких и любимых 
зрителем спектаклей. 
Последний раз он 
вышел на сцену 
в образе короля 
Дункана, а после 
премьеры успел 
рассказать нам о 
своих особенных 
отношениях с 
Шекспиром, о том, как 
рождался спектакль, 
какие «встречи» ему 
предшествовали…

П
о словам Валерия Рома-
новича, Шекспир явился 
ему ночью, почти, как 

созданные им в «Макбете» 
ведьмы, и потребовал «перечи-
тать» свою трагедию, при этом 
витийствовал и пророчество-
вал, «сулил славу и подгонял…» 
Всего месяц потребовался на 
постановку пьесы. Напомним, 
что в Театре на Юго-Западе 
принято работать быстро, на 
одном дыхании, пока мате-
риал еще живет, дышит, кипит 
в огненном котле вдохновения. 
Валерий Белякович признался, 
что Шекспир органичен для 
сцены и актеров Юго-Запада, 
у гения и театра одна природа 
страсти. 
Конечно, новый «Макбет» стал 
иным, сегодняшняя версия 

разительно отличается от пер-
вой редакции. «Мы повзро-
слели, стали мудрее и глубже… 
Пророчества мелких бесов 
уже не пугают и не убеждают. 
Предвещать будущее могут 
только высшие силы и Послан-
ники Света, герои, напри-
мер. И потому в спектакле с 
последним предсказанием к 
Макбету, привыкшему иметь 
дело с ничтожными «пузырями 
земли», обращается невинно 
убиенный король Дункан, что, 
несомненно, сильнее, ярче 
и точнее в художественном 
отношении», – делился новым 
прочтением классика Валерий 
Романович. 

Он сам вышел на сцену в этой 
роли. Король Солнце и Князь 
Тьмы (так можно назвать Мак-
бета в исполнении беспо-
добного Сергея Бородинова) 
вели открытую полемику друг 
с другом и миром в целом, в 
которой неизбежно возникала 
тема двойников и отражений. 
«Добро есть зло», – утвер-
ждают шекспировские ведьмы 
(их блистательно исполняют 
молодые артисты: Георгий 
Иобадзе, Вадим Соколов и 
Алексей Назаров. Идея отдать 
женские роли мужчинам – еще 
одна удача постановщика!), 
у всех явлений наличествует 
обратная сторона, «лишь 

смерть способна жизнь вдох-
нуть», а сам ад не за преде-
лами сущего, а здесь, рядом, в 
нас самих. 
«Весь ХХ век – это время Мак-
бета, кровавой, безжалостной 
бойни за власть, и сегодня мир 
активно «макбетизирует» – 
достаточно прослушать 
последние информационные 
сводки, – размышлял режис-
сер. – Власть безудержна, как 
страсть, она не знает границ 
и чревата своими возможно-
стями. Что противопоставить 
этому злу? Только любовь...»
Теперь его «Макбет» звучит 
как завещание мастера своему 
театру и своему зрителю. 

голоса сТихий

«Макбет» стал последним спектаклем 
Валерия Беляковича

цех поэтов 

17 декабря, в 16.00 в галерее 
состоится концерт авторской 
поэзии и песни содружества 
поэтов «московские окна» 
«в преддверии солнцево-
рота». заседание мастеров 
рифм будет посвящено пол-
ному циклу солнца. 4 января 
в 18.00 представители объе-
динения «московские окна» 
соберутся вновь, чтобы 
создать своим друзьям и 
единомышленникам «ново-
годнее настроение». вход 
свободный. 
напоминаем, что на все 
мероприятия в галерее-ма-
стерской «сколково» необ-
ходима предварительная 
регистрация по электронной 
почте skolkovo@vzmoscow.ru 
или по телефону 8-495-446-
29-64. адрес галереи:
сколковское шоссе, 32, 
корп. 2, ст.м. «славянский 
бульвар» (маршрутное такси 
№818 или №523 до оста-
новки «спортхит»).

10, 17, 24 декабря, 

а также 14, 21, 28 

января с 13.00 до 18.00 

в галерее «сколково» 

дни творчества и 

счастливых приобретений. 

все арт-объекты 

выставлены на продажу, 

для посетителей 

проводятся мастер-

классы

Рита ДОлМАТОВА
фото: кирилл Журавок

лопасти сЮЖета
«макбет» валерия Беляко-
вича сценически безупре-
чен. декораций минимум, 
что в традициях театра на 
Юго-западе, но они орга-
нично вписаны в ткань пове-
ствования. металлические 
двери, вращающиеся вокруг 
своей оси, становятся коле-
сами интриги, главным меха-
низмом действа, лопастями 
сюжета. двери – молох, 
пожирающие тех, перед кем 
еще вчера гостеприимно 
открывались. двери – флю-
гер, реагирующие на малей-
шие изменения в направле-
нии ветра. 
в багрово-алом пламени 
софитов (свет и цвет – равно-
правные действующие лица 
спектакля) купается вели-
колепная, зовущая на эша-
фот искушений леди мак-
бет. невозможно не пойти за 
гибельно-прекрасной герои-
ней любови ярлыковой, бес-
смысленно противиться ее 
чарам... 

по лунной 
дороге 
в вечносТь
Народный артист России 
Валерий Белякович 
скончался на 67 году 
жизни. Талантливый актер 
и педагог, режиссер и 
руководитель, он придумал 
и создал свой театр на 
окраине Москвы и сумел 
сделать его одним из самых 
любимых и посещаемых в 
городе.

С вой творческий путь начинал 
в 1964 году в ТЮМе, затем 

работал в театре Геннадия Юде-
нича. 
В 1974 году в районной библио-
теке поселка Востряково Беля-
кович собрал эксперименталь-
ную студию, первым спектаклем 
которой стала «Женитьба Коли 
Гоголя», взорвавшая театраль-
ную столицу. 
В 1976 поступил в ГИТИС, в 
режиссерскую группу на курс 
Б. И. Равенских.В этом же году 
Белякович начал строить свой 
театр-дом, получивший пропи-
ску на проспекте Вернадского. 
Объединив под своей кры-
шей два коллектива, он полу-
чил название «Театр-студия на 
Юго-Западе». Он много и пло-
дотворно работал на телевиде-
нии: вел программы «Суд идет» и 
«Слушается дело». Читал лекции 
по мастерству актера и режис-
суре в Иллинойском универси-
тете (Чикаго, США) и в Токий-
ском университете иностранных 
языков (Токио, Япония). С 2008 
года вел курс актерско-режис-
серского мастерства в РАТИ – 
ГИТИСе. 
Несколько лет Валерий Беляко-
вич возглавлял Драматический 
театр им. К. С. Станиславского, 
в этом году вновь стал худруком 
родной сцены на Юго-Западе. 
Им было поставлено более 150 
спектаклей в России, Америке, 
Японии. До последнего своего 
часа Валерий Белякович репе-
тировал, после премьеры «Мак-
бета» он работал над пьесой 
Петра Гладилина ZOOFELLINI. 

зАВещАНие Мастера 

прощай, король!

валерий Белякович – дункан. 
последняя роль.  «дальше тишина»… 
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 ВСТРечи ПО ПяТНиЦАМ

Р
азговор о новой книге 
Юрий Николаевич Безе-
лянский начинает со сти-

хов. Они служат камертоном, 
увертюрой к теме эмиграции. 
Сначала открывает стихотворе-
ние Юрия Терапиано: «Отплы-
вающие корабли,/ Уносящиеся 
поезда,/ Остающиеся вдали,/ 
Покидаемые навсегда!/ Знак 
прощания – белый платок,/ 
Замирающий крик руки,/Шум 
колес, последний свисток – / 
Берега уже далеки…» 

В книге об эмиграции много 
стихов. Георгий Адамович 
с горечью писал о судьбах 
людей, покинувших родину. 
Удивительно пронзительные 
стихи, полные тоски, отчаяния, 
ностальгии.
 
ностальГия 

– Юрий николаевич, вы 
пишите о писателях вне 
россии. вспоминается дов-
латовский сборник «чемо-
дан». эмигрант распаковы-
вает старый чемодан, с кото-
рым скитался, и за каждой 
вещью видит свою историю. 
наверное, тоску по родине, 
по дому, по прошлому испы-
тывали все, кто покинул рос-
сию?

– Большинство эмигрантов 
испытывали это чувство, но не 
все. Когда Марину Ивановну 
Цветаеву спросили о носталь-
гии, она сказала: «Моя родина 
там, где есть письменный стол, 
есть окно, а за окном дерево». 
Если человек творческий, он 
может творить везде. 

– история не терпит вымыс-
лов, но в разные периоды 
одни и те же исторические 
события, факты трактова-
лись по-разному. это каса-
ется и темы эмиграции? 

– Об эмиграции, по существу, 
мифов нет. Сохранилось много 
воспоминаний, стихов, писем, 
много документальных свиде-
тельств о том, как русские люди 
жили вне России, как они боро-
лись с ностальгией, что думали 
о новой власти, о чем мечтали. 
Это все зафиксировано. Сама 
тема эмиграции – не мифологи-
ческая, это абсолютно реальная 
задокументированная тема.

Случилась революция. Тяже-
лое время, особенно для элит-
ной части российского обще-
ства. Люди бежали: сначала 
из Питера в Москву, затем к 
югу страны, в Одессу, в Крым. 
Садились на пароходы и уез-
жали в эмиграцию. Жуткая эпо-
пея, она случилась: пароходы 
были набиты, сутолока, кому-то 
доставалось место у топки, 
всюду слышались крики бед-
ствия... 

вы мне руку подадите?
– кто-то принимал пере-

мены, как александр Блок, 
который прислушивался к 
«музыке революции». другие 
становились ярыми ее про-
тивниками. взгляды на эми-
грацию влияли и на отноше-
ния между людьми? 

– Знаменитый был разговор, 
прощание Зинаиды Гиппиус с 
Александром Блоком. Она вос-
приняла революцию как «раз-
бой», «блудодейство», «неу-
важение к святыням». А Блок 
посвятил революции 1917 года 
поэму «Двенадцать» – одно 

из самых загадочный произ-
ведений, призывал «слушать 
революцию». Гиппиус решила 
уехать, Блок – остаться. При 
расставании Блок спросил: «Мы 
прощаемся. Вы мне руку пода-
дите?» Зинаида Николаевна 
сказала замечательную фразу: 
«Лично – да. Только лично. 
Общественно – нет». Зина-
ида Гиппиус, женщина реши-
тельная, радикально настро-
енная, презирала всех, кто 
решил остаться, и будет слу-
жить новой власти, не прощала 
«перебежчиков», переметнув-
шихся к новой власти. В свой 
«минус-список» она внесла и 
Блока, и Есенина, и Мейер-
хольда, и Чуковского…

– новый поток эмиграции 
был в начале 20-х годов?

– Самый большой отток про-
изошел в 21-ом году. В августе 
произошли два ужасных собы-
тия, которые на творческую 
интеллигенцию произвели оше-
ломительное впечатление. 7 
августа умер Блок – грандиоз-
ный поэт, потрясающий лирик, 
последний поэт-дворянин, а 
25 августа был убит Гумилев – 
капитан Серебряного века. Если 
погибают такие люди, лучшие, 
из «золотого фонда» России, то 
кто останется? 

о древнем еГипте 
и красной армии

– одни уезжали тайно, дру-
гие уезжали на учебу, на 
лечение. люди планировали 
вернуться?

– Уезжали по-разному. Неко-
торые пытались получить у 
Луначарского письма, разреше-

ния. Зинаида Гиппиус хранила 
интересный документ. В нем 
говорилось, что они с мужем 
Мережковским уезжают за гра-
ницу, но по пути будут читать в 
Красной армии лекции о Древ-
нем Египте. Милая интеллигент-
ская оговорка! Многие поль-
зовались любыми возможно-
стями, чтобы покинуть Россию. 
Но здесь, в России, люди роди-
лись, жили, тут родной дом, на 
кладбище могилы родственни-
ков... Все это нужно было бро-
сить и уехать. Жутко тяжело. 
Они испытали гнет расставания 
и ужас принятия решения.

философский пароход
– эпиграфом к разделу 

«философский пароход» вы 
взяли слова из песни лео-
нида утесова. почему?

– «Горло сдавило, и весь я в 
огне, словно по сердцу идет 
пароход!» Песня из репер-
туара Утесова. Это лирика, а 
в жизни была трагедия сло-
манных судеб. В 22-ом году 
Ленин направил Дзержинскому 
письмо, потом было принято 
постановление выслать из 
советской России интеллек-
туалов – профессоров, писа-
телей, поэтов, журналистов, 
философов. Составили список. 
На нескольких пароходах уво-
зили людей на Запад. Первым 
рейсом отправили в основном 
философов, поэтому появились 
термины «философский паро-
ход» и «корабль мудрецов». Пер-
вым высылаемым по желанию 
вождя был Питирим Сорокин – 
профессор социологии. Он ока-
зался в России ненужным, а в 

Америке – востребованным, 
прославился на Западе. Среди 
антисоветской интеллигенции 
были Изгоев, Зворыкин – буду-
щий изобретатель телевидения, 
Иван Ильин, Франк, Осоргин…

 
вранГель и потомок 
пушкина

– Люди старшего поколе-
ния, вроде меня, помнят учеб-
ник истории, в котором руч-
кой были зачеркнуты фами-
лии маршалов Тухачевского, 
Блюхера, тогда их еще не изъ-
яли из текста. О таких людях 
как Деникин, Врангель, Махно 
говорили – исчадие ада. В 
эмиграции столкнулись два 
человека: Врангель и потомок 
Пушкина. Николай Пушкин был 
адъютантом в армии Врангеля. 
Они вместе участвовали в сра-
жениях, вместе эмигрировали 
на пароходе. А потом вместе 
очутились в Брюсселе. Кстати, 
в Брюсселе есть площадь Пуш-
кина, памятник поэту. И Вран-
гель, по одной из линий, тоже 
являлся потомком Пушкина. В 
Брюсселе генерал Врангель 
погиб от руки особистов – аген-
тов ОГПУ. Они преследовали 
многих генералов, пытались 
выманить их в советскую Рос-
сию или отравить. Врангеля 
отравили. И Николай Алексан-
дрович Пушкин скончался в 
Брюсселе. 

из Гнезда толстоГо 
– еще одно мистическое 

сближение судеб. расска-
жите о дочерях льва тол-
стого, оказавшихся в эми-
грации. 

– В 1919 году, 4 января, 
умерла Софья Андреевна Тол-
стая в возрасте 75 лет. Она 
прожила с Львом Николае-
вичем 48 лет – это отдельная 
сага. Руководить Ясной Поля-
ной стала дочка Татьяна. Было 
создано пролетарское обще-
ство «Ясная Поляна», его воз-

главил некий писатель Петр 
Сергеенко. Он спокойно занял 
кабинет Льва Николаевича Тол-
стого. Представляете, каково 
потомкам было видеть все это? 
Татьяна Львовна не выдержала 
и в 1925 году уехала с доче-
рью в Италию. В Ясной Поляне 
взяла бразды правления дру-
гая дочь – Александра Львовна. 
Женщина волевая, самоотвер-

женная, она участвовала в 
Первой мировой войне, 
получила чин полковника 

медицинской службы, 
имела ордена и медали. 
В школе, созданной 
отцом, она составляла 

программы обучения. Но 
ей запретили, так как поя-

вилась новая программа по 
воспитанию юных патрио-
тов, а не каких-то непротив-
ленцев злу. Ее арестовали, 
три года дочь великого 
писателя отбыла в Новос-
пасском концлагере. Она 
написала письмо Ленину, 
мечтала, как она говорила, 

вырваться из плена. Из лагеря 
Александра вышла по амни-
стии. В 1929 году она добилась 
разрешения поехать в Японию 
с чтением лекций о Толстом, 
и не вернулась, переехала в 
США.

поцелуй троцкоГо, 
если не противно…

– кто еще писал ленину? 
– Ленину писал Александр 

Амфитеатров – прозаик, публи-
цист, фельетонист, автор сати-
рических стихотворений. В 
длинном письме вождю он 
называл новую власть бандой 
грабителей. Но самое инте-
ресное письмо написал Арка-
дий Аверченко в присущей ему 
манере, с иронией, юмором. Он 
писал: «Брат мой, Ленин! Зачем 
нам это? Всё равно все недо-
вольны». Аверченко эмигриро-
вал, прибыл в Константинополь 
в трюме парохода, на угольных 
мешках, спасаясь от немину-
емой гибели. В эмигрантской 
прессе было опубликовано его 
«Приятельское письмо Ленину», 
якобы частное: «Здравствуй, 
голубчик! Ну как поживаешь? 
Все ли у тебя в добром здра-
вии?..» В конце письма была 
приписка: «Ну, прощай, брат, 
кланяйся там! Поцелуй Троц-
кого, если не противно». Как 
отмечал современник, Авер-
ченко «болел смертельной 
тоской по России», ностальгия 
перешла в болезнь сердца.

– а сами вы никогда не 
думали об отъезде?

– Приведу строки Анны Ахма-
товой: «И проходят десятиле-
тия:/ Войны, смерти, рожденья 
– петь я/ Сами знаете, не могу». 
Я тоже – ни петь, ни эмигриро-
вать, а только сочинить книгу о 
«дыме Отечества».

здесь, в россии, люди 
родились, жили, тут родной 
дом, на кладбище могилы 
родственников. все это нужно 
было бросить и уехать... 

 Ольга ШКАБельНиКОВА

о дыме оТечесТва

р
е

к
л

а
м

а
.

Юрий Безелянский – 
публицист, писатель и 
культуролог. Автор 36 
книг, среди которых «От 
Рюрика до ельцина», 
«Прекрасные безумцы», 
«Опасная профессия: 
писатель». Новая 
книга Безелянского 
«Отечество. Дым. 
Эмиграция» 
рассказывает о сложных 
судьбах русских поэтов 
и писателей вне России.

Юрий Безелянский: «Тема эмиграции – 

не мифологическая, это абсолютно реальная 
задокументированная тема»
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ОТВЕТЫ НА КВ № 45 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Старец. Сатановский. Ушат. Механика. Генератор. Арлекин. Спагетти. Пакт. 
Нога. Аво. Класс. Радикал. Кенгуру. Черепок. Маятник. Орикс. Киви. Затвор. Крот. Раса. Фрау. Угги. 
Усадьба. Околыш. Знахарь. Блюдо. Колорит. Овод. Кондор. Кантата. Мокко. До. Сполох.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тахта. Рандеву. Цукат. Стрела. Арена. Оферта. Ставни. Иволга. Шарик. Местком. 
Гипс. Гагат. Торги. Крючок. Окапи. Алекс. Дуров. Ерика. Окно. Яга. Нива. Кара. Инфанта. Загул. Триод. 
Осло. Рукава. Тильда. Ушко. Джон. Бзик. Кокос. Ландо. Хот. Рот. Бомж. Юбка. Орех. Дол.

ВЕСЕЛЫХ МАСОК КАРНАВАЛ
ДК «РУБЛЕВО»

ДК «Рублево», ул. 
Василия Ботылева, 

д.43

Демонстрация фильма «Монологи о Чернобыле» 
с последующими комментариями участника ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС Вальчинского 
Владимира Ивановича. Вход свободный!

  14 декабря, 15.00
 8-499-727-18-72/73

ДК «Рублево», ул. 
Василия Ботылева, 

д.43

Кинопоказ советского кинематографа в рамках 
«Киноклуба Большой Москвы». Вход свободный! 

  16 декабря 17.00
 8-499-727-18-72/73

КЦ «ЗОДЧИЕ»

Библиотека №197 им. 
Анны Ахматовой, ул. 
Крылатские Холмы, 

д.34

Концерт, посвященный Марии Каллас. Театр-студия 
«Классика Viva» продолжает серию концертов, посвященных 
звездам мировой оперной сцены. Мария Каллас – греческая 
и американская певица, превратившая свой голос в главное 
выразительное средство. Она стала универсальной певицей 
с репертуаром от классических опер-сериа типа «Весталок» 

Спонтини до последних опер Верди, веристских опер Пуччини и 
музыкальных драм Вагнера.

  18 декабря, 15.00
 8-499-141-45-21

ТКС «ПЛАНЕТА» 

Клуб «МоZаика», ул. 
Наташи Ковшовой, 

д.5/2

«Великий перелом». 
Литературно-музыкальная встреча с чтением 

произведений поэтов времен ВОВ.
  9 декабря, 17.00

 8-495-430-68-87

ТКС ОПТИМИСТ»
Клубно-концертный 

зал «Феерия», ул. 26 
Бакинских комисса-

ров, д.12, корп.2

Танцевальная встреча в Арт-кафе «Ретронсляция» 
«Вечеринка от Снежинки».

  16 декабря, 17.00
 8-495- 433-61-00

Клубно-концертный 
зал «Феерия», 26 Ба-
кинских комиссаров, 

д.12, корп.2

Музыкальный вечер «Песни нашей гавани». 
Выступление постоянных участников радиопередачи «В нашу 

гавань заходили корабли» (стоимость 150 руб.) 

  11 декабря, 13.00
 8-495-433-61-00

ТКС «НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО»

ДК «Ново-Переделки-
но», Лукинская, д.1, 

корп.1 

Научное шоу от создателей научно-познавательно-
го представления #IQЁлка.

  13 декабря, 15.00
 8-499-737-91-70

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ЗАО

Выставочный зал 
библиотеки им. Леси 

Украинки, ул. Новоза-
водская, дом 2, корп.5 

(ст. м. «Фили)

«Когда слова подобны травам». Выставка каллиграфии 
Ямада Мидори в стиле «СО» с работами учеников группы «Сакура 
Кай». На выставке можно будет увидеть и календарь на 2017 год, 
выполненный Ямадой Мидори и ее учениками. Вход свободный.

  До 14 декабря 
 8-499-148-44-47

Библиотека № 209 
им. А.Н. Толстого, 

Кутузовский проспект, 
д.24

«Королевство фьордов, викингов и троллей». 
Беседа и виртуальное путешествие.

  13 декабря, 13.30
 8-499-243-23-48

ЦСО «Филевский 
парк», 2-я Филевская 

улица, д. 7, корп. 7

«Дорога-то у нас одна, да едут все по-разному…» 
Лекция и мультимедиа презентация из цикла 

«Русская литература в российском кинематографе».
  13 декабря, 13.30

 8-499-148-44-47

Библиотека №218, ул. 
Нежинская, д.13

«Москва! Твоя оборона идет через наши сердца», 
литературно-исторический час, посвященный 75-ой 

годовщине Битвы под Москвой.
  13 декабря, 15.00

 8-495-441-35-13

Библиотека №214 им. 
Ю. А. Гагарина, пр. 

Вернадского, д. 109

«Классика на все времена». Концерт классической 
музыки с участием студентов ГКА им. Маймонида.

  14 декабря, 17.00
 8-495-433-54-44

ул. Довженко, д.6
«Русские в Черногории». Творческая встреча с 

режиссером и сценаристом Вячеславом Хотулевым. 
Демонстрация фильма «Будет лучше!»

  14 декабря, 17.00
 8- 499-143-3997

Библиотека № 209 
им. А.Н. Толстого, 

Кутузовский проспект, 
д.24

«Занимательный урок русского языка». 
Лингвистический практикум.

  15 декабря, 14.30
 8-499-243-23-48

Библиотека № 201, 
Обводное шоссе, д.6

«Поэзия для души: Тимур Зульфикаров». 
Час поэзии.

  16 декабря, 18.30
 8-499-727-35-04

ул. Кастанаевская, д. 7
«Демократия в космосе: Роберт Хайнлайн. 
«Звёздный десант». Перекресток мнений. 

Литературная дискуссия.
  16 декабря, 13.30

 8-499-142-45-04

В ТЦСО «Проспект 
Вернадского», ул. 

Лобачевского, д.72

«Король и шут». Творческий портрет Ю. Никулина, 
посвященный 95-летию со дня рождения артиста.

  16 декабря, 13.30
 8-495-931-57-72

Библиотека №221, ул. 
Авиаторов, д.7

«Рождественская открытка своими руками». 
Мастер-класс.

  16 декабря, 12.00
 8-495-435-81-43

ул. Новопеределкин-
ская, д. 8

Литературный праздник и интерактивная выставка 
народного женского костюма.

  16 декабря, 14.00 
 8-495-733-54-20

ул. Озерная, д. 13 Веселых масок карнавал. Литературный 
калейдоскоп.

  17 декабря, 15.00
 8-495-430-65-67


