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Ледовая феерия
Парк Горького первым в 
городе начал зимний сезон.  
В этот четверг здесь открылся 
стрит-арт-каток площадью  
18 тыс. кв. метров, 
расписанный граффити. 
Рисунки нанесены и под 
ледовое поле, площадь 
которого составит 3,5 тыс. кв. 
метров. В вечернее и ночное 
время лед будут подсвечивать 
33 тыс. светодиодов. 

В центре катка установлен 
застывший фонтан, по раз-

мерам и форме полностью 
повторяющий летний водный 
каскад парка. Высота арт-
объекта 8 метров, а диаметр – 
25 метров. Он встречает гостей 

праздничной иллюминацией.
Каждый четверг по вечерам 
на катке проходят дискотеки, 
а по выходным – спортивные 
разминки и тренировки с про-
фессиональными инструкто-
рами.
 В этом году отменена зало-
говая плата за коньки. На пло-

щадке работают 5 павильонов 
проката.
Как только установится посто-
янный снежный покров, на 
Воробьевых горах проло-
жат пятикилометровую лыж-
ную трассу. Каток на Красной 
площади откроют 29 ноября, 
оформят его в стилистике рус-
ского авангарда. 
Все 28 шале «Рождествен-
ской ярмарки» у стен Кремля 
украсят произведения в духе 
Василия Кандинского и Марка 
Шагала. Здесь можно будет 
купить елочные новогод-
ние шары, декорированные 
валенки и вязаные варежки, 
матрешки, шкатулки и орен-
бургские платки.

С начала ноября в столице выпало 133% месячной нормы осадков. Уборка снега ведется и днем, 
и ночью. По сообщению заместителя мэра Москвы  по вопросам ЖКХ и благоустройства  Петра 
Бирюкова, с последствиями мощного циклона в городе ежедневно борются  более 10 тыс. единиц 
спецтехники и до 20 тыс. рабочих.

МоСковСкое 
вреМя
Шесть сотен часов 
оформленных в едином 
стиле Московского 
метрополитена 
украсят вестибюли 
столичной подземки 
уже весной 2017 года. 
«300 цифровых и 300 
аналоговых механизмов 
дополнят элементы 
современной навигации 
и пассажирской 
инфраструктуры», – 
отметил начальник 
Московского 
метрополитена Дмитрий 
Пегов. 

П о задумке, электрон-
ные часы должны быть 

в черном корпусе с ярко-

красными светодиодными 
цифрами – это позволит 
пассажирам видеть время 
издалека. Аналоговые 
часы оформят в цветах 
метрополитена: белый 
циферблат диаметром до 
32 сантиметров, красный 
корпус с алыми стрел-
ками и фирменный бренд 
в виде капли. Часы будут 
выполнены из современ-
ных материалов, которые 
защитят механизмы от 
влаги и коррозии. Кроме 
того, в метро обновится 
система навигации: поя-
вятся новые указатели 
выходов.

когда роСт цен 
оправдан
В Москве со 2 декабря  
будет повышен тариф 
на платную парковку 
на некоторых самых 
загруженных улицах, 
расположенных в 
центре столицы. 
Такое решение было 
принято на заседании 
Правительства Москвы.

И зменения затронут  
лишь наиболее «про-

блемные»,  насыщенные 
транспортом  улицы, где 
стоимость парковки будет 
равна 50 руб. за первые 
полчаса и  до 200 руб. за  
час. Принятие данного 
решения было осуществ- 
лено исходя из степени 
загруженности улиц, а 
также приоритетного 
права использования пар-
ковочного пространства 
жителями прилежащих 
домов.
Ранее с рекомендацией 
о необходимости под-

нятия тарифа на наибо-
лее проблемных улицах 
выступили специалисты 
Московского автодорож-
ного института (МАДИ). 
Изменения тарифов будет 
происходить точечно. 
В городе появится ряд 
дополнительных тариф-
ных зон. Что касается пар-
ковок, расположенных за 
пределами ТТК, то там 
тарифы останутся преж-
ними.

ЗиМняя Страда
На улицах запада Москвы работают 3000 человек, 650 единиц 
техники, за сутки убирается порядка 12 000 кубометров снега

Не Получил сВежий НоМеР ГазеТы «На заПаДе МоскВы»?  зВоНи По Тел.  8-495-276-03-48 

На Западе Москвы

как Мы живеМ?
22 ноября редакция газеты «На Западе 
Москвы» проводит прямую линию с главой 
управы района Можайский Сергеем Девято-
вым.

Вас интересует социально-экономическое развитие 
родного района: сроки реализации городских программ 
строительства, благоустройства, озеленения и капиталь-
ного ремонта? Хотите узнать, как растет район Можай-
ский, какие проекты здесь будут реализованы в ближай-
шем будущем? А может быть, есть желание поделиться 
собственными представлениями о том, какими должны 
быть современные дворы, парки, магазины шаговой 
доступности и поликлиники? Вас выслушает и ответит на 
вопросы гость редакции – Сергей Викторович Девятов 
22 ноября с 11 до 12 часов по телефону: 8-499-149-98-84.

ПРЯМаЯ лиНиЯ 
с Сергеем Девятовым

Газета западноГо административноГо окруГа москвы

Стр. 13 У фиЛевСкого парка появитСя новый 
жиЛой Микрорайон. реаЛиЗация проекта 
поЗвоЛит СоЗдать коМфортные УСЛовия дЛя 
проживания 13,5 тыС. чеЛовек, а также порядка 
2 тыС. рабочих МеСт. проект пЛанировки 
данной территории Утвержден на ЗаСедании 
преЗидиУМа правитеЛьСтва СтоЛицы.

Стр. 2 Мэр МоСквы Сергей Собянин 
предоСтавиЛ наЛоговые Льготы 
шеСти предприятияМ СтоЛицы, они 
поЛУчиЛи СтатУС проМышЛенного 
коМпЛекСа. Среди обЛадатеЛей 
оСобого СтатУСа ЗнаМенитые 
«Ударница» и «боЛьшевичка».

Гузель Яхина:
воЗвращение 
к корняМ 
интереСно 
вСеМ
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ася сМиРНоВа
об этом сообщил 
мэр Москвы сергей 
собянин, инспектируя 
работы по озеленению 
данной территории. 
сергей семенович 
отметил, что озеленение 
«лужников» – одно из 
важных мероприятий 
при подготовке к 
чемпионату мира по 
футболу 2018 года.

« М ы недавно завершили 
создание натураль-

ного зеленого поля на стади-
оне «Лужники», сейчас при-
ступили к озеленению парка. 
Он станет одной из самых 
зеленых территорий Москвы. 
Здесь можно будет зани-
маться не только спортом, 
но и отдыхать. Появится еще 
одно комфортное городское 

пространство», – сказал мэр.
Работы по озеленению уже 
ведутся на Лужнецкой набе-
режной, Аллее славы и Пре-

стижной набережной. В 
рамках первого этапа, кото-
рый начался в ноябре этого 
года, планируется укоренить 

500 крупномерных 
деревьев. Высадка 
оставшихся расте-
ний запланирована 
на второй квартал 
2017 года. Среди 
пород, которые 
украсят главный 

спорткомплекс сто-
лицы – липы, клены, 

яблони, ирга, сирень.
Процесс обновления затро-

нет 70% территории «Луж-
ников»: здесь уже появились 
новые велосипедные и пеше-
ходные маршруты, 6 ворка-
ут-площадок, деревянный 
настил для отдыха и занятий 
спортом у воды, 3 километра 
профессиональной беговой 
трассы, 170 новых лавочек, 
118 урн, 50 велопарковок, 300 
фонарей, а также 30 стендов 
навигации. 

Пульс сТолиы

МоскоВскаЯ проМышленноСть

оазис в гороДе

еще шесть 
производственных 
предприятий  
Москвы 
получили статус 
промышленного 
комплекса, а также 
связанные с этим 
налоговые льготы. 
Такое решение 
было принято   
на заседании 
президиума 
правительства. 

С
реди предприятий, полу-
чивших такой статус, 
кондитерская фабрика 

«Ударница»; кондитерско-бу-
лочный комбинат «Чере-
мушки»; фабрика «Больше-
вичка», поставляющий продук-
цию во все регионы России; 
ЗАО «Московская фармацевти-
ческая фабрика», ООО «Макиз-
Фарма», ООО «Сердикс», кото-
рые занимаются выпуском 
фармацевтической продукции. 
Возможность получить ста-
тус промышленного ком-
плекса или технопарка 
появляется у организа-
ции, если она соответ-
ствует необходимым 
критериям экономиче-
ской и градостроитель-
ной эффективности. Пред-
приятия в статусе пром-
комплекса или технопарка 
получают льготы по налогу 
на прибыль, имущество и 
земельному налогу, а также 
могут рассчитывать на сниже-
ние ставок арендной платы за 
землю.
Сергей Собянин рассказал о 

ситуации в производственной 
сфере города. Мэр сообщил, 
что в настоящее время в сто-
лице идет активное развитие 

химического производства 
и легкой промышленности. 
«Московская промышлен-
ность смогла адаптироваться 

к новым экономиче-
ским реалиям. Сей-
час мы видим, как 
растет индекс про-
мышленного произ-
водства. Также доста-
точно быстро растет 
экспорт обрабатыва-
ющих производств, 
активно развивается 
экспорт продукции 
о б р а б а т ы в а ю щ е й 
п р о м ы ш л е н н о с т и , 
IT-технологий, науки. 
За 2015 год экспорт 
по этим отраслям 
составил около 650 
миллиардов рублей. 
И в этом году уже 
зафиксирован рост 
примерно на 20%», – 
прокомментировал 
ситуацию в промыш-
ленной сфере Сергей 

Собянин.
Также мэр отметил эффек-
тивность и результатив-
ность мер поддержки, 
оказываемой городскими 
властями предприятиям 
Москвы. Так, уменьшение 
нагрузки по региональ-
ным налогам для пром-
комплексов может дохо-
дить до 19%. «Все гово-
рит о том, что те меры 
поддержки, которые мы 
создали за последнее 
время, были активно вос-

приняты предприятиями. 
Они применяются, они дают 
свои результаты», – добавил 
Сергей Собянин.

Метро 
Спешит 
на Север
станция «Ховрино» появится 
на карте столичной подземки 
до конца 2017 года. об этом 
сообщил мэр Москвы сергей 
собянин, инспектируя ход 
строительства данного 
объекта, готовность которого 
уже составляет 69%.

С ергей Семенович также 
отметил, что ввод данной 

станции улучшит транспорт-
ное обслуживание более чем  
140 тыс. жителей Ховрино и 
Левобережного. Но на этом 
метростроевцы не остановятся 
и займутся возведением еще 
одной станции на этой ветке – 
«Беломорской», ее планиру-
ется запустить в 2018 году. По 
словам мэра Москвы, у станции 
«Ховрино» возникнет крупный 
транспортно-пересадочный 
узел, который снизит избыточ-
ную нагрузку на станцию метро 
«Речной вокзал». Рядом будет 
построена новая платформа 
Октябрьской железной дороги 
«Ховрино-2». Здесь же поя-
вится автостанция для межре-
гиональных и международных 
автобусных маршрутов. «Хов-
рино» станет конечной стан-
цией Замоскворецкой линии 
метро на северном участке 
ветки. А на западе Москвы в 
этом году планируется запу-
стить три станции Калинин-
ско-Солнцевской линии: «Мин-
скую», «Ломоносовский про-
спект» и «Раменки». 

раСшить 
УЗкие МеСта 
�В Москве за три года построено 
шесть новых путепроводов 
через железнодорожные 
пути», – сообщил мэр Москвы 
сергей собянин в ходе осмотра 
работ по строительству 
автодорожного путепровода на 
36 км киевского направления 
Московской железной дороги.

В сего в столице появятся 12 
путепроводов через желез-

ную дорогу. С каждым годом 
интенсивность движения поез-
дов увеличивается, в связи с 
чем переезды становятся все 
более проблемными, в дан-
ных «узких местах» скаплива-
ются сотни машин. Только один 
новый путепровод в Крекшино 
увеличит пропускную способ-
ность дороги в 6 раз. Проектом 
запланировано возведение 
двухполосной эстакады дли-
ной 168 м, реконструкция улич-
но-дорожной сети, дополни-
тельных съездов и примыканий 
общей протяженностью 3,1 км. 
Для движения пешеходов будут 
построены тротуары шириной 
1,5–2,5 м и два лестничных 
схода с путепровода. Назем-
ные переходы будут оборудо-
ваны с учетом нужд маломо-
бильных граждан. Напомним, 
что новые путепроводы облег-
чат дорожную ситуацию и на 
западе Москвы: продолжается 
строительство такого объекта 
в Ново-Переделкино. Можай-
ский путепровод уже введен в 
эксплуатацию.

Меры поддержки 
дают реЗУЛьтаты

Собянин предоставил налоговые 
льготы шести предприятиям Москвы

на 

сегодняшний день 

уже 18 промышленных 

комплексов будут 

пользоваться налоговыми 

льготами от правительства 

москвы. на них трудится 27 

тыс. человек. суммарные 

инвестиции данных 

предприятий в развитие 

производства за 

последние 5 лет 

составили 14,2 млрд 

рублей 

в этом году по 

программе «миллион 

деревьев» на западе 

москвы высажены 

1693 дерева и 38 214 

кустарников 

вСтретиМСя в ЛУжниках! 
На территории олимпийского комплекса 
«Лужники» высадят более 1 тыс. деревьев, 
около 50 тыс. кустарников 
и 14 тыс. кв. метров цветников

такой 
запомнилась 
легендарная 
«Большевичка» 
жителям страны. 
она остается 
лидером своей 
отрасли и в наши 
дни.  «7 февраля 
1982 г. новая 
практичная 
форма для 
хлеборобов  
шьет коллектив 
швейной 
фабрики 
«Большевичка». 
Фотохроника 
тасс».
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НеДелЯ На заПаДе

корреспонденты нашей 
газеты побывали в 
Тропарево-Никулино, где 
речь шла о реализации 
мероприятий, 
направленных на 
ресурсосбережение 
в многоквартирных 
домах, посетили 
Раменки и узнали все 
о благоустройстве 
дворовых территорий 
и ремонте подъездов 
района. Нам 
также удалось 
поприсутствовать на 
площадке диалога 
в крылатском, где 
обсуждались проблемы 
несанкционированной 
торговли и в районе 
Проспект Вернадского, 
где говорилось о 
подготовке жилищно-
коммунальных служб к 
работе в зимний период.

П
о словам заместителя 
главы управы района 
Проспект Вернадского 

Леонида Крищика, курирую-
щего вопросы ЖКХ, сегодня 
на очистке района от снега 
работают три крупные госу-
дарственные компании. Еже-
дневно только ГБУ «Жилищ-
ник района Проспект Вер-
надского» выводит на дороги 
после обильных снегопадов 
более 20 единиц спецтех-
ники, дворы и улицы приво-
дят в порядок 132 человека, 
на очистке крыш работают 
76 специалистов из 19 бри-
гад. Уже убрано и вывезено 

на снегоплавильные пункты 
более трех тысяч тонн снега. 
Закуплены все необходимые 
реагенты, которые ежедневно 
используются для обработки 
пешеходных дорожек, дво-
ров и автомобильных трасс. 
На случай экстренных отклю-
чений электричества при воз-

никновении аварий в районе 
имеется мощный генератор и 
тепловые пушки. Разгула сти-
хии здесь не боятся и готовы к 
любым внештатным ситуациям. 
В основном жители довольны 
работой управы района и ГБУ 
«Жилищник», благодарят и 
руководство этих организаций, 

и простых дворников. Даже 
высказывались пожелания 
сократить рабочий день тем, кто 
задействован в уборке снега. 
Но Леонид Викторович отметил, 
что все работы выполняются 
строго в соответствии с регла-
ментом, установленным горо-
дом, и потому начинать их позже 
или сокращать компании не в 
праве. И все же были отдель-
ные нарекания. Они касались 
конкретных адресов. В частно-
сти, за посетителей районного 

совета ветеранов беспоко-
ились руководители этой 
организации, они обо-
значили фронт работ 
для дворников на улице 
Удальцова у домов 27 
и 3/13. Уборка наледи 

на ступеньках, ведущих к 
совету ветеранов, должна 

вестись тщательнее, впрочем, 
как и очистка козырьков у подъ-
ездов от сосулек. 
Жителей Тропарево-Никулино 
волновали проблемы сохране-
ния тепла в подъездах, а также 
поведение шумных молодеж-
ных компаний. Глава управы 
района Андрей Обухов пообе-
щал, что строители утеплят окна 
на лестничных площадках уже в 
ближайшие дни. А вот наруши-
телями спокойствия займутся 
участковые. 
ответы на вопросы, прозву-
чавшие во время встреч с 
главами управ – в ближай-
шем номере газеты.

акТуальНый Диалог

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

Машины применят 
на юго-западном 

участке от 
«Давыдково» до 

«Можайской» и на 
западном участке 

от «Можайской» до 
«Улицы Народного 

ополчения»

на карте 
подЗеМки 
появятСя 
новые Станции 

«П ри помощи тоннеле-
проходческих ком-

плексов диаметром десять 
метров планируется постро-
ить три участка третьего 
пересадочного контура 
метро», – сообщил руково-
дитель департамента стро-
ительства андрей Бочкарев.

иЗМенения в природе  
проиСходят  год от года 

приМер дЛя 
подражания 
кадеты Навигацкой школы 
присоединились к акции 
«Работайте, братья!» 
член общественного 
совета Тимофей чехоев 
и сотрудники уВД по зао 
встретились с учащимися 
школы-интерната, где 
провели урок патриотизма, 
посвященный подвигу 
Героя России Магомеда 
Нурбагандова.

С отрудники ОМВД России 
района Фили-Давыдково 

поставили перед собой цель –  
рассказать кадетам школы о 
работе полицейских, объяснить 
им, как ответственно и почетно 
оставаться верными своему 
профессиональному долгу. В 
связи с этим напомнили, что по 
всей России сейчас проходит 
акция в память о лейтенанте 
полиции Магомеде Нурбаган-
дове, погибшем от рук боевиков 
в Дагестане. Его призыв «Рабо-
тайте, братья!» стал призывом 
для всех российских стражей 
правопорядка честно выполнять 
свой служебный долг.
Особенно символично, что урок 
мужества и патриотизма про-
шел в учебном заведении, где 
начинают свой профессиональ-
ный путь будущие защитники 
Отечества, которые воспиты-
ваются на понятиях – «честь», 
«долг», «Родина». Кадеты полу-
чили стикеры с последними сло-
вами героя: «Работайте, бра-
тья!» и провели для сотрудников 
УВД по ЗАО небольшую экскур-
сию, рассказав им о специфике 
обучения в Навигацкой школе.

Жители запада Москвы встретились 
с главами управ своих районов

нешУточные 
СтраСти
В районе Дорогомилово 
прошли веселые старты 
для дошкольников 
образовательных 
учреждений района под 
девизом «Быстрее! Выше! 
сильнее!» 

Р ебят ожидали различные 
конкурсы, подвижные игры 

и эстафеты. Громко и весело 
дети из садиков поддержи-
вали своих сверстников. Пока 
одни кричали с трибуны, дру-
гие соревновались в скорости, 
ловкости и сноровке. Несмо-
тря на возраст, страсти кипели 
нешуточные.

жить в гарМонии 
С Собой
Во Дворце спорта 
«Динамо» в крылатском 
прошел Всероссийский 
турнир по греко-римской 
борьбе «спорт против 
наркотиков» на призы 
чемпиона мира алексея 
Глушкова. В нем приняли 
участие 126 спортсменов, 
в том числе семь 
воспитанников отделения 
«севастопольский».

А лексей Глушков на лич-
ном примере демонстри-

рует, что здоровый образ 
жизни – это очень важно. Быть 
здоровым, сильным и краси-
вым – это значит жить полно-
ценной жизнью в гармонии 
с собой и другими людьми. 
Турнир проводится ежегодно 
при поддержке Управления 
Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
для того, чтобы привлечь вни-
мание к важным проблемам, с 
которыми общество вынуждено 
сталкиваться каждый день. 

сПоРТ против 
наркотиков

ХоРоШее 
наСтроение

Ледяной дождь вызвал удивление 
даже у пернатых

так передаютСя 
традиции 
В библиотеке «истоки» 
района кунцево прошла 
презентация  сборника 
стихов «заря Победы», 
посвященного 75-летию 
битвы под Москвой. 

С борник выпущен членами 
литературно-поэтического 

объединения «Кунцево». Его 
представила основатель и бес-
сменный руководитель, ветеран 
Великой Отечественной войны 
Роза Васильевна Иванова. Со 
знаменательным событием поэ-
тов поздравили глава муници-
пального округа Кунцево Васи-
лий Кудряшов, председатель 
совета ветеранов Александр 
Поляков.
Прочитал свое стихотворение 
участник войны Павел Иванович 
Сабаев, несмотря на преклон-
ный возраст и уже пошатнувше-
еся здоровье. Дети проникно-
венно читали стихи о войне, о 
фронте, о ветеранах битвы под 
Москвой, пели песни и им под-
певал весь зал.   

ТВоРчесТВо 

строительные работы 
на улице Лобачевского у 
дома № 14 завершатся 
в мае 2017 года. затем 
данная территория будет 
комплексно благоустроена 

ЗиМа – вреМя горячее

В студии «акварель» 
прошел военно-
патриотический мастер-
класс «салют Победы», 
посвященный 
75-й годовщине победы 
красной армии под 
Москвой. Главной темой 
рисунков стали танки, 
военные самолеты и, 
конечно, салют Победы.

СаЛют победы

зима – 

Горячее время 

дЛя сЛуЖБ 

ЖкХ. ЖитеЛей 

воЛноваЛо 

качество уБорки 

снеГа и еГо 

своевременный 

вывоз 
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активисты рейдов 
безопасности 
западного округа 
приняли участие  
в 1-м съезде  
проекта партии «единая 
Россия» «Безопасная 
столица», который 
прошел во Дворце 
борьбы имени ивана 
Ярыгина.

К огда в прошлом году пред-
ставляли проект «Безо-

пасная столица», руководи-
тель исполкома Московского 
городского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Олег Смолкин ска-
зал: «Основным тезисом 
программы развития города 
является тезис о безопасном 
проживании в столице. Это 
один из приоритетов жителей 
города, а значит и наш».
Год назад были организованы 
рейды «Безопасной столицы» 
и в Можайском районе нашего 
Западного округа. Команда 

активистов проекта безопас-
ности приняла участие в пер-
вом съезде, который посе-
тило около 400 участников. 
Проведение съезда стало 
подведением итогов года 

проекта «Безопас-
ная столица» и утверждением 
новых направлений работы.
Гостей и участников празд-
ника приветствовали почет-
ные гости: депутат Мосгор-

думы, руководитель про-
екта «Безопасная столица» 
Инна Святенко, руководитель 
МГРО партии «Единая Рос-
сия» Олег Смолкин, предсе-
датель комиссии по спорту и 
молодежной политике МГД 
Кирилл Щитов, член Обще-
ственной палаты РФ Дмитрий 
Галочкин и другие представи-
тели государственных орга-
нов и общественных органи-
заций. 
Во время съезда участники 
и гости посетили мастер-
классы, фотовыставки, 
интеллектуальные площадки: 
фотовыставку «Зеленые 
береты», выставку электро-
шокеров (электрошокеры 
как средство самообороны), 
фотовыставку конкурса МВД 
России «Открытый взгляд», 
мастер-класс Всероссий-
ского общественного движе-
ния «Стоп-наркотик», могли 

поучаствовать в сборке и раз-
борке автомата Калашникова 
и пр.
Актив Можайского района 
принял участие в проработке 
онлайн-карты Москвы, где 
смогли отметить проблем-
ные места в своем районе и 
в Западном округе в целом. 
Поболели за спортсменов на 
показательных выступлениях 
на ринге по единоборству в 
категории К1/К2. 
«Совместная задача участни-
ков рейдов безопасности – 
отслеживать санитарное 
состояние, выявлять и пре-
секать административные 
правонарушения в сфере 
благоустройства и охраны 
окружающей среды. Общими 
усилиями мы сможем наве-
сти и поддерживать порядок 
в местах общего посещения 
жителей и гостей района», –  
считает координатор рей-
дов «Безопасная столица» 
Можайского района Яна 
Капитонова. 

ПлаНеТа люДей

ДеТи РазНыХ нароДов

БезоПасНаЯ Столица

еще недавно мы 
причислили бы 
жительницу нашего 
округа Наргиз Нур к 
кинематографистам. 
она действительно 
работала в кино, да и 
сейчас не порывает 
связей с коллегами. 
живет, между прочим, 
напротив  
«Мосфильма» –  
в доме, откуда уехал 
на запад андрей 
Тарковский. Только 
теперь у Наргиз новая 
профессия – коуч. 
Все мы слышим это 
модное слово, но не 
все понимают, что оно 
означает. 

 терапия письма

« К
оуч – это тренер, 
ведущий человека 
к цели», – объ-

ясняет Наргиз. Чем же коуч 
отличается от психолога? 
«Коуч не столько копается в 
вашем прошлом, сознании и 
подсознании, сколько помо-
гает поставить конкретную 
цель и добиться ее. Можно 
сравнить его с тем, кто выво-
дит из леса заблудившегося 
человека». В освоении нового 
дела Наргиз помогли ее преж-
ние профессии. За плечами – 
журфак Казанского универси-
тета и работа в газетах Татар-
стана, сценарное отделение 
ВГИКа. «В коучинге есть такой 
метод – терапия письма, – 
объясняет Наргиз. – Человек 
выплескивает на бумагу свои 
мысли, мы упорядочиваем их 
и создаем некое произведе-
ние». 
Впрочем, расскажем по 
порядку. Наргиз приехала в 
Москву из Казани, где роди-
лась и выросла в семье кине-
матографистов. Родители 

работали на Казанской сту-
дии кинохроники. Папа – зву-
корежиссером, мама прошла 
путь от мастера отдела тех-
нического контроля до дирек-
тора объединения дубляжа 
фильмов. «Дома говорили 
по-русски, вспоминает Нар-
гиз. – Иногда родители пере-
ходили на татарский – скорее 
в воспитательных целях, но 
их хватало минут на пятнад-
цать». 
А школьные каникулы Наргиз 
проводила в Москве, в гостях 
у подруги своей матери – та 
жила напротив «Мосфильма» 
и работала на кинокопиро-
вальной фабрике. «Мне нра-
вится этот район, он связан с 
моим детством. Я знала каж-
дый двор, переулок. Впечат-
ления детства очень концен-

трированные. Я помню себя 
здесь очень хорошо. Сегодня 
я иду и вспоминаю: там был 
универмаг, там – овощной 
магазин, тут – булочная». 

мост в москву
Наргиз поселилась в доме на 
улице Пырьева в 2009 году. 
Они с подругой решили арен-
довать квартиру на двоих, и 
по иронии судьбы угодили в 
места детства Наргиз. «Под-
руге хотелось попасть именно 
в тот дом, где жил Тарков-
ский», – вспоминает Наргиз. К 
тому моменту она уже больше 
десяти лет жила в Москве. 
Из родной Казани ее окон-
чательно «вывез» в столицу 
затяжной кинопроект режис-
сера Булата Мансурова «Сага 
древних булгар». Фильм о 

становлении татарской нации 
снимался долго, трудно и, 
главное, география съемок 
была чрезвычайно широка. 
Инициировали проект власти 
Татарстана, группа переме-
щалась из Казани в Москву, 
оттуда – в Казахстан, Турк- 
менистан, снова в Москву… 
Наргиз работала в съемочной 
группе ассистентом по акте-
рам, а параллельно заочно 
училась во ВГИКе на сце-
нарном факультете. Однако 
институт кинематографии 
закончить не удалось – нео-
жиданно прекратилось респу-
бликанское финансирование 
тех татарских студентов, что 
получали во ВГИКе второе 
высшее образование. Первым 
у Наргиз было журналистское 
образование, полученное до 
того в Казанском универси-
тете. Она прошла серьезную 

газетную школу, работала в 
профильном издании Сель-
хозинтистута, в газете «Моло-
дежь Татарстана». Это были 
90-е, когда в жизнь журна-
листов уже входило поня-
тие «заказ». «Я поняла, что 
обслуживать чьи-то интересы 
будучи журналистом, не хочу. 
И стала пробовать поступать 
во ВГИК». 

в круГу земЛяков
 По сценариям Наргиз Нур 
сняты две картины: «БАгИ» 
молодого режиссера Андрея 
Богатырева и короткомет- 
ражный фильм «Школьные 
подруги», постановщицей 
которого стала сама Наргиз. 
В одном из московских изда-
тельств готовится к печати 
сборник рассказов Наргиз 
Нур, а также она планирует 
переделать в роман один свой 
нереализованный сценарий. 
Наргиз – член команды орен-
бургского кинофестиваля 
«Восток&Запад. Классика и 
Авангард». Она уже двадцать 
лет живет в Москве и считает 
этот город своим. «Я человек 
мультикультурный, специ-
ально связей с татарской диа-
спорой в Москве я никогда не 
искала, но в этом году активи-
сты татарского землячества 
сами на меня вышли. Вес-
ной я показывала свой фильм 
«Школьные подруги» в библи-
отеке Дома Асадуллаева на 
Татарской улице. Фильм о 
девушке-мусульманке. Дей-
ствие происходит в Казани. 
Героиня потеряла маму и 
пригласила к себе пожить 
другую девочку, неверую-
щую. Они существуют рядом, 
просто наблюдают за спосо-
бами жизни друг друга. После 
фильма была дискуссия, она 
прошла очень насыщенно, 
подруга назвала тот вечер 
моим бенефисом! Сейчас мы 
готовим еще один показ, для 
тех, кто не вместился в зал во 
время весеннего показа».

в ответе За порядок

идти к цеЛи 
и веСти За Собой

Наргиз Нур родилась в Казани, 
но своим городом считает Москву

Марианна кРуШиНскаЯ 
фото из архива героини

кадр из фильма « Школьные 
подруги», автор и режиссер наргиз нур.

Фильм Наргиз Нур 
«Школьные подруги» 

был показан в 
Эстонии в 2009 

году. картину тепло 
встретили не только 

представители 
мусульманской 

диаспоры, но 
и эстонские, и 

русские зрители. 
Пронзительная 

история дружбы и 
любви пришлась по 
душе детям разных 

народов.

 наргиз нур.



На Западе Москвы Газета Западного административного округа Москвы 5
№43/434 18 – 24 ноября 2016

оТ иГРы к профеССии

иНсТРуМеНТы оценки

оБРазоВаНие

шаги к УСпехУ 
ГБу «Малый бизнес 
Москвы», Центр услуг для 
бизнеса по западному 
административному округу 
и технопарк «Нагатино» 
приглашают всех желающих 
принять участие в бесплатных 
семинарах: «Трудовое 
право», «Разработка сайта 
и продвижение бизнеса 
в интернете. 8 шагов 
построения стабильных 
продаж через интернет 
в вашем бизнесе» и 
«Эффективный маркетинг в 
социальных сетях для малого 
и среднего бизнеса. как 
привлекать много клиентов из 
социальных сетей?»

С еминары состоятся соответ-
ственно 23, 24 и 30 ноября на 

территории технопарка «Нага-
тино» по адресу: Варшавское 
шоссе, д.28А. Начало занятий 
в 15.00. Зарегистрироваться и 
узнать программу мероприятий 
можно на сайте проекта:http://
events.mbm.ru/
На семинаре «Трудовое право» 
будет рассказано о том, как при-
нимать сотрудников на работу, 
каким испытаниям их стоит 
подвергать в первые провероч-
ные дни, разговор также пойдет 
о механизме внесения изме-
нений в трудовой договор и о 
расторжении оного, о том, как 
правильно оформлять работу 
по совместительству и прово-
дить мероприятия по дисципли-
нарным взысканиям. Спикер – 
кандидат юридических наук, 
автор 30 книг и 250 публикаций, 
докторант РАНХиГС Екатерина 
Шестакова. 
Семинар по разработке сайта 
проведут генеральный директор 
компании AFFINAGE Игорь Яков-
лев и директор по продажам и 
маркетингу этой же компании 
Андрей Дуднов. Оба – бесспор-
ные эксперты в данной области, 
разработчики авторской техно-
логии по созданию рекламного 
образа компаний. Они позна-
комят слушателей семинара 
с новыми тенденциями, трен-
дами и форматами рынка, про-
анализируют наиболее частые 
ошибки в данном сегменте биз-
неса, проведут мастер-класс по 
разбору сайта. 
Ведущим семинара «Эффек-
тивный маркетинг в социаль-
ных сетях для малого и среднего 
бизнеса. Как привлекать много 
клиентов из социальных сетей?» 
станет известный бизнес-кон-
сультант, коуч, маркетер, пред-
приниматель-практик, соучре-
дитель клуба предпринимате-
лей «Бизнес Инсайт» Александр 
Евграфов. Он поделится своим 
опытом в области правильного 
формирования и размещения 
контента в социальных сетях, 
работе с репутацией и дове-
рием аудитории, расскажет 
все о рекламных возможностях 
данного ресурса, объяснит, как 
избежать блокировки страниц, 
почему вредна «накрутка» и 
какие ошибки чаще всего ведут 
к краху бизнеса в этом «поле».
В случае возникновения вопро-
сов обращаться к Алексею 
Юрьевичу Алфимову по теле-
фону: 8-495-276-24-29, вн. 2601 
или на почту cub.nagatino@
mbm.ru. 

как оказалось, правила 

безопасности лучше всех 

знают школьники из районов 

очаково-Матвеевское и Ново-

Переделкино.

закРуТили колесо
В школе №97 прошла игра «колесо 
пожарной безопасности». 15 команд из 
различных образовательных учреждений 
запада Москвы активно доказывали свое 
преимущество в конкурсе юных спасателей. 

У частники состязаний собрались в акто-
вом зале школы. Каждой команде выдали 

маршрутный лист. Ребятишки соревновались 
между собой в выполнении теоретических и 
практических заданий: отвечали на вопросы 
теста по правилам пожарной безопасности, 
демонстрировали свои знания в правильном 
прочтении запрещающих и предупреждаю-
щих знаков, в умении оперативно и грамотно 
вызвать пожарных по телефону. 
Юные спасатели надевали и укладывали бое-
вую одежду огнеборцев, прокладывали рукав-
ную линию, собирали из пазлов плакат по 
пожарной безопасности, а также проходили 
полосу препятствий. Со всеми этапами эста-
феты ребята справились на «отлично». Игра 

прошла весело и задорно. Команд-
ный дух и воля каждого вели к 
победе. 
По итогам состязаний первое место 
среди 5-х классов заняла школа №97, 
этот «домашний» чемпионат стал 
для нее поистине триумфальным. 
Также на высшую ступень пьедестала 
почета поднялись шестиклассники 
школы №1467. Победители полу-
чили призы и подарки из рук своих 
старших товарищей – сотрудников 
управления МЧС по ЗАО и предста-
вителей Всероссийского добро-
вольного пожарного общества. По 
мнению организаторов игры, такие 
состязания помогают ребятиш-
кам в доступной форме усвоить 
базовые основы школьного курса 
безопасной жизнедеятельности, 
повысить свой общий культурный 

и образовательный уровень, а для 
некоторых – сделать профессио-

нальный выбор. 

СтреМЛение 
к ЗвеЗдаМ
 астрономию собираются 
вернуть в обязательную 
школьную программу. 
открытый урок по данной 
дисциплине прошел в 
московской школе №179, 
его посетил руководитель 
столичного Департамента 
образования исаак калина.

Р анее о необходимости 
знакомить детей с тай-

нами Вселенной выска-
залась глава Минобрнау- 
ки РФ Ольга Васильева. 
С ней солидарен и глав-
ный учитель Москвы. «Ког-
да-то предмет астрономия 
назывался мироведение, – 
отметил Исаак Иосифович. – 
Астрономия – не просто 
наука о звездах, это наука о 
мире в целом, а, значит, и о 
человеке».
В начале года Московский 
планетарий совместно с 
«Роскосмосом» организо-
вал голосование за воз-
вращение уроков астроно-
мии в школьную программу.  
По словам авторов инициа- 
тивы, именно астрономия 
существенно влияет на фор-
мирование научной картины 
мира, определяет мировоз-
зрение человека, помогает 
понять, как устроен мир и 
каковы его масштабы.
Преподавать астрономию 
предлагается в 11 классе. 
При этом отдельные проекты 
по астрономической тема-
тике можно будет выпол-
нять начиная уже с 5 класса.  
Напомним, что в октябре этого 
года московские школьники 
завоевали два «серебра» и две 
«бронзы» на Международной 
астрономической олимпиаде.

Рейтинг решено назвать 
«Три миссии университетов». 
Первый анализ и 
публикация его результатов 
планируются на сентябрь 
2017 года. сбор информации о 
вузах стартует в самом начале 
следующего года. оценивать 
высшие образовательные 
учреждения планируется 
по 35 показателям.

35
индикаторов объеди-
нят в пять групп: «Обра-
зование» (40% от всех 

показателей будут приходиться 
на вклад именно в эту область), 
«Наука» (30%), «Интернацио-
нализация», «Устойчивость и 
потенциал развития», «Дис-
танционное образование» (по 
10%).
Рейтинг будет ранжировать не 
только российские, но и ино-
странные университеты, в част-
ности, учебные заведения Япо-
нии, Китая, Бразилии, Индии, 
Ирана, Турции и стран СНГ. 
«Любой рейтинг – это помощь 
в образовании, ведь все обще-
ство так или иначе следит за 
подобными проектами. Клас-
сификация будет учитывать три 

основные миссии каждого выс-
шего учебного заведения: каче-
ство преподавания, научные 
достижения и взаимодействие с 
обществом, – рассказал журна-
листам Виктор Садовничий. 
«Главная наша цель – сде-
лать рейтинг максимально 
объективным, мы будем учи-
тывать только те показатели, 
которые можно четко оце-
нить, а не субъективные мне-
ния экспертов, как в других 
международных рейтингах, – 
отметил также Виктор Анто-
нович. – К тому же, основная 

функция образования (воспи-
тание и обучение) не оцени-
вается ни в одном глобальном 
рейтинге, мы хотим это испра-
вить. Кроме того, необходимо 
понять, почему Россия, страна, 
которая всегда была ведущей 
в образовании, не занимает в 
данный момент лидирующих 
позиций ни в одном из между-
народных рейтингов». 
Будем надеяться, что грамотно 
подобранные индикаторы и 
правильный угол зрения наве-
дут справедливость в данном 
вопросе.

Главным инструментом 
получения данных 
о работе вузов 
останется традиционное 
анкетирование, но будут 
использоваться и данные 
мониторинга, проводимого 
минобрнауки рФ 

ПлощаДки 
карьерного роСта

маргарита согрина, кирилл Журавок.

правиЛьный УгоЛ Зрения
Ректор МГУ Виктор Садовничий объявил об официальном запуске 

первого российского международного рейтинга вузов

международный рейтинг «три миссии университетов» – 
первый проект со штаб-квартирой в россии. в случае успеха его критерии будут 

использоваться для оценки эффективности вузов страны.

 виктор садовничий. 
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у первого заместителя 
председателя совета 
ветеранов зао юрия 
Васильевича Трошина 
двойной праздник. 
В этом году ему  
исполнилось 80 лет,  
и  – 16 лет в рядах 
ветеранского движения. 
совет ветеранов зао 
сердечно поздравляет 
его с юбилеем, желает 
ему здоровья и успехов 
в ветеранском 
движении. 

Ю рий Васильевич родился 
в 1936 году в селе Уни-

мерь Ярославской области. 
Его детство пришлось на 
время войны с немецко-фа-
шистской Германией. Он 
видел, как немецкие самолеты 
бомбили мосты, город. 5 авгу-
ста 1941 года отца забрали на 
войну, а в марте 1942 года он 
погиб под Старой Руссой. 
После школы Юрий Василье-
вич поступил в Ленинград-
ский текстильный институт 
им. С.М Кирова и в 1959 году 

получил диплом инжене-
ра-конструктора. По направ-
лению работал на фабрике 
«Новый мир» в Переслав-
ле-Залесском сменным 
мастером. Его активная жиз-
ненная позиция и хорошие 
отзывы по работе послужили 
трамплином для обществен-

ной работы. 
В 1963 году он работает в 
Московском производствен-
но-швейном объединении 
«Вымпел» в должностях инже-
нер-конструктор, затем секре-
тарь парткома, главный инже-
нер, генеральный директор. 
В 1987 году Юрий Василье-

вич был направлен в каче-
стве руководителя группы в 
КНДР для оказания помощи 
в создании легкой промыш-
ленности в республике. По 
возвращении его назначили 
главным инженером на ОАО 
«Зарница» в Москве. 
Работая в руководстве 
учреждений и обществен-
ных организациях, он полу-
чил большой опыт, который 
смог применить в дальней-
шем в ветеранском движе-
нии. Он работал председа-
телем первичной ветеран-
ской организации ОАО 
«Зарница», был членом 
общественной комиссии по 
работе с ветеранскими орга-
низациями предприятий и 
учреждений Московского 
городского Совета ветера-
нов. С 2007 года и до сих пор 
успешно работает первым 
заместителем председа-
теля Совета ветеранов ЗАО. 
Председатель Совета вете-
ранов Западного округа, 

генерал-лейтенант Виталий 
Скрябин доволен работой 
своего зама.
Несмотря на большую орга-
низационную работу Юрий 
Васильевич всегда энергичен 
и доброжелателен, он умеет 
поставить задачи и проконтро-
лировать их выполнение, поэ-
тому и пользуется заслужен-
ным уважением среди участ-
ников Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда. 
Наш юбиляр награжден 
орденом Знак Почета, имеет 
три медали выставки ВДНХ, 
медаль торговой палаты 
СССР, медаль «За трудовую 
доблесть», диплом Звезд-
ного городка, диплом Ака-
демии бизнеса США (1994 
год), множество почетных 
грамот. У него есть четыре 
изобретения. Юрий Васлье-
вич является Заслуженным 
работником текстильной 
и легкой промышленности 
РСФСР. 

соВеТ ВеТеРаНоВ
ПаТРиоТизМ, как оСнова воСпитания

НаШи правофланговые

ирина ДуБчак
План военно-
патриотической 
комиссии совета 
ветеранов района 
Фили-Давыдково 
включает в себя 
разнообразную 
работу с ветеранами, 
а также со 
школьниками 
и молодежью. 
Поздравление 
ветеранов с 
памятными датами, 
распределение 
билетов на 
концерты, в театры, 
выставочные 
залы, организация 
музыкальных и 
литературных вечеров 
с приглашением 
интересных людей. 
Проведение 
уроков мужества, 
встреч и бесед 
участников Великой 
отечественной войны 
с учащимися школ; 
работа по уточнению 
Реестра воинских 
захоронений, 
памятников, 
мемориальных досок, 
памятных знаков 
и других объектов 
памяти. 

Н
еординарным собы-
тием 2015 года стало 
шествие «Бессмертный 

полк. Москва», прошедшее 
9 мая юбилейного года не 
только по Тверской до Крас-
ной площади, но и в районе 
Фили-Давыдково на Мази-
ловском пруду. Георгиев-
ская лента памяти длиной 
1814 м – по количеству дней 
войны – опоясала пруд. Ее 
несли от кадетского училища 
и держали потом вокруг 
пруда кадеты, волонтеры из 
молодежных организаций, 
ветераны. Следом шество-
вали внуки и правнуки с пор-

третами своих родных, вое-
вавших или трудившихся в 
тылу. 

Фундамент поБеды
На отчетно-выборной кон-
ференции Совета ветера-
нов Фили-Давыдково, про-
шедшей 10 октября теку-
щего года участник войны 
Петр Тимофеевич Солома-
тин отметил: «Помню, как в 
1940-м году к нам в школу 
приходили стахановцы, 
челюскинцы, победители на 
Халхин-Голе, герои-стро-
ители. Как мы радовались! 
Эти встречи оставили глу-
бокий след в наших сердцах. 
Именно патриотизм стал 
фундаментом Победы. Я 
считаю, что сегодня патрио-
тическая работа ослаблена. 
Сейчас некоторые школы 
перестали нас приглашать 
и на 1 сентября, и на 9 мая, 
а я уверен, ребята запом-
нили бы эти встречи на всю 
жизнь».
О патриотизме, гражданском 
воспитании человека снова 
и снова говорят ветераны 
на всех своих встречах. «Это 
наша обязанность. Россий-
ские офицеры, военнослу-
жащие сражаются в Сирии, 
совершают подвиги, –  
отметил генерал-лейтенант 
Виталий Александрович 
Скрябин.– Мы с вами – хра-
нители традиций России. 
Наша молодежь реализует 
эти традиции на практике. 

Мы должны помочь детям, 
чтобы они стали такими же, 
и вести патриотическую 
работу еще лучше. Патрио-
тизм был и остается основ-
ным стержнем нашего госу-
дарства».
Ярким событием в дека-
бре 2015 года стал фести-
валь художественной само-
деятельности ветеранов и 
учащейся молодежи рай-
она Фили-Давыдково. Луч-
шими были названы автор 
и исполнитель стихотворе-
ния «Москва 41-го года», 
участник битвы под Москвой 
Марк Михайлович Рафалов 
и учащиеся Ломоносовской 
школы с вокально-хорео-
графической композицией 
«Спасибо за Победу!» В сен-
тябре текущего года в Музее 
Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе 
состоялся итоговый концерт 
ЗАО с участием лучших авто-
ров и исполнителей, ото-
бранных в предварительных 
районных смотрах-конкур-
сах. Победители городского 
конкурса выступят в театре 
Российской Армии.
Совет ветеранов Москвы 
к 75-й годовщине начала 
контрнаступления Крас-
ной Армии против немец-
ко-фашистских войск под 
Москвой объявил город-
ской конкурс декоратив-
ных поделок. На выставку 
в ТЦСО «Фили-Давыдково» 
33 работы представили 24 
участника – ветераны Вели-
кой Отечественной войны 
и труда, пенсионеры, посе-
тители отделения реабили-
тации ЦСО, учащиеся школ 
№№1248 и 2101. Среди них 
внуки участников войны. В 
окружном конкурсе побе-
дила и отобрана на третий 
тур для участия в городском 
конкурсе работа Виктории 
Маркеловой. Итоги город-
ского конкурса будут подво-
дить в конце года.

пУть дЛиною в жиЗнь

о тех, кто Знает 
ценУ победы

через БоЛь и страдание
ежегодно по инициативе совета ветеранов, управы 
«Фили-давыдково», настоятеля храма иконы Божией 
матери «знамение», администрации подмосковного 
города волоколамска группа ветеранов выезжает к 
памятнику 28 героям-панфиловцам – месту, вошедшему 
в историю россии благодаря подвигу стрелковой диви-
зии под командованием генерал-майора ивана василье-
вича панфилова. 
из воспоминаний о войне инвалида великой отечествен-
ной войны 1-й группы, участника битвы под москвой 
семена яковлевича Люлько: «вторая мировая война 
была для нас болью и страданием, наше поколение было 
лишено счастливого детства и юношества, мы пережи-
вали голод и холод. мы помним тех, кого среди нас уже 
нет. мы знаем цену нашей победы. мы защищали родину 
свою, чтобы на земле были мир и свобода, чтобы люди 
любили друг друга, шутили, смеялись и любили свою 
родину».
очень хочется, чтобы слова наших ветеранов дошли до 
школьников и студентов, наших детей и внуков. и чтобы 
эти слова помогли им укрепиться в любви к родному оте-
честву, и полюбить его так, как старшее поколение.

Юрий  трошин (в центре) 
с товарищами в  нпЦ им. м.Хруничева.

Совет ветеранов Фили-Давыдково в преддверии 
75-й годовщины битвы под Москвой
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лиДеР

люДи Дела
НаРоДНый избранник

Рита ДолМаТоВа
Фото: Кирилл Журавок
Ровно год александр игоревич 
возглавляет муниципальный 
округ Проспект Вернадского. 
за это время он стал для своих 
избирателей не только главным  
помощником, но добрым другом 
и советчиком. На вопрос: «легко 
ли быть депутатом?»  александр 
сухоруков дал предельно 
искренний, честный и  прямой 
ответ:

–Д
епутатом быть непросто. Муниципаль-
ный депутат – это буфер, это первая 
ступень выслушивания протестов, воз-

мущений, это самая доступная  ступень власти. 
У меня нет часов приема, дверь всегда открыта, 
каждый день приходят люди со своими пробле-
мами. Единственно,  что прошу, сначала позво-
нить, бывает,  выхожу в район или на совеща-
ния уезжаю.  Не все можем решить, не хватает 
полномочий, но никогда не отказываем и пыта-
емся помочь. Во многих случаях жителей надо 
просто выслушать, просто поговорить. Иногда 
им некому рассказать о своих проблемах, так 
часто бывает. Имею четкое мнение, что депутат 
должен быть жителем района, он должен сам 
видеть, чувствовать проблемы района, должен 
их переживать, как жители переживают и ста-
раться менять район в лучшую сторону. 

–  вы не просто знаете все о своем родном 
районе, вы болеете за него всей душой. 
много ли  проблем удалось решить, и 
какие из них самые острые?

–  Я родился на этой земле. Как жил на улице 
Удальцова с рождения, так и живу, переез-
жать никуда не собираюсь. И вся моя семья 
тут живет.

Одна из самых болезненных проблем, у нас –  
это строительство и связанная с этим пере-
кладка коммуникаций. Почти три года  весь 
район раскопан, нарушены все графики, 
огромная проблема с непрофессионализмом 
строительной компании. Жители измучены. 
С одной стороны,  все это нужно делать –  
снос пятиэтажек необходим, выдача жите-
лям новых квартир – это радость. Но вопрос 
как все это делать? Много раз строители 
были оштрафованы, управа вместе с депута-
тами практически каждый день выезжает на 
стройку для решения проблем,  создаваемых 
строителями. Обещают закончить в мае 2017 
года, следим за их работой. Еще одна про-
блема – это торгово-офисные центры и стро-
ительство еще одного. Это уже перебор. Все 
дворы, проезды, улицы заполнены машинами 
работников центров. В полнейшем беспо-
рядке заставлено все, многие улицы располо-

женные вблизи станции метро используются 
как перехватывающие парковки. Единствен-
ный способ, который входит в полномочия 
депутатов – это закрытие придомовой терри-
тории шлагбаумами. Мы одобрили уже доста-
точно много ограждающих устройств и еще 
несколько заявок рассмотрим в ближайшее 
время.  Хочу отметить, я – за шлагбаумы, но 
категорически против глухих заборов,  жители 
должны иметь возможность пройти через 
район без ограничений, а вот чужие машины 
не должны парковаться во дворах. Проблем в 
районе еще много, могу говорить долго, но в 
газете немного места…

– мы знаем, что праздники двора стали 
фирменным стилем  работы районного  
совета депутатов.

– Данный формат полюбился и жителям. Дво-
ровые новогодние праздники стали у нас тради-
цией. 9 лет мы  проводим такие мероприятия,  
и этот год  не станет исключением. Детям, да и 
родителям очень нравится. Жители говорят, что 
это лучше любого масштабного праздника. В 
прошлом году  в один из дворов пришло более 
500 человек, еле справились, но праздник был 
великолепным. Задача проста – жители, соседи 
должны встречаться, общаться – как раньше 
было, но стали забывать. Вот мы и возвратили 
эту дворовую традицию.  Нам очень помогает  
центр досуга семьи и молодежи  «Астра», без них 
мы бы точно не справились. Огромное спаcибо и 
коллективу ТЦСО Проспект Вернадского. 

– ваш день,  кажется, не имеет пределов, 
он длится «дольше века», как писал клас-
сик. если судить по одним только вашим 
постам в социальных сетях, то вы не быва-
ете дома вообще?

–Работы у главы много,  день не нормирован, 
часто допоздна и в выходные, и в праздники. 
Совсем недавно усилиями депутатов, управы, 
жителей остановили,  так называемый,  «капи-
тальный» ремонт фасадов 11-и многоквартир-
ных домов района. Строители начали его при 
минусовой температуре, нарушив все сроки и  
пренебрегая  технологиями. Мы обратились 
в Фонд капитального ремонта с просьбой о 
расторжении контракта с нерадивыми испол-
нителями  и  выбора новой компании.

И это еще не все.  До конца года в нашем 
муниципальном округе будет проведено 62 
мероприятия, это почти в три раза больше 
чем в 2015 г. в большинстве  –  военно-па-
триотической направленности. Это экскур-
сии для школьников, ветеранов, блокадников, 
инвалидов, героев Чернобыля. Проводилось и 
проводится множество спортивных   состяза-
ний и игр – в детских садах, школах,  на ули-
цах,  во дворах района.

Задачи перед депутатским корпусом стоят 
серьезные, будем и дальше работать на благо 
района. 

Рушану  айсину,   
председателю 
молодежной палаты 
Фили-Давыдково, 
специалисту в сфере 
городских проектов,   
22 года. На момент 
вхождения  в систему 
Молодежного 
парламентаризма 
он был студентом 
МГТу МиРЭа. 
Многие скажут, что 
«технарь» это далеко 
от парламентаризма, 
но может это как 
раз ему и позволяет 
совмещать различные виды  деятельности. 
как это возможно? сам Рушан попробует нам 
это объяснить.  

–Я всегда был предрасположен к общественной деятель-
ности, еще в школьные годы участвовал в различных 
молодежных движениях, форумах и съездах. Во время 

студенчества общественная деятельность отошла на дальний 
план, но наверно то,  что в тебе заложено всегда будет тебя 
преследовать.  Так что будучи  технарем,  я сейчас обучаюсь 
в магистратуре по направлению «Государственное и муници-
пальное управление».

Как вы знаете,  молодежный парламент пережил свое вто-
рое рождение в 2015 году. Поменялась направленность 
работы, стали больше использовать социальные сети, поя-
вилась новая стилистика, новый состав. Набор в коллек-
тивы  палат прошелся волной по Москве:  префектуры и 
управы, молодежные объединения и общественные орга-
низации искали активную молодежь, которая сможет пред-
ставлять их, быть частью их команды, быть парламентари-
ями в своих районах. Зная меня   как человека с активной 
жизненной позицией, меня пригласили узнать мое  отно-
шение к новому зарождающемуся движению.  Я представил 
свой проект руководителям района, который стал отправ-
ной точкой в моей дальнейшей деятельности уже в качестве 
парламентария. 

В нашей жизни не каждый готов заняться  улучшением жизни, 
а  именно это  – взяться за дело  для  решения тех или иных 
вопросов и довести его до конца  – присуще парламентарию. 
Для многих этот механизм непонятен и возможно он заложен 
внутри не каждого человека, но я всегда знал,  как можно найти 
пути для преобразования идеи в дело.  Именно эта позиция 
мне интересна в общественной деятельности: слушать мнение 
других, искать пути трансформации здравых идей в проекты,  
которые будут работать, и приносить благо.

Возглавляя  Молодежную палату  района Фили-Давыдково, я 
с моей командой  разработал проект «ТвойИнспектор», кото-
рый совмещает современные технологии с активной граж-
данской позицией каждого жителя. Он направлен на решение 
возникающих вопросов в сфере ЖКХ и представляет из себя 
систему мониторинга состояния жилых домов. За год суще-
ствования был разработан портал www.tvoinspector.ru на кото-
ром ответственные люди, активные жители,  общественные 
советники могут указать на существующие проблемы или  сде-
лать запрос. 

Работа нашей команды весьма разносторонняя:  за год мы 
провели много мероприятий патриотической направленности: 
концерт,  посвященный Дням Воинской Славы,  шествие  на 
Поклонной горе в честь 30-летия событий на Чернобыльской 
АЭС. Уделяем внимание развитию спорта, наша молодежь уча-
ствовала  в  фестивале «Грани Боевых Искусств» и  турнире по 
Стритболу на кубок Молодежной палаты при МГД в честь Дня 
Космонавтики,  а также в   фестивале «Многогранная молодежь 
ЗАО».

Для меня самое главное – не останавливаться на том, что уже 
есть, чего ты уже достиг. Так что мы будем продолжать реали-
зовывать проекты разного уровня, участвовать в политической 
и общественной жизни Москвы.

идея, 
претворенная 
в деЛо 

над проектом предстоящей реконструкции парка 
50-летия октября  работают  и депутаты, и жители.  
район начинался именно здесь.  парк –  его  память, 
его первая любовь …    

«Район – это наш общий  дом, а в доме  
 должно быть чисто, комфортно и дружно»,– убежден глава 
муниципального округа Проспект Вернадского Александр Сухоруков

СЛУжить ЗеМЛе, 
на которой родиЛСя 

александр сухоруков.
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зНачиМое Событие

соЦиальНаЯ забота

соЦиуМ

ДЛя НеРАВНоДУшНых
граждан 
Вызвать службу «социальный 
патруль» можно по телефонам 
круглосуточной «горячей 
линии» 8-495-720-15-08, 
8-499-357-01-80, куда любой 
гражданин может сообщить 
о случаях нахождения 
бездомных граждан на 
территории города Москвы.

У чреждения социальной 
помощи для бездомных 

граждан:
 Государственное казенное 

учреждение города Москвы 
«Центр социальной адаптации 
«Люблино» для лиц без опре-
деленного места жительства и 
занятий». Работает круглосу-
точно.
Москва, ул. Иловайская, д. 2 
(ЮВАО), ст. метро «Братис-
лавская» и «Марьино», станция 
электропоезда «Перерва».
Тел.: 8-499-357-10-65.
Администрация: директор Тре-
тяк Борис Александрович.

 Отделение по оказанию меди-
цинской помощи. Работает еже-
дневно с 9.00 – 16.45, кроме 
воскресенья и праздничных 
дней.
Москва, Нижний Сусальный 
переулок, д. 4а (ЦАО), ст. метро 
«Курская». Тел.: 8-499- 265-07-
97.

 Территориальные отделения 
ЦСА «Люблино»:
Отделение «Марфино». Рабо-
тает круглосуточно.
Москва, Гостиничный пр-д, д. 8, 
к. 2 (СВАО), ст. метро «Влады-
кино». Тел.: 8-495-482-46-13.

 Отделение «Косино-Ухтом-
ское». Работает круглосуточно.
Москва, ул. Михельсона, д. 6 
(ВАО), ст. метро: «Выхино», стан-
ция электропоезда: «Косино». 
Тел.: 8-495-700-52-35.

 Отделение «Ясенево». Рабо-
тает круглосуточно.
Москва, Новоясеневский пр-т, 
д. 1, стр. 3 (ЮЗАО), ст. метро: 
«Теплый Стан».
Тел.: 8-495- 427-95-70.

 Отделение «Покровское-Ст-
решнево». Работает с 9.00 до 
18.00.
Вид помощи: предоставление 
гуманитарной помощи гражда-
нам, занимающимся бродяжни-
чеством. 
Москва, ул. Мещерякова, д. 4, 
корп. 2 (СЗАО), ст. метро «Сход-
ненская». Тел.: 8-495-491-36-04.

 Отделение «Востряково». 
Работает круглосуточно.
Москва, ул. Матросова, д. 4 
(ЗАО), ст. метро «Юго-Запад-
ная», станция электропоезда 
«Сколково». 
Тел.: 8-495-439-10-83.

 Отделение «Дмитровское». 
Работает круглосуточно.
Москва, ул. Ижорская, д. 21, 
стр. 3 (САО), ст. метро «Петров-
ско-Разумовская». Тел.: 8-925-
801-91-02

 Центр социальной адаптации 
при Государственном бюджет-
ном учреждении города Москвы 
«Психоневрологический интер-
нат №5». Работает круглосу-
точно.
Москва, поселение Филимон-
ковское, пос. Филимонки, ст. 
метро «Саларьево» Тел.: 8-495-
436-64-69.

Городской психолого-

педагогический центр представил 

свои услуги в выставочной зоне и 

проконсультировал родителей по 

ряду вопросов.

НеоБычНые ДеТи 
Второй съезд московских семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и 
инвалидов детства, прошел в Московском 
Дворце пионеров на Воробьевых горах с 9 по 
11 ноября 2016 года. В нем принял участие 
городской психолого-педагогический центр.

Н а специальных консультационных пло-
щадках съезда родители детей-инвалидов 

встретились с представителями департаментов 
образования, труда и социальной защиты, здра-
воохранения, транспорта и задали им актуаль-
ные вопросы. В основном родителей интересо-
вали механизмы и алгоритмы получения разного 
вида услуг: лечения, реабилитации, образова-
ния, пользования транспортом. Не менее волно-
вала и система сопровождения взрослых инвали-
дов, достигших 18-летнего возраста.
Заместитель руководителя Департамента обра-
зования Москвы Марина Смирницкая рассказала 
о решении проблем образования детей с инва-
лидностью: «Столица реализует два очень важных 

проекта: «Ресурсная школа» и «Инклю-
зивная молекула». 54 образователь-
ные организации Москвы работают 
как ресурсные школы в каждом районе 
города и дают возможность получе-
ния образования детям с любой про-
блемой в развитии. Проект «Инклю-
зивная молекула» – это проект для 
детей с расстройством аутистиче-
ского спектра. Нам важно, чтобы у 
детей была возможность обучаться 
в высших учебных заведениях и 
получить профессию. Москва – 
единственный регион, который на 
уровне колледжа устанавливает 
специальные квоты для детей-ин-
валидов».
Для родителей детей с инвалидно-
стью съезд – всегда масштабное 
и значимое событие. Родители 
ценят и используют возможность 

прямого диалога с органами испол-
нительной и законодательной вла-

сти, которую дает мероприятие.

ПоМоГи 
СТРАЖДУЮЩЕМУ 
19 ноября, в субботу, c 7.00 
до 19.00 на территории 
храма преподобного андрея 
Рублева в Раменках будет 
проходить 52-я акция по 
сбору вещей в приюты 
для бездомных и других 
нуждающихся. 17 декабря, 
в субботу, c 7.00 до 19.00 
будет проходить аналогичная 
акция.

О собенно нужны теплая зим-
няя одежда и обувь, вклю-

чая теплые носки. Также в 
рамках акции в эти два дня 
будет осуществляться сбор 
подарков к Рождеству для 
бездомных и других нуждаю-
щихся.
Акция проводится группой 
прихожан «Милосердие» 
храма Андрея Рублева и моло-
дежным движением «Андре-
евцы». Организаторы просят 
их простить, но в храме хра-
нить вещи негде, поэтому все 
вещи и продукты будут при-
ниматься строго в указанное 
время.
По всем вопросам надо обра-
щаться по тел: 8-917-568-00-
06 к Елене Шаповаловой и 
8-905-506-96-12 к Анне Кон-
даковой.
Храм прп. Андрея Рублева 
находится по адресу: ул. 
Раменки, 2. Добраться до него 
можно от м. ст. «Проспект Вер-
надского» на автобусе №494 
до остановки «Универсам» или 
от Киевского вокзала на авто-
бусе №902 до остановки «Вин-
ницкая улица».

однако, несмотря 
на доступность 
социальной помощи, 
большинство бомжей 
предпочитают 
оставаться на улице 
и вести бродячий 
образ жизни. с 
учетом того, что 
среди московских 
бродяг 50% граждан 
не являются 
бездомными, а 
в основном это 
экономические 
мигранты, Москва, 
как и любой другой 
мегаполис, всегда 
будет являться 
притягательным 
центром.

Б
родяг в Москве меньше, 
конечно, не становится, 
однако проблемы с их анти-

санитарным состоянием зна-
чительно уменьшились. Более 
чем в 10 раз снизилось коли-
чество обращений пассажиров 
в московском метро с жало-
бами на пребывание в метро-
политене граждан в состоянии, 
оскорбляющем человеческое 
достоинство. Московское пра-
вительство предпринимает все 
меры по социальному обслужи-
ванию этих людей. О том, какая 
работа проводится по ресоциа-
лизации бездомных рассказал 
заместитель руководителя сто-
личного Департамента труда и 
социальной защиты населения 
Павел Келлер. 

«соЦиаЛьный патруЛь»
Для выявления на террито-
рии Москвы бродяг и оказа-
ния нуждающимся срочной 
социальной помощи на улицах 
города работает мобильная 
служба социальной помощи 
бездомным гражданам «Соци-
альный патруль». Выезды осу-
ществляются круглосуточно 
как по вызовам, поступаю-
щим в диспетчерскую, так и 
в режиме патрулирования.  
Автопарк мобильной службы 
социальной помощи бездо-
мным гражданам «Социаль-
ный патруль» насчитывает 
30 автомашин, в штате 124 

сотрудника. Для координации 
деятельности бригад работает 
круглосуточная диспетчер-
ская, где принимаются звонки 
от неравнодушных москвичей 
о беспомощных гражданах 
на улицах города. Ежегодно 
поступает около пяти тысяч 
вызовов. 
 
Центры соЦиаЛьной 
адаптаЦии
В Москве работают два цен-
тра социальной адаптации 

для бездомных граждан на 
1500 мест. Они имеют 6 тер-
риториальных отделений, в 
которые на временное пре-
бывание по личному жела-
нию принимаются граждане, 
оказавшиеся в критической 
жизненной ситуации, в том 
числе и без документов, 
удостоверяющих личность. 
В учреждениях всегда есть 
свободные места. Специ-
ально для граждан, которые 
обращались в учреждения 
только для ночлега, органи-
зовано 400 койко-мест.
Срочные социальные услуги 
предоставляются нуждаю-
щимся гражданам без каких-
либо ограничений. В зимнее 
время снимается ограни-
чение на прием граждан в 
нетрезвом состоянии. 
За 10 месяцев 2016 года 
услугами ночлега воспользо-
вались почти 12 тысяч бездо-
мных. 

ПолезНые аДРеса 
и телефоны

ксения кузьмина, ольга полынская.

чиСтая кровать 
дЛя беЗдоМного
С 2015 года в соответствии со статьей 

15 от 28.12.2013 № 442-ФЗ «об основах 
социального обслуживания граждан в 
РФ» отсутствие определенного места 
жительства является основанием для 

признания гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании

«в 2016 г. на улицах города 
было выявлено 12 946 бро-
дяг, из них: 14% – быв-
шие жители москвы, 8% – 
московской области, 61% – 
регионов россии, 17% – ино-
странные граждане. 
3885 чел. были доставлены 
в социальные учреждения, 
801 – экстренно госпитали-
зирован, 402 – отправлены 
к прежнему месту житель-
ства, 101 – вселен в свои 
квартиры, найдено 166 чел., 
находившихся в розыске 
родственниками. 
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.10, 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, 00.25 Время 
покажет. (16+)
16.00, 02.15, 03.05 Мужское/Женское. 
(16+)
17.00, 01.15 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «научи меня Жить». 
т/с (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 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, 01.05 «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 «чЁрная коШка». т/с 
(12+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
03.20 «дар». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 «ЕВДОКИЯ». Х/ф
10.35 «ЛЮдмиЛа Хитяева. 
командуЮ парадом я!». 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 «проЩание. нонна 
мордЮкова». д/ф (16+)
16.00, 22.30 Линия защиты. (16+)
16.35 Естественный отбор. (12+)
17.30 Т/с “Долгий путь домой”. 

(12+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
23.05 «90-е. ЛонГо против 
ГраБовоГо». д/ф (16+)
00.25 Русский вопрос. (12+)
01.10 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
03.00 «мЭриЛин монро и еЁ 
посЛедняя ЛЮБовь». д/ф (12+)
04.05 «инспектор ЛьЮис». 
т/с (12+)

05.00 «преступЛение Будет 
раскрыто». т/с (16+)
06.00 Новое утро.
07.30 Студия Юлии Высоцкой.
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 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.00 Место встречи. (16+)
16.25 «уЛиЦы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем.
19.45 «Брат за Брата». т/с 

(16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 «морские дьявоЛы». 
т/с (16+)
02.55 Дачный ответ.
04.00 «Хвост». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 23.50 «коЛомБо». т/с
12.50 Энигма. Президент 
Зальцбургского фестиваля Хельга 
Рабль-Штадлер.
13.30 «оЛьГа серГеевна». т/с
14.30 «веЛикий князь 
никоЛай никоЛаевич мЛадШий. 
рад доказать своЮЛЮБовь к 
россии». д/ф
15.10 «заГадка Лк-1. Леонид 
куприянович». д/ф
15.50 «ШЁЛковая 
БирЖа в ваЛенсии. 
Храм торГовЛи». д/ф
16.05, 01.30 «ГраФ 
истории карамзин». 
д/ф
16.30 Искусственный 

отбор.
17.10 Острова.
17.50 Концерт Олега Кагана, 
Наталии Гутман и Юрия Башмета. 
Запись 1988 года.
18.45 Атланты. В поисках истины.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Правила жизни.
21.10 «янковский. 
ностаЛьГия по оЛеГу». д/ф
21.55 Власть факта. Белое 
движение.
22.35 «ЛЮтеЦия - коЛыБеЛь 
париЖа». д/ф
23.45 Худсовет.

06.00, 05.25 Ералаш. (0+)
06.40 «Барбоскины». М/с (0+)
07.15 «Приключения Джеки 

Чана». М/с (6+)
08.10 «Три кота». М/с (0+)
08.30, 09.00, 01.00 «посЛедний из 
маГикян». т/с (12+)
09.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Гори оно всё... Конём!”. 
(16+)
10.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2». Х/ф 
(12+)
12.00, 20.00 «моЛодЁЖка». т/с 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00 «куХня». т/с 
(12+)
15.30, 18.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3». Х/ф 
(12+)
23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Ура! Стипенсия”. (16+)
00.30 Уральские пельмени: 
Любимое. (16+)
02.30 «Это ЛЮБовь». т/с (16+)
04.30 «кости». т/с (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПоНеДельНик, 21 ноября

 сРеДа, 23 ноября

 чеТВеРГ, 24 ноября

 ВТоРНик, 22 ноября

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.10, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 Время 
покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со всеми. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «маЖор». т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 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, 01.00 «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 «чЁрная коШка». т/с 
(12+)
23.00 Специальный 
корреспондент. (12+)
00.00 Расследование Эдуарда 
Петрова. (16+)
03.10 «дар». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.10, 11.50 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
12.25 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
13.25 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. (12+)
16.00 Линия защиты. (16+)
16.35 Естественный отбор. (12+)
17.30 «доЛГий путь домой». 
т/с (12+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «украина. три Года 
Ждут». д/ф (16+)
23.05 Без обмана: “Бизнес на 
просрочке”. (16+)
00.30 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ». Х/ф (12+)
04.05 «оЛеГ БасиЛаШвиЛи. 
неуЖеЛи Это я?». д/ф (12+)
05.10 «БЛеск и ниЩета 

советскиХ манекенЩиЦ». д/ф 
(12+)

05.00 «преступЛение Будет 
раскрыто». т/с (16+)
06.00 Новое утро.
07.30 Студия Юлии Высоцкой.
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 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.05 Место встречи. (16+)
16.25 «уЛиЦы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем.
19.45 «Брат за Брата». т/с 
(16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 Поздняков. (16+)
00.10 «морские дьявоЛы». 
т/с (16+)
03.05 «оЛеГ Лундстрем. 
Жизнь в стиЛе дЖаз». д/ф
04.05 «Хвост». т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 Библиотека приключений.
11.30 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 
Х/ф
12.55 “Пешком...”. Москва 
коллекционная.
13.25 «моЛнии роЖдаЮтся 
на земЛе. теЛевизионная 
система «орБита». д/ф
14.05 Линия жизни.
15.10 Больше, чем любовь.
15.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф
17.10 «зиГзаГ удачи ЭмиЛя 
БраГинскоГо». д/ф
17.50 Концерт Олега Каган и 
Наталии Гутман. Запись 1981 года.
18.30 «сиань. ГЛиняные 
воины первоГо императора». 
д/ф
18.45 Атланты. В поисках истины.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни.
21.10 Острова.
21.50 Тем временем.
22.35 «посЛеднее 
пристаниЩе тампЛиеров». д/ф
23.45 Худсовет.
23.50 Энигма. Президент 
Зальцбургского фестиваля Хельга 
Рабль-Штадлер.
00.30 «смертеЛьная 
наГота». д/ф
01.25 «панама. пятьсот Лет 
удачныХ сдеЛок». д/ф
02.40 И.С. Бах. Итальянский 
концерт. Солист Ланг Ланг.

06.00 «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф (12+)
08.15 «Три кота». М/с (0+)
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 
«посЛедний из маГикян». т/с 
(12+)
10.00 «Шрэк навсегда». 
Анимационный фильм (12+)
11.40 «ТРИ ИКСА - 2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ». Х/ф (16+)
13.30, 14.00 «куХня». т/с (12+)
15.30, 18.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
20.00 «моЛодЁЖка». т/с (16+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 
(0+)
22.50 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Отцы и эти”. (16+)
23.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
00.30 Уральские пельмени: 
Любимое. (16+)
02.30 «папа на вырост». т/с 
(16+)
04.30 «кости». т/с (16+)
05.25 Ералаш. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «БезГраничные 
возмоЖности». д/с (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.50 

Новости.
07.05 Зарядка ГТО. (0+)
07.30, 12.05, 14.55, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00, 04.50 «500 ЛучШиХ ГоЛов». 
д/с (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Мидлсбро” - “Челси”. (0+)
11.30 «ЛеГендарные 
кЛуБы». д/с (12+)
12.35, 02.50 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко против Брейдиса 
Прескотта. Смешанные единоборства. 
Иван Штырков против Антонио Сильвы. 
(16+)
14.30 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия). (0+)
15.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)
16.10 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Динамо” (Москва). 
Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция.
22.20 Спортивный интерес. 
(16+)
23.50 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Шотландии. 
(0+)
01.45 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы. 
(12+)
05.20 «все дороГи ведут...». 
д/ф (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.10, 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, 00.25 Время 
покажет. (16+)
16.00, 02.15, 03.05 Мужское/Женское. 
(16+)
17.00, 01.15 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «маЖор». т/с (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 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, 01.00 «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 «чЁрная коШка». т/с 
(12+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
23.55 Команда с Рамзаном 
Кадыровым. (12+)
03.10 «дар». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». Х/ф (12+)
10.30 «зоя Федорова. 
неоконченная траГедия». д/ф 
(16+)
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: “Бизнес на 
просрочке”. (16+)
16.00 Линия защиты. (16+)
16.35 Естественный отбор. (12+)
17.30 «доЛГий путь домой». 
т/с (12+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 «проЩание. нонна 
мордЮкова». д/ф (16+)

00.30 Право знать! (16+)
01.55 «СМАЙЛИК». Х/ф (16+)
04.05 «инспектор ЛьЮис». 
т/с (12+)

05.00 «преступЛение Будет 
раскрыто». т/с (16+)
06.00 Новое утро.
07.30 Студия Юлии Высоцкой.
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 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.00 Место встречи. (16+)
16.25 «уЛиЦы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем.
19.45 «Брат за Брата». т/с 
(16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 «морские дьявоЛы». 
т/с (16+)
02.55 Квартирный вопрос.
04.00 «Хвост». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 23.50 «коЛомБо». т/с
12.50 «Гиппократ». д/ф
13.00 Пятое измерение.
13.30 «оЛьГа серГеевна». т/с
14.45 «камчатка. 
оГнедыШаЩий рай». д/ф
15.10 «посЛеднее 
пристаниЩе тампЛиеров». д/ф
16.00 «пЛанета 
«кЛЮчевский». д/ф
16.30 Сати. Нескучная классика...
17.10 Больше, чем любовь.
17.50 Концерт Олега Каган и 
Святослава Рихтера. Запись 1975 года.
18.45 Атланты. В поисках истины.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Юбилейный вечер 
святейшего Патриарха Московского 
и всея РусиКирилла. Трансляция из 
Зала Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя.
21.25 «патриарХ». д/ф
22.55 Завтра не умрет никогда.
23.20 Цвет времени.
23.45 Худсовет.
01.30 «веЛикий князь 
никоЛай никоЛаевич мЛадШий. 
рад доказать своЮЛЮБовь 
к россии». д/ф

06.00, 05.25 Ералаш. (0+)
06.40 «Барбоскины». М/с (0+)

07.15 «Приключения Джеки 
Чана». М/с (6+)
08.10 «Три кота». М/с (0+)
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 
«посЛедний из маГикян». т/с (12+)
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 
(0+)
12.00, 20.00 «моЛодЁЖка». т/с (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «куХня». т/с (12+)
15.30, 18.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2». Х/ф 
(12+)
22.40 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Хочу всё ржать. Часть II”. 
(16+)
00.00, 00.30 Уральские пельмени: 
Любимое. (16+)
02.30 «Это ЛЮБовь». т/с (16+)
04.30 «кости». т/с (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «БезГраничные 
возмоЖности». д/с (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 15.55 Новости.
07.05 Зарядка ГТО. (0+)
07.30, 10.30, 16.00, 18.15, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Инспектор ЗОЖ. (12+)
09.30, 05.00 Спортивный интерес. 
(16+)
11.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Алексей Кунченко против 

Мурада Абдулаева. Артём Дамковский 
против Алексея Махно. (16+)
12.30 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия). (0+)
12.50, 01.45 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)
13.35 Специальный репортаж 
“Новые силы”. (12+)
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - “Байер” 
(Германия). Прямая трансляция.
16.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. (16+)
17.45 «монако. ставки на 
ФутБоЛ». д/ф (16+)
18.45 Культ тура. (16+)
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - “Байер” (Германия). 
Прямая трансляция.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
“Севилья” (Испания) - “Ювентус” 
(Италия). Прямая трансляция.
01.15 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)
02.30 “Новые силы”. 
Специальный репортаж. (12+)
02.50 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - “Байер” 
(Германия). (0+)
04.50 Этот день в истории спорта. 
(12+)
06.00 “Монако. Ставки на 
футбол”. Документальный фильм. 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.10, 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, 01.20 Время 
покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со 
всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «научи меня Жить». 
т/с (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя. (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 01.00 «сваты». т/с (12+)
15.00 «тайны 
сЛедствия». т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)

18.50 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
21.00 «чЁрная коШка». 
т/с (12+)
23.00 Поединок. (12+)
03.00 «дар». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 «ДОРОГА». Х/ф (12+)
10.35 «петр аЛейников. 
Жестокая, Жестокая 
ЛЮБовь». 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. ЛонГо 
против ГраБовоГо». д/ф (16+)
16.00 Линия защиты. (16+)
16.35 Естественный отбор. 
(12+)
17.30 «доЛГий путь 
домой». т/с (12+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «оБЛоЖка. 
БоЛьШая красота». д/ф (16+)
23.05 «смерть на 
спортивной арене». д/ф (12+)
00.30 «МОСКОВСКИЕ 
СУМЕРКИ». Х/ф (16+)
02.20 «сон и 
сновидения». д/ф (12+)

04.00 «инспектор 
ЛьЮис». т/с (12+)

05.00 «преступЛение 
Будет раскрыто». т/с (16+)
06.00 Новое утро.
07.30 Студия Юлии 
Высоцкой.
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 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.00 Место встречи. (16+)
16.25 «уЛиЦы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем.
19.45 «Брат за Брата». т/с 
(16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 Большие родители: 
“Симонов и Серова”. (12+)
03.00 «закон и порядок». 
т/с (18+)
04.00 «Хвост». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 23.50 «коЛомБо». т/с

12.45 «сеЛитряный 
завод санта-Лаура». д/ф
13.00 Россия, любовь моя! 
Адыгская кухня.
13.30 «оЛьГа серГеевна». 
т/с
14.40 «антиГуа-
ГватемаЛа. опасная 
красота». д/ф
15.10 «ЛЮтеЦия - 
коЛыБеЛь париЖа». 
д/ф
16.10 «пЛитвиЦкие 
озЁра. водный край и 
наЦионаЛьный парк 
Хорватии». д/ф
16.30 Абсолютный слух.
17.10 «Листья на ветру. 
константин сомов». д/ф
17.50 Концерт Олега Каган, 
Наталии Гутман и Святослава 
Рихтера. Запись 1986 года.
18.45 Атланты. В поисках 
истины.
19.15 Спокойной ночи, 
малыши!
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.40 Правила жизни.
21.05 «вячесЛав 
тиХонов. ивоЛГа». д/ф
21.40 Культурная революция.
22.25 «музеи ватикана. 
меЖду неБом и земЛей». 
д/ф
23.45 Худсовет.
01.15 «контрапункт еГо 
Жизни. серГей танеев». 
д/ф
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «УСПЕХ». Х/ф (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Умницы и умники.
09.45 Слово пастыря.
10.15 К юбилею Александра 
Маслякова. “Телебиография. Эпизоды”. 
(12+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. (16+)
14.00 “Голос”. Специальный 
выпуск. (12+)
16.40 Кто хочет стать 
миллионером?
17.50 Вечерние новости.
18.00 Ледниковый период.
20.25 Жеребьевка Кубка 
конфедераций по футболу 2017.
21.00 Время.

21.20 Сегодня вечером. (16+)
22.40 Подари жизнь.
00.15 «МОЛОДОСТЬ». Х/ф (18+)
02.30 «МАРГАРЕТ». Х/ф (16+)

04.55 «КАКТУС И ЕЛЕНА». Х/ф 
(12+)
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 Аншлаг и Компания. (16+)
14.20 «ДУБЛЁРША». Х/ф (12+)
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПЛАСТМАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА». Х/ф (12+)
00.35 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 
Х/ф (12+)

02.40 «марШ туреЦкоГо - 3». 
т/с (12+)

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка.
06.55 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ». 
Х/ф (16+)
09.00 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». 
Х/ф
10.55, 11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 23.25 События.
13.10, 14.50 «коГоть из 
мавритании». т/с (12+)
17.10 «коГоть из 
мавритании - 2». т/с (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса. (16+)

02.50 «украина. три Года 
Ждут». д/ф (16+)
03.20 «вера». т/с (16+)
05.15 Осторожно, мошенники! 
(16+)

05.05 Их нравы.
05.35 «преступЛение Будет 
раскрыто». т/с (16+)
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Стрингеры НТВ. (12+)
08.50 Устами младенца.
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым.
10.20 Главная дорога.
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+)
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Двойные стандарты. (16+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.20 Однажды... (16+)

17.10 Секрет на миллион: 
“Виктор Логинов”. (16+)
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 Ты не поверишь!
22.00 «мировая закуЛиса. 
таБЛетка от здоровья». д/ф (16+)
22.50 Международная пилорама. 
(16+)
23.40 Охота. (16+)
01.15 Таинственная Россия. 
(16+)
02.05 «закон и порядок». т/с 
(18+)
04.05 «Хвост». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». 
Х/ф
11.55 «Юрий назаров». д/ф

12.35 «на Этой недеЛе... 
100 Лет назад. неФронтовые 
заметки». д/ф
13.05 Гала-концерт в Концертном 
зале имени П.И. Чайковского “Душа 
России”.
14.35 Алексей Симонов “Кусочки 
жизни... Юрий Никулин”.
15.00 «проЩай, старый 
Цирк». д/ф
16.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным.
17.00 Новости культуры.
17.30 «музеи ватикана. 
меЖду неБом и земЛей». д/ф
18.35 “Романтика романса”. 
Александру Флярковскому 
посвящяется...
19.30 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф
21.00 Большая опера 2016.
22.55 Белая студия.
23.35 «КРАСНЫЙ КРУГ». Х/ф
01.55 Искатели.
02.40 «дом Луиса 
БарраГана. миФ о модерне». д/ф

05.40, 06.10 Наедине со всеми. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф
08.10 «Смешарики. ПИН-код». М/с
08.20 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. 
(12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Открытие Китая.
12.40 Теория заговора. (16+)
13.40 Юбилейный концерт 
Вячеслава Добрынина.
15.30 Точь-в-точь. (16+)
18.40 “Клубу Веселых и 
Находчивых - 55 лет!” Юбилейный 
выпуск. (16+)
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?” Зимняя 
серия игр.
23.40 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?». Х/ф 
(16+)
01.15 «я - аЛи». д/ф (16+)
03.20 Модный приговор.
04.20 Контрольная закупка.

05.00 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф
07.00 «Маша и Медведь». М/с
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «МЕЗАЛЬЯНС». Х/ф 
(12+)
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. 
(12+)
00.30 «ГеорГий ЖЖенов. 
русский крест». д/ф (12+)
02.25 «Без сЛеда». т/с 
(12+)
03.35 “Смехопанорама Евгения 
Петросяна”.

05.50 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!». Х/ф 
(12+)
07.55 Фактор жизни. (12+)
08.25 Тайны нашего кино. 
Женщины. (12+)
08.55 «всеЛенский заГовор». 
т/с (12+)
10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)
11.30, 00.15 События.
11.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф (12+)
13.35 Юмористический концерт 
“Смех с доставкой на дом”. (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ». Х/ф (12+)
17.00 «СИНХРОНИСТКИ». Х/ф 
(12+)
20.40 «призрак уездноГо 
театра». т/с (12+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.40 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». Х/ф 
(12+)
04.35 «Лекарство от 
старости». д/ф (12+)

05.00 Их нравы.
05.25 Охота. (16+)
07.00 Центральное телевидение. 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Лотерея “Счастливое утро”.
09.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.05 Нашпотребнадзор. (16+)
14.10, 16.20 Детектив “Одессит”. (16+)
18.00 Следствие вели...
19.25 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». Х/ф 
(16+)
21.30 Киношоу. (16+)
00.05 «ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)
02.00 «закон и порядок». т/с 
(18+)
04.00 «Хвост». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10.35 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф
12.05 Легенды кино. Геннадий 
Шпаликов.
12.35 Россия, любовь моя! 
В Париж, к нагайбакам!
13.00 Кто там...
13.30 «дикие острова». д/ф
14.25 Что делать?
15.10 Гении и злодеи. Рудольф 
Дизель.
15.40, 01.55 Искатели.
16.25 «Жизнь посЛе Жизни». 
д/ф
18.25 Пешком... Москва Жилярди.
19.00 Библиотека приключений.
19.15 «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ». 
Х/ф
20.35 Встреча в Концертной 
студии “Останкино”. Запись 1986 года.
22.05 Ближний круг Николая 
Лебедева.
23.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». 
Х/ф
00.20 «Юрий назаров». 
д/ф
01.00 «дикие острова». д/с
02.40 «ШиБам. в «чикаГо 
пустыни». д/ф

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Барбоскины». М/с (0+)
07.15, 09.00 «Фиксики». М/с (0+)
07.45, 10.30 «Пингвины из Мадагаскара в 
рождественских приключениях». М/ф (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с (6+)
08.30 «Смешарики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30, 15.00 Мастершеф. Дети. (6+)
10.40 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». Х/ф (12+)
12.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2». 
Х/ф (12+)
16.00 Уральские пельмени: 
Любимое. (16+)
16.30 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Хочу всё ржать. Часть III”. (16+)
17.30 «Пингвины Мадагаскара». 
Анимационный фильм (0+)
19.10 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф 
(0+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3». 
Х/ф (12+)
23.25 «ПЕРЕВОДЧИЦА». Х/ф (16+)
01.55 «НЕ СДАВАЙСЯ». Х/ф (16+)
03.40 «ИНСАЙДЕРЫ». Х/ф (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
09.10, 05.10 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.
18.45 Человек и закон. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 Семь морей Ильи Лагутенко. 
(12+)
01.30 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!». Х/ф 
(16+)
03.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ». 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+)
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 01.10 «сваты». т/с (12+)
15.00 «тайны сЛедствия». 
т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 Петросян-шоу. (16+)
23.10 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК». 
Х/ф (12+)
03.05 «дар». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 «взросЛые дети». т/с 
(6+)
09.25, 11.50, 15.10 «Беспокойный 
участок». т/с (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.35 «всеЛенский 
заГовор». т/с (12+)
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой.
20.40 Право голоса. (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 «евГений миронов. 
один в Лодке». д/ф (12+)
01.15 «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ». Х/ф 
(12+)
03.05 Петровка, 38. (16+)
03.25 «оБЛоЖка. БоЛьШая 
красота». д/ф (16+)
03.55 «инспектор ЛьЮис». 
т/с (12+)

05.00 «преступЛение Будет 
раскрыто». т/с (16+)
06.00 Новое утро.
07.30 Студия Юлии Высоцкой.
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 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.20 Место встречи. (16+)

16.25 «уЛиЦы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем.
19.45 «Брат за Брата». т/с 
(16+)
21.35 Экстрасенсы против 
детективов. (16+)
23.10 Большинство.
00.20 Мы и наука. Наука и мы: 
“Управляемая термоядерная реакция”. 
(12+)
03.15 «закон и порядок». т/с 
(18+)
04.15 «Хвост». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ». 
Х/ф
12.05 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка.
12.20 «контрапункт еГо 
Жизни. серГей танеев». д/ф
13.00 Письма из провинции. 
Кисловодск.

13.30 «оЛьГа серГеевна». т/с
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 «рыБаков, сын 
рыБакова, внук рыБакова». д/ф
16.35 Билет в Большой.
17.15 «вЛадимир Хенкин. 
проФессия - смеХач». д/ф
17.40 Большая опера 2016.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов”Синяя Птица”.
21.30 Искатели.
22.20 Линия жизни.
23.10 «наЦионаЛьный парк 
дурмитор. Горы и водоЁмы 
черноГории». д/ф
23.45 Худсовет.
23.50 «ГОЛОС ВЕЩЕЙ». Х/ф
01.25 Мультфильмы для взрослых.
01.55 Концерт Марии Каллас и 
Тито Гобби в “Гранд-опера”. Запись 1958 
года.
02.50 «ваЛьтер скотт». д/ф

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Барбоскины». М/с (0+)

07.15 «Приключения Джеки Чана». 
М/с (6+)
08.10 «Три кота». М/с (0+)
08.30, 09.00 «посЛедний из 
маГикян». т/с (12+)
09.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Как я провёл это”. (16+)
10.15 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
12.00 «моЛодЁЖка». т/с 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00 «куХня». т/с 
(12+)
15.30, 18.30 «воронины». т/с 
(16+)
19.00 Уральские пельмени: 
Любимое. (16+)
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Хочу всё ржать. Часть III”. 
(16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф (12+)
23.20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». Х/ф 
(0+)
01.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ - 3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». Х/ф 
(16+)
03.55 «АВАНТЮРИСТЫ». Х/ф 
(12+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

 РеклаМа                                                                                           Тел. (495) 276-03-48

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

антиквариат 
Куплю проигрыватель 
для виниловых пластинок 
(советский) или радиолу. 
8-495-436-82-94, 8-926-017-
12-59

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

недвижимость
Участок за 119 000 руб.  
с коммуникациями продам 
в СНТ. Минское ш., 96 км, 
Можайский р-н,
Московская обл..  
Т. 8 (495) 231-92-04

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

ремонт 
Ремонт квартир. Договор. 
Гарантии. Консультации. 
Оценка работ. Выезд 
бесплатно! т. 8-910-468-05-97

работа
Интервьюер. Проведение 
опросов (личные интервью). 
Стабильная работа в 
исследовательской компании. 
Т. 8(495)502-98-93 с 10 - 18 ч.

услуги 
Налоговые консультации, 
споры, проверки. Адвокат. 
Член Палаты налоговых 
консультантов. Арбитраж. 
Суды общей юрисдикции. 
Офис: Студенческая 25. 
Тел: 8-916-926-36-94. E-mail: 
exdogovor@mail.ru.

ремонт бытовой техники
Ремонт швейных машин всех 
типов на дому у заказчика. 
Качество гарантирую.  
Т. 8(495)642-58-07

услуги
Замки, замена, врезка, обивка 
дверей, ремонт, гарантия.
8(495) 920-06-68
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ВеРа и Мы

Гинтас Виткус
именно под таким 
девизом прошел 
благотворительный 
концерт с целью 
привлечения внимания 
общественности и сбора 
денежных средств на 
строительство большого 
каменного православного 
храма в честь и память 
святителя спиридона, 
епископа Тримифунтского, 
в районе Фили-Давыдково. 

К онцерт вел народный артист 
России Дмитрий Певцов. 

Перед прихожанами храма, сту-
дентами ВУЗа, школьниками и каде-
тами района выступили преподава-
тели, учащиеся и выпускники Инсти-
тута современного искусства.

БлаГоТВоРиТельНосТь

леГеНДа роДа

В теплой и уютной обстановке несколько сотен зрителей 
со вниманием и радостью слушали замечательные 
музыкальные произведения, восхитительно и 
виртуозно исполненные артистами, сопровождаемые 
великолепным дружелюбным юмором Дмитрия Певцова. 
После концерта собравшиеся долго не расходились, 
общались, делились приятными впечатлениями.

В храме Христа спасителя 
прошло традиционное 
совещание, посвященное 
реализации Программы. 
самой высокой оценки 
удостоились строители 
храма преподобного 
андрея Рублева в 
Раменках. 

Н овая каменная церковь уже 
увенчана куполом со свя-

тым крестом. В ноябре масте-
рам подрядной организации 
ЗАО «Элин» предстоит обеспе-
чить устройство монолитных 
конструкций звонницы, выпол-
нить монтаж кровли, куполов 
и крестов. Отделочные работы 
намечены на второй квартал 
2017 года. По храму в ноя-
бре планируется завершить 
основные отделочные работы 
в наземной двухэтажной части 
здания с мансардой и полно-
стью закончить устройство 
внутренних кирпичных стен 
восьмерика, а уже в январе 
2017 года заказать и устано-

вить наружные и внутренние 
дверные блоки. По инженер-
ным сетям: в этом месяце 
в соответствии с графиком 
запланировано проложить 
внеплощадочную теплотрассу 
и выполнить разводку тепло-
сети внутри храма; завершить 
пуско-наладочные работы ИТП 
и благоустройство территории 
в «зимнем варианте». Авторы 
проекта: архитектор Михаил 

Филиппов (нижний храм); архи-
тектор Дмитрий Борунов (верх-
ний храм). Храм на 900 прихо-
жан по проекту планируется 
белокаменный, с зеленой кры-
шей и позолоченным куполом, 
а также со звонницей с тремя 
малыми куполами. За основу 
проекта в качестве образца 
взят Спасо-Преображенский 
собор Андроникова монастыря, 
который расписывал препо-
добный Андрей Рублев.

Никита БРеус
Настоятелю храма 
иверской иконы 
Божией Матери, 
расположенного 
на Мичуринском 
проспекте, отцу 
Валерию пришло 
письмо. Речь в нем шла 
о святой Вратарнице – 
древней чудотворной 
иконе Божией 
Матери, украшающей 
центральный вход 
храма – многие 
века почитаемой 
верующими в качестве 
заступницы городов 
и покровительницы 
воинов, которая 
сохранила жизнь 
одному из сыновей 
рода Мичуриных. 
Предлагаем 
нашим читателям 
познакомиться с 
семейной легендой.

«Д
ело в том, что свя-
тая икона Иверской 
Божией Матери побы-

вала на поле боя 24–25 мая 1807 
года. Мой предок, Иван Наумо-
вич Мичурин – адъютант гене-
рала Тучкова – закрыл своим 
телом генерала, пытаясь осво-
бодить его от цепляющегося за 
него неприятеля – француза. 
Пуля попала в грудь Ивана Нау-
мовича, но на груди у него висел 
серебряный киот с иконой. Пуля 
попала прямо в икону (семейную 
реликвию – нагрудную Ивер-
скую икону Божией Матери), 
икона лопнула, но Иван Наумо-
вич остался жив. Позже он был 
награжден. Эту икону и под-
линные документы, подписан-
ные императором Александром 
Первым, я и собираюсь пред-
ставить Собранию потомков 
участников Бородинского сра-
жения 1812 года. Это будет сде-
лано впервые», – пишет москвич 
Олег Ефимов, представитель 
одной из самых известных рос-
сийских династий.

искЛЮчение 
из правиЛ
Уже больше двух 
веков из поколения 
в поколение, из уст 
в уста, в нашем роду 
передается легенда 
о том, что один из 
Мичуриных служил 
личным адъютантом 
у генерала Алексан-
дра Алексеевича Туч-
кова (4-го). И спас 
его от верной гибели, 
при этом сам остался 
жив благодаря чудо-
действенной силе 
Святой иконы. Якобы 
за этот подвиг жена 
генерала Тучкова – 
Маргарита Михай-
ловна Тучкова, буду-
щая игуменья Спасо-Бородин-
ского монастыря назначила 
пансион (стипендию) с тем, 
чтобы все старшие мужчины 
рода Мичуриных получали 
воинское образование в Пер-
вом императрицы Екатерины 
Второй Кадетском корпусе. 
Конечно, самый известный из 
рода Мичуриных – это Иван 
Владимирович Мичурин, – 
известный селекционер. Но 
Иван Владимирович Мичурин 
был «исключением из правил», 
большинство представителей 
рода Мичуриных были вои-
нами, честно служили верой 
и правдой своему Отечеству, 
и совершили на полях боев 
немало подвигов. Иван Наумо-
вич Мичурин родился в 1762 
году и «в службу вступил», а 

точнее, был приписан к Белев-
скому пехотному полку в две-
надцатилетнем возрасте про-
стым солдатом; именно таким 
образом начинали службу в 
XVIII веке большинство дво-
рянских детей. Естественно, 
он начал расти по службе и к 
1787 дослужился до подпору-
чика, но в отставку, как мно-
гие, подавать не стал. В том 
же 1787 году Иван Наумович 
Мичурин впервые принял уча-
стие в боевых действиях в 

Польше. Воевал и в Молдавии. 
В 1795 году начал свою службу 
в Ревельском пехотном полку. 
Иван Наумович был неодно-
кратно ранен, в том числе в 
Швейцарии в сражении под 
Цюрихом. Обращает на себя 
внимание, что о ранениях в 
документах информация есть, 
но о том, что Иван Наумович 
участвовал в Суворовских 
походах в Швейцарии, инфор-
мация в официальных доку-
ментах отсутствует. Известно, 

что Иван Наумович Мичу-
рин в чине майора с мунди-
ром и полным пенсионом был 
отставлен с воинской службы 
«за ранами» в 1811 году. 

отеЦ и сын
Но вернемся к событиям гроз-
ного для России 1812 года.
Иван Наумович Мичурин, как и 
тысячи его собратьев по ору-
жию, принял участие в леген-
дарном Бородинском сра-
жении, на поле ратной славы 
он вышел вместе со своим 
сыном – Иваном Ивановичем 
Мичуриным, подпоручиком 
также Ревельского пехотного 
полка. Ивану Ивановичу тогда 
исполнилось только 16 лет. 
Младший Мичурин в том бою 
был тяжело контужен карте-
чью в голову, о чем имеется 
надпись на обелиске, кото-
рый сейчас находится на тер-
ритории Спасо-Бородинского 
монастыря. За героизм Мичу-
рин-младший был удостоен 
ордена «Святой Анны» 4-й 
степени. Далее, Иван Ива-
нович воевал с французами 
под Смоленском, Малоярос-
лавцем, при селе Красное, 
был неоднократно ранен. 
За пределами Российской 
империи участвовал в битвах 
при Калише, при Лейпциге, 
при Кульме, ранен картечью 
в сражении близ Люцерна, 
участвовал в битвах при 
Бишофсверде, Бауцене, Гер-
лице. В сражении при Пирне 
был взят в плен и освобожден 
при заключении мира.

ПРоГРаММа «200 храМов»

Не В Глаз, Но В БРоВь!
иван наумович мичурин помимо Бородинской битвы 
участвовал во многих сражениях против наполеоновских 
войск, в преследовании неприятеля, а в 1813 году – в бло-
каде данцига и закончил свой европейский поход в саксо-
нии, будучи контуженным в бровь с повреждением черепа. 
детально ознакомиться с историей славного рода мичури-
ных можно на сайте храма: http://iverskoye-podvorie.ru

строительство 

нового храма, 

расположенного в 

непосредственной 

близости к институту, 

воспринимается 

студентами и 

преподавателями как 

насущное и очень важное 

дело, в которое они с 

энтузиазмом внесли 

свой посильный 

вклад

поСтроиМ 
храМ вМеСте

В роду Мичуриных были не только известные миру 
ученые, но и герои, отличившиеся на поле брани

доверено 
профеССионаЛаМ 

как ЗаСтУпница 
воинов жиЗнь СпаСаЛа  
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виктор 
александрович  
кучер, 
руководитель 
государственного  

бюджетного учреждения 
города Москвы «городской 
центр имущественных 
платежей и жилищного 
страхования» 

Н
а рынке страховых услуг 
предлагаются различ-
ные варианты страхова-

ния квартир – на любой вкус и 

кошелек. Москвичи имеют воз-
можность застраховать жилье 
и по городской программе.
Ее главное отличие – уча-
стие правительства Москвы 
в возмещении ущерба. При 
повреждении жилого поме-
щения выплачивается суб-
сидия из городского бюд-
жета в дополнение к выплате 
страховой компании.  Если 
же застрахованная квартира 
будет признана непригодной 
для проживания, предостав-

ляется другое благоустроен-
ное жилье.
Городская страховка зна-
чительно дешевле коммер-
ческого страхования. Она 
доступна для всех слоев насе-
ления. Услугу можно оплачи-
вать в рассрочку по единому 
платежному документу (ЕПД). 
В среднем, расходы семьи на 
страхование квартиры состав-
ляют 85 рублей в месяц. 
Важно, что для участия в 
городской программе стра-

ховые компании отбираются 
по результатам конкурса. В 
Западном административном 
округе работает ОАО «Альфа-
Страхование».  Исполнение 
страховщиками обязательств 
по договорам страхования 
контролируется Департамен-
том городского имущества 
города Москвы и ГБУ «Центр 
имущественных платежей и 
жилищного страхования».
Страхование квартир на усло-
виях городской программы 

востребовано москвичами – 
ежегодно заключается более  
2 миллионов договоров. за 
20 лет действия программы 
восстановлено более 185 
тысяч квартир, пострадав-
ших от страховых случаев. 
Самые крупные выплаты  свя-
заны с пожарами: 1,1 млн. 
руб., 800 тыс. руб., 760 тыс. 
руб. Затраты  на страховку 
жителей  пострадавших квар-
тир не превысили 1200 руб.  
в год.  

олег владимирович 
Мишугин, 
руководитель 
направления 
по развитию 

муниципального страхования 
оао «альфаСтрахование»

О
плачивая страхование 
вместе с жилищно-комму-
нальными услугами, мно-

гие задаются вопросом: «Будет 
ли возмещен ущерб?» Жителей  
смущает отсутствие договора 
страхования (полиса) с личной 
подписью. Попробую успокоить 
сомневающихся.
Механизм заключения договора 
страхования, используемый в 
городской программе, соответ-
ствует действующему законода-
тельству.
Свидетельство о страховании 
жилого помещения, доставляе-
мое москвичам, вместе с начис-
ленным в ЕПД страховым взно-
сом является офертой – предло-
жением страховой организации 
заключить договор страхования. 
 В соответствии со статьей 940 
Гражданского кодекса РФ он 
может быть заключен путем 
вручения страховщиком подпи-
санного им полиса (страхового 
свидетельства) и последующей 
уплатой страхователем страхо-
вого взноса. Подпись страхова-
теля в этом случае не требуется. 
Факт уплаты страхового взноса 
страхователем  свидетельствует 
о его согласии с условиями стра-
хования и обязывает страхов-
щика, направившего оферту, 
заключить с ним договор страхо-
вания. 
Договор вступает в силу с пер-
вого числа месяца, следующего 
за месяцем уплаты страховате-
лем взноса. Например, чтобы 

квартира была застрахована в 
течение декабря, следует упла-
тить очередной страховой взнос 
до 1 декабря. 
Этот механизм страхования 
используется с 1998 года. Еже-
годно более 90% договоров 
по городской программе стра-
хования жилых помещений 
заключаются таким образом.  
Остальные – годовыми полисами 
в офисах страховых компаний.
Порядок оформления возмеще-
ния ущерба не зависит от того, 
каким образом был заключен 
договор страхования.
Наша компания обеспечивает 
страхование в Западном адми-
нистративном округе и в насто-
ящий момент осуществляет 
доставку страховых докумен-
тов – страховых оферт, о которых 
я говорил, жителям округа.
Если вы не получите страховое  
свидетельство до 10 декабря, 
сообщите в ОАО «АльфаСтрахо-
вание» по тел. 8 (495) 755-65-69, 
E-mail: alfastrah@alfastrah.ru

Ущерб возмещается при повреждении или уничтожении 
жилого помещения в результате:

сильного ветра 
(свыше 20 м/с), урагана, 

смерча, шквала, 
и сопровождающих 

их атмосферных осадков

взрыва 
по любой причине 
(кроме теракта)

пожара 
и правомерных действий 
по его ликвидации

В каких случаях можно рассчитывать на возмещение ущерба?
При наступлении 
страхового случая:
 незамедлительно заявить 
об этом в противопожарную 
службу, аварийные службы 
или иные компетентные 
органы;
 в течение 3 рабочих дней 
с момента установления им 
факта повреждения или 
уничтожения жилого 
помещения сообщить о 
происшедшем в страховую 
организацию; 

Документы для  
оформления 
убытков: 

 заявление страхователя 
в страховую  кампанию;
 документ, 
подтверждающего  уплату  
страхового взноса; 
паспорт;
 правоустанавливающие 
документы на жилое 
помещение;
 страховое свидетельство 
или полис;
 документ, 
устанавливающий причину 
страхового события из 
компетентной организации 
(управляющая домом 
организация, МЧС  и др.).

аварий систем отопления, 
водопровода, канализации, 
внутренних водостоков

сТРаХоВаНие

как закЛЮчить доГовор 
страХования?

 ежемесячно оплачивать 
страховой взнос по  
единому платежному 
документу на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг из расчета 1 руб.62 
коп. за 1 кв. м ;

 оформить годовой полис 
в  страховой компании 
«альфастрахование»;

 распечатать и оплатить  
квитанции с сайта
www.alfastrah.ru;

 оплатить квитанции,  
полученные от 
«альфастрахование» 
по почте. 

оБязатеЛьства 
правитеЛьства москвы

правительство москвы 
участвует в возмещении 
ущерба по страховым случаям:

 при повреждении квартиры 
выплачивается субсидия 
из городского бюджета в 
дополнение  
к выплате страховой 
компании;

 в случае признания жилого 
помещения не пригодным для 
проживания предоставляется  
другое благоустроенное 
жилье.

уютное, благоустроенное  жилье  в современном 
мире – залог спокойствия и уверенности в 
завтрашнем дне.  от жилищных условий во 
многом зависят  здоровье наших близких, 
отношения в семье, успехи в делах. чтобы 
сохранить привычный  образ жизни, следует 
позаботиться и о сохранности  родного дома, 
особенно в преддверии новогодних праздников.  
именно в это время года в почтовых ящиках   
обнаруживаются конверты с разноцветными 
бланками, предлагающими совместное 
страхование в рамках муниципальной страховой 
программы жилья. 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?  

оао «альфастрахование»
телефон +7(495)755 65 69
www.alfastrah.ru 
Лицензия ЦБ рФ си № 2239 от 13.01.2016 
координатор программы: Государственное 
бюджетное учреждение города москвы 
«Городской центр имущественных платежей и 
жилищного страхования» 
телефон: +7(499) 238 04 94, www.gcgs.ru

прямая линия для жителей западного 
административного округа с 10 ч. до 17 ч. 
по рабочим дням. задавайте ваши 
вопросы по телефонам: +7 (495) 755 65 69  
и +7 (499) 238 04 94.
ответы на вопросы будут опубликованы 
2.12.16 в № 45 нашей газеты.

Страховщики приходят  
на поМощь Городская программа страхования жилья 

доказала свою эффективность

Ре
кл

ам
а
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ГоРизоНТы окРуГа

Ж
илой комплекс будет построен 
в районе Филевский парк около 
Москвы-реки. Проект плани-

ровки территории микрорайона был 
утвержден во вторник на заседании 
президиума правительства столицы 
под председательством Сергея Собя-
нина. В настоящее время территория 
занята строениями производствен-
ного и коммунального назначения, 
большинство из которых находится в 
неудовлетворительном состоянии. С 
целью формирования общественного 
пространства на берегу Москвы-реки 
будет организована природно-рекре-
ационная территория. 

Суммарная площадь застройки 
нового жилого микрорайона составит 
чуть более 660 тыс. кв. м, основную 
часть которой составят многоквар-

тирные жилые дома общей площадью 
592,25 тыс. кв. метров. Общая пло-
щадь благоустройства составит 5,4 
гектара.  Для улучшения транспортной 
доступности территории, в частности, 
планируется построить автомобиль-
ный мост (с тротуарами для пеше-
ходов) через Москву-реку, который 
соединит Береговой проезд и Шеле-
пихинскую набережную. Основную 
часть расходов при реализации про-
екта возьмут на себя инвесторы. Как 
отметил заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной поли-
тики и строительства Марат Хуснул-
лин, жилой район в Филях может быть 
построен через пять-семь лет, в зави-
симости от экономической ситуации.

станция «Мичуринский 
проспект» калининско-
солнцевской линии 
готовится к открытию. 

В начале следующего года по ней 
пустят первые поезда. Плани-

руется, что дизайн станции будет 
связан с деятельностью извест-
ного биолога и селекционера  
И.В. Мичурина: грани колонн, 
обращенные к вестибюлю, будут 
оформлены панелями с силуэ-
тами цветущих ветвей и плодов. 

А на фасаде появятся трехме-
тровые буквы. С учетом рельефа 
местности она станет первой 
полуподземной станцией Москов-
ского метрополитена. Ее западная 
застекленная стена будет выхо-
дить на поверхность.
Одновременно работы ведутся и на 
других станциях Калининско-Солн-
цевской ветки метро. Планируется, 
что к Новому году поезда пойдут 
по отрезку от «Парка Победы» до 
«Раменок», а к концу 2017-го линия 
дойдет до «Рассказовки».

около Филевского парка 
появится новый жилой 
микрорайон. Реализация 
проекта позволит создать 
комфортные условия для 
проживания 13,5 тыс. человек, 
а также порядка 2 тыс. рабочих 
мест.

Гинтас ВиТкус

доМа на берегУ
жилье Мое

НеДВижиМосТь

ПоДзеМка

С точки зрения большинства россиян, перепла-
нировка «на свой вкус и цвет» — это широко рас-
пространенный и очень популярный способ «улуч-
шить жилищные условия», освободив пару-тройку 
квадратных метров, а также выразить свою инди-
видуальность в вопросах интерьерной моды. Но 
как пояснил начальник Жилищной инспекции ЗАО 
Артем Комаров, с точки зрения закона такой «инди-
видуальный ремонт себе во благо» без соответству-
ющего согласования и разрешения является грубым 
нарушением и строго наказывается: начиная от 
административных штрафных санкций и заканчивая 
уголовной ответственностью.

Многие не подозревают, что из-за незаконной перепланировки 
могут лишиться своей квартиры. Недавно Головинский район-
ный суд Москвы решил продать с публичных торгов «двушку» на 
улице Космонавта Волкова. Хозяин квартиры объединил туалет 
и ванную за счет коридора, кухни и комнаты. В итоге «мокрые» 
зоны оказались над жилыми комнатами соседей внизу. Мосжи-
линспекция дала хозяину полгода на исправление ошибок, 
потом еще год, но квартира так и осталась не переделанной. В 
результате ее все-таки отобрали и выставили на торги. Похожих 
историй в столице немало. Но нарушители стараются не доводить 
дело до аукциона на квартиру.

БУДЬ В КУРСЕ!
Что запрещено менять

По правилам во время 
ремонта нельзя:

 полностью ломать не-
сущие стены или проби-
вать в них проемы (как и что 
можно согласовать см. «На 
заметку»);

 сносить, а также полно-
стью или частично перекры-
вать вентиляционные короба;

 расширять туалет, ван-
ную за счет своих жилых 
комнат и коридора;

Полный список – mgi.
mos.ru/pereplanirovka/
kakoformit/.

КОНКРЕТНО
Чем грозит стихийная 

переделка
Без разрешения можно устроить 

только косметический ремонт в 
квартире с заменой отделочных по-
крытий стен, полов, потолков, окон.

Все, что затрагивает несущие 
конструкции и общедомовые ин-
женерные коммуникации, нужно 
сначала оформить в проекте и 
согласовать через службу «одного 
окна» Мосжилинспекции. Если 
дадут разрешение, тогда можно 
начинать перепланировку.

За незаконную перестройку 
квартиры грозит такое наказание:

 для физических лиц – штраф в 
размере от 2 до 2,5 тыс. рублей (ст. 
7.21 КоАП России);

 для юридических лиц – штраф в 
размере от 300 до 350 тыс. рублей 
(ст. 9.12 КоАП России).

В любом случае нарушителю 
придется за свой счет вернуть 
квартире первоначальный вид.

НА ЗАМЕТКУ
Оформляем

перестройку в доме
Сначала нужно сходить 

на бесплатную консульта-
цию к специалисту Мосжи-
линспекции в своем округе 
(см. адреса — mgi.mos.ru/
contacts/izhn/type_91 617/). 
С собой захватите план квар-
тиры. Инспектор объяснит, 
можно ли переделывать 
квартиру, для какого ремонта 
не понадобятся разрешения, 
а что придется официально 
оформлять.

Какие документы нужны:
 заявление;
 свидетельство о собст-

венности на квартиру;
 проект перепланиров-

ки. Его можно заказать за 
свой счет у автора проекта 
дома (например, в проект-
ном институте) или в любой 
проектной фирме, вступив-
шей в саморегулируемую 
организацию (СРО);

 техпаспорт квартиры 
из БТИ.

БОЛЬШОЕ ОКНО
В одной из квартир по адресу: ул. 
Скульптора Мухиной, д.1, корп.1 

собственница объединила балкон и 
комнату, с выносом радиатора ото-
пления на балкон. Такие действия 
привели к нарушению циркуляции 

системы ЦО, разрушению конструк-
тивных элементов дома. За данные 
нарушения собственник был оштра-

фован, далее в судебном порядке 
был обязан восстановить разрушен-

ное, что и было сделано.

НОВЫЙ БАЛКОН
И снова в районе Ново-Переделкино 

инспекторами по жалобе жителей 
была выявлена «двойная» перепла-

нировка. Собственник нежилого 
помещения на первом этаже устроил 
навес площадью 30 кв.м., на котором 

уже собственник квартиры со вто-
рого этажа построил себе балкон. 

Данные нарушители после первого 
штрафа за выявленное нарушение 
устранили нарушение в рамках ис-

полнения предписания.

БОЛЬШАЯ 
ГОСТИНАЯ

Жители д.27, корп.2 
по ул. Академика Павлова 

пожаловались в Инспекцию на 
шумные работы, проводимые 

одним из соседей. При проверке 
было установлено, что в 

квартире собственник объединил 
кухню и гостиную, частично 

демонтировав несущую стену. 
По предписанию Инспекции  

стена восстановлена.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ
Москвичи могут отправлять со-
общения о незаконной перепла-
нировке в своем доме в Мосжи-
линспекцию:

 через электронную приемную 
на сайте ведомства – mgi.mos.ru/
feedback/reception/;

 письмом на имя начальника Мосжи-
линспекции Кичикова Олега Владими-
ровича по адресу: 129090, г. Москва, 

Проспект Мира, д. 19. Образец пись-
ма тут – mgi.mos.ru/feedback/claim/

 на электронную почту Жилищной 
инспекции по Западному адми-
нистративному округу – mgi-ign-
ZAO@mos.ru

 письмом на имя начальника Жи-
лищной инспекции по Западному 
административному округу Комаро-
ва Артема Дмитриевича; по адресу: 
121351, г. Москва, ул. Полоцкая, 
д.25, к.1.
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деревья
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людмила 
касПеРоВа
В Центре досуга 
семьи и молодежи 
«астра» репетируют 
новый спектакль 
фольклорного клуба 
«Родная сторона». 
Примечательно, что 
самодеятельные 
артисты сами шили 
костюмы и оформляли 
их затейливой 
вышивкой вместе с 
руководителем своей 
студии, мастерицей-
рукодельницей 
и автором новой 
постановки Верой 
Шестаковой.

С пектакль станет частью 
отчетного концерта фоль-

клорного ансамбля «Родная 
сторона» – его взрослого и 

детского составов. Первый 
«акт» представляет собой 
посиделки, посвященные 

т р а д и ц и -
онному рус-
скому празд-

нику «Кузьминки». Артисты 
напомнят зрителям о веро-
ваниях и обычаях наших 
предков, демонстрируя свое 
хореографическое и песен-
ное мастерство, веселя 
публику загадками и при-
баутками. «Кузьминки» или 
«курьи именины» в России 
отмечались 14 ноября. В 
День святых бессребрени-
ков Космы и Дамиана кре-
стьяне провожали осень и 
встречали зиму. День этот 

также считался деви-
чьим праздником. 

Обычно освобо-
ждалась изба, где 
собирались справ-
лять кузьмин-
скую вечеринку; 
девушки ходили по 
домам – собирали 

продукты к ужину, а 
также сообща варили 

пиво. Если присутствовала 
девушка-невеста, она счи-
талась за хозяйку в доме. 
Приглашали парней, музы-
кантов, и тогда начиналась 
потеха – совместные игры, 
песни, танцы, ухаживания 
и «жениханье». Обязатель-
ным блюдом такой вечеринки 
была куриная лапша, другие 
блюда из курятины, каша. 
Святых Кузьму и Демьяна 
называли «курятниками» и 
«куриными богами», а день 
их памяти – «курячьим празд-
ником» и «курьими имени-
нами». На сцене досугового 
центра «Астра» постараются 
воссоздать атмосферу дале-
кого прошлого, апофеозом 
спектакля станет свадьба... 
Зрители увидят блестящую 
игру артистов ансамбля 
Лилии Костенко, Татьяны 
Горшковой, Наталии Ряби-
киной, Наталии Емельяно-
вой, Евгении Хорошиловой, 
Александра Козлова и Веры  
Шестаковой.

кульТуРа На заПаДе

МаРаФоН чтецов 

ПРикосНоВеНие к иСтокаМ 

11 и 12 ноября в Москве 
прошли онлайн-чтения 
знаменитого романа 
Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргарита». 
Эта оригинальная акция 
приурочена к двум 
юбилейным датам: 
125-летию писателя 
и 50-летию с момента 
первой публикации его 
главного произведения. 
чтения организованы 
компанией Google 
при поддержке 
киноконцерна 
«Мосфильм». 

З
рители могли следить 
за многочасовым дей-
ством в Интернете, 

а площадок у чтений было 
несколько. Например, депо 
станции метро «Сокол»… В 
обычные дни эти простран-
ства метрополитена скрыты 
от глаз пассажиров, а тут 
можно было разглядеть, как 

все устроено за 
дверью с табличкой «Посто-
ронним вход воспрещен». 
Кстати, сотрудники москов-
ского метрополитена не 
только радушно приняли 
проект, но и поучаствовали в 
нем – тоже читали отрывки из 
романа в интернет-эфире. 
Второй точкой чтений стали 
пространства выставоч-
ного зала «Новый Манеж», 
где несколько недель назад 
открылась большая выставка 
«Булгаков. Две биографии». 
Там собраны экспонаты из 
разных музеев – непосред-
ственные свидетельства 
жизни, творчества писателя, 
а также многие предметы и 
произведения, которые пред-
ставляют историю интерпре-
таций произведений Булга-

кова: эскизы 
художников к спектаклям 
и фильмам, программки, 
афиши. 
Ну, а главной площадкой чте-
ний «Мастера и Маргариты», 
наверное, стоит считать 
«Мосфильм». Здесь чтения 
проходили в павильоне, обо-
рудованном системой «хро-
макей» (поясним: «хромакей» –  
новейшая технология кино-
производства, при которой 
актер действует не в декора-
циях или условиях реальной 
жизни, но на фоне зеленого 
экрана – на него потом нане-
сут нужный фон посредством 
компьютерных возможно-
стей). Именно тут авторам 
проекта удалось достичь осо-
бого эффекта мистики, харак-

терного для атмос-
феры романа «Мастер и 

Маргарита». Организаторы 
ставили перед собой дерз-
кую творческую задачу – 
виртуально телепортировать 
зрителей и чтецов в мир бул-
гаковского произведения. 
Теперь уже можно смело ска-
зать, что они добились жела-
емого. «За такими проектами, 
как «Мастер и Маргарита. Я 
там был», всегда интересно 
наблюдать, а принимать в 
них активное участие – тем 
более, – сказал директор 
«Мосфильма», режиссер 
Карен Шахназаров накануне 
старта чтений. – Киноинду-
стрия постоянно пробует 
что-то новое, не боится нео-
бычных форматов». Куратор 
проекта Фекла Толстая назы-
вает интернет-чтения гигант-
ским флешмобом и считает, 
что они помогают обратить 
внимание многомиллион-
ной аудитории на классику 
русской литературы (напом-

ним, что до «Мастера и Мар-
гариты» похожим способом 
были прочитаны роман Тол-
стого «Анна Каренина» и про-
изведения Чехова). 
Чтецкий марафон открыл 
актер Игорь Золотовиц-
кий. Из разных точек в эфир 
онлайн-действа выходили 
Анатолий Белый, Сергей Без-
руков, Алена Хмельницкая, 
Софико Шеварднадзе. Но 
не только актеры и телеве-
дущие поучаствовали в чте-
ниях! На равных с ними роман 
Булгакова читали политики 
и чиновники: министр куль-
туры Владимир Мединский, 
руководитель финансового 
ведомства Герман Греф. И, 
конечно, рядовые интер-
нет-пользователи, которые 
заранее прошли конкурс – 
они читали из самых разных 
уголков России. В конкурсе 
был и такой раздел – котока-
стинг. Ведь один из основ-
ных персонажей романа – кот 
Бегемот! На эту роль выбрали 
кота из Екатеринбурга. 

кУрьи иМенины

премьера 

спектакля 

состоится 19 ноября 

в 11.30 в актовом 

зале управы района 

проспект вернадского 

по адресу: ул. 

Лобачевского, д.66а

«теЛепортация» 
на ЗеЛеноМ фоне
В столице прошла 
акция «Мастер 
и Маргарита. 
я там был». Роман 
Булгакова читали 
на «Мосфильме», в 
метро и в «Новом 
Манеже»
Дарья БоРисоВа
Фото: Кирилл Журавок

декорации «нехорошей квартиры», 
которые оживут в интернете.

игорь золотовицкий и Фекла толстая читают 

первые главы «мастера и маргариты». 
зеленый экран позволит «телепортировать» 

зрителей в мир романа.
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 ВсТРечи По ПЯТНиЦаМ

–Г
узель, об актрисах, 
певицах нередко гово-
рят: она проснулась 

знаменитой. в вашей твор-
ческой биографии случилось 
подобное: вышел дебютный 
роман, и сразу успех, пре-
стижные премии. как появи-
лась эта книга?

 – Роман был закончен два года 
назад, опубликован в «Редак-
ции Елены Шубиной», это было 
для меня подарком судьбы. 
Сначала я написала сценарий, 
потом роман. Писала, вдох-
новляясь рассказом бабушки 
о раскулачивании в 1930-х 
годах. Книгу оформил худож-
ник Андрей Рыбаков. Я сразу 
влюбилась в обложку. Специ-
ально для художника, если он 
не успеет прочитать роман, я 
писала синопсис произведе-
ния. В конце мая вышла книга 
в переводе на татарский. Дру-
гой художник, другое решение, 
тоже очень интересное. Книга 
переводится на 22 языка. 

– сценарий вы писали учась 
в московской школе кино? 

– Да. Сценарий был скелетом, 
конспектом, планом. У меня 
была юношеская мечта, очень 
крепкая. Я мечтала стать сцена-
ристом. Хотела во ВГИК посту-
пать, но так не сложилось. Окон-
чила Казанский педагогический 
институт, факультет иностран-
ных языков. Работала в сфере 
PR, рекламы, маркетинга. У 
меня было маленькое коммуни-
кационное агентство, которое 
занималось культурными про-
ектами. Окончила сценарный 
факультет Московской школы 
кино. 

– Людмила улицкая назвала 
роман мощным произве-
дением, прославляющим 
любовь и нежность в аду. до 
выхода книги у вас был опыт 
публикаций?

– В литературу я пришла 
недавно, пришла со стороны. 
До романа написала несколько 
рассказов. Питерский журнал 
«Нева» опубликовал в 2014 году 
мой первый рассказ «Мотылек» 
об острове Свияжск.

– свияжск – это остров, 
на котором был монастырь, 
потом ГуЛаГ? в этом селе 
стоял памятник иуде?

– Остров с очень необычной 
судьбой, не буду пересказывать, 
может быть, прочтете. Другой 
рассказ «Винтовка» напечатал 
журнал «Октябрь». Наверное, 
всё. Потом сразу был роман. 
Хотелось сделать исторический 
роман, это с одной стороны, с 
другой, хотелось приподнять 
человеческие темы: свекровь 
и невестка, жена и нелюбимый 
муж, женщина и мужчина-чужак, 
иноверец. История, возвраще-
ние к корням интересны всем. 

путь через ГуЛаГ 
– в романе описаны реаль-

ные события? 
– На сайте Сахаровского цен-

тра есть огромный массив вос-

поминаний. Я их читала, через 
себя пропускала. Это было 
тяжелое чтение, такая боль… 
Очевидцы вспоминают, как 
забирали людей ночью, как 
увозили, оставляли их в степи 
или в лесу. В историях много 
общего. Схожие мотивы я ста-
ралась выцепить, о них расска-
зать. Мне стали писать люди, 
рассказывать свои истории.

– тема очень сложная. как 
вы к ней пришли?

– Раньше эта тема была для 
меня достаточно абстрактной. 
На уроках истории просто изу-
чали текст, некие факты. Были 
рассказы бабушки, очень лич-
ные. Это пересеклось. Массив 
информации был пропущен 
через меня, всё слилось. Мне 
хотелось написать книжку, я 
ее создавала, но не задумыва-
лась над тем, что люди будут 
видеть в героях своих род-
ственников. Кто-то в Зулейхе 
увидел свою бабушку.

сиБирский Характер
– Отношения у нас с бабуш-

кой были очень близкие, очень 
сложные. Можно сказать, она 
меня сформировала. Я хотела 
разобраться, почему у нее 
такой жесткий, настоящий 
сибирский характер. Пыталась 
понять, что же такое было на 
Ангаре, что сделало ее такой 
сильной, стальной. Когда стала 
погружаться в тему, интерпре-
тировать сюжеты, поняла, что 
мне интереснее писать не о 
девочке, а о взрослой жен-
щине, сорокалетней, когда 
она с внучкой едет в ссылку на 

Ангару. Путем долгих размыш-
лений я пришла к тому, что 
героиня должна быть младше, 
чтобы измениться. Ей стало не 
сорок, а тридцать лет.

– вам удалось побы-
вать в местах, описанных в 
романе?

– Что касается татарской 
деревни, я писала по памяти. 
В Сибири до написания книги 
я не была. Хотелось съез-
дить в то место, где жила 
моя бабушка, но его уже нет. 
Сибирь описывала по воспо-
минаниям об Урале, я знаю ту 
тайгу. Петербург знаю, у меня 
муж из Петербурга. В Париже 
была.

 акуШерский почерк
– кто был первым читате-

лем романа?
– Свекровь. Моя свекровь 

помогала мне писать главу о 
родах. У нее опыт акушерский 
великолепный. Отвезла ей све-
жеотпечатанные на принтере 
листочки. Я хотела понять, что 
могли чувствовать женщина и 
врач, который принимал роды 
в поле. Ситуация, которую 
описывала, была чревата и для 
плода, и для женщины, но была 
разрешима. Свекровь описала 
все в деталях, целый час наго-
варивала мне на диктофон. Ее 

рассказ был мной литературно 
обработан, сокращен. После 
публикации петербургские 
коллеги звонили свекрови, 
говорили: «Мы узнали твой 
акушерский почерк». Это не 
шутка. Есть такое понятие – 
акушерский почерк. Поэтому 
принесла книгу ей, потом 
остальным. Ей роман понра-
вился.

– роман опубликован.  
а будет экранизация?

– Роман родился как сце-
нарий, со сценарной струк-
турой, с кинематографи-
ческим решением сцен. Я 
долго надеялась, вдруг кака-
я-то кинокомпания заинте-
ресуется сценарием, есть 
же фильм «Жила-была одна 
баба». Это что-то похожее, но 
ракурс другой. Я разослала 
сценарий по кинокомпа-
ниям, даже поставила фото-
графии двух актеров, кото-
рые подошли бы на главные 
роли. Это Чулпан Хаматова и 
Анатолий Белый. Отклика не 
было. После того, как роман 
был издан, я заключила дого-
вор с телеканалом «Россия» 
о съемках сериала из шести 
фильмов. Надеюсь, что для 
съемок хватит творческой 
воли и финансирования.

– в романе много действу-

ющих лиц. кто из персона-
жей вам милее?

– Люблю всех. Мне кажется, 
я отношусь к персонажам 
чересчур хорошо: все трид-
цать человек выжили в ту зиму. 
Моя авторская воля, может, 
не всегда соотносится с реа-
лиями жизни. Я постаралась, 
будучи автором, сделать жизнь 
героев чуть лучше. 

– как сложилась судьба 
вашей бабушки?

– Она уехала в семь лет с 
родителями из родного села, а 
когда вернулась, ей было двад-
цать три. В Сибири она жила 
в поселке, который строили 
переселенцы, как описано у 
меня. Переселенцы жили в зем-
лянках, потом в избах, обслу-
живали золоторудное место-
рождение. В 50–60-е годы город 
стал колхозом, выращивали 
овощи. Бабушка там выросла, 
говорила по-русски, окружение 
было больше русским. В 1946 
году после окончания войны 
она вернулась в деревню по 
ходатайству старшей сестры. У 
бабушки были две сестры, всех 
сослали. Старшая сбежала 
на войну, была награждена 
орденом. Она просила, чтобы 
бабушке разрешили вернуться. 
Бабушка всю жизнь работала 
учительницей русского языка 
в начальных классах татар-
ской школы. Ее муж был учи-
телем немецкого языка в той 
же школе. У них было четверо 
детей. Дальше всё было по-со-
ветски: сельские учителя пере-
ехали в поисках лучшей жизни в 
Казань. Если постараться выве-
сти формулу того, что бабушка 
рассказывала, и в ссылке, и 
после ссылки была одинаково 
тяжелая жизнь. Им было очень 
страшно жить на Ангаре, но и в 
родной деревне было не легче: 
точно так же валили лес, заго-
тавливали дрова.

– каких авторов вы 
читали, когда работали 
над книгой? 

– В период написания романа 
я себе запретила читать худо-
жественные произведения на 
эту тему. Этот запрет выдер-
жала. Исключение – роман 
Захара Прилепина «Обитель». 
Не удержалась, прочла. Читала 
научные работы. Всегда с бла-
годарностью вспоминаю Вик-
тора Николаевича Земскова. 
Ученый много лет занимался 
темой переселенцев, изу-
чал архивы о деятельности 
ГУЛАГа. Я читала его книги, 
диссертации. Честно говоря, в 
моем романе был пласт доку-
ментальных сведений, где я 
пыталась рассказать своими 
словами о каких-то фактах из 
жизни переселенцев, но потом 
я его убрала. Поняла, что это 
уменьшает эмоциональный 
накал, оставила только чело-
веческую историю.

Гузель яхина: «Писала роман, 
вдохновляясь рассказом бабушки
о раскулачивании в 1930-х годах»

я хотела понять, что могли 
чувствовать женщина и врач, 
который принимал роды в 
поле

ольга ШкаБельНикоВа

роМан о ЗУЛейхе
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Гузель Шамилевна 
Яхина – российский 
писатель, автор 
романа «зулейха 
открывает глаза» 
о раскулачивании 
1930-х годов, 
лауреат премий 
«Большая книга» и 
«Ясная Поляна». 
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