
И СВЕРКАЕТ ПОД НОГОЙ 
ЛЕД ПРОЗРАЧНЫЙ, 
ГОЛУБОЙ…
1 ноября в столице стартовал 
зимний сезон. В городе 
открыто около 200 катков с 
искусственным покрытием. 
Один из них заработал на 
западе Москвы, в Раменках, на 
Мосфильмовской, 41. Арены  с 
естественным льдом запустят 
позднее, когда позволит погода. 
Об этом сообщили  в столичном 
Департаменте ЖКХ. 

Г лавный каток страны откро-
ется 1 декабря  на ВДНХ. В 

этом году он  встретит посетите-
лей атмосферой зимней Олим-
пиады. Темой нового  ледового 
сезона  станет вдохновляю-

щий посыл «Спорт. Зима твоих 
достижений». Откроется эта 
ледовая арена выступлением 
испанского высотного театра 
Grupo Puja, который более 20 

лет работает с городскими про-
странствами, используя цирко-
вое искусство, танец, вертикаль-
ные виды спорта, современную  
инженерию, компьютерную гра-
фику  и живую музыку. 
Театрализованное шоу «Путь 
звезды» с элементами спор-
тивной вертикальной акроба-
тики и опаснейшими трюками 
на высоте 35 метров создано 
специально для российских 
зрителей и приятно удивит 
взыскательных москвичей и 
гостей столицы. В выходные 
дни  на катке будут прово-
диться танцевальные мастер-
классы и утренние зарядки. 
По пятницам – танцевальные 
флешмобы.

В Музее Победы на Поклонной горе праздник  отметят  грандиозным  флешмобом «Мы едины» –
гимн России споют две тысячи человек. Торжества пройдут в 11 столичных парках. Посетители 
смогут попасть на этнофестиваль, сразиться на мечах, принять участие в историческом квесте, 
спеть в караоке, предаться русским народным забавам.

МУЗЫКА 
ВОКЗАЛОВ 
И МОСТОВ
Более 400 мероприятий 
пройдет в столице    в 
«Ночь искусств». Акция 
традиционно стартует  в 
День народного единства, 
4 ноября. В этом году 
ее слоган: «Искусство 
объединяет».  Праздник 
придет на вокзалы 
и мосты. Всего для 
посетителей до полуночи 
будут открыты свыше  
190 городских учреждений 
культуры .

П о словам мэра Москвы 
Сергея Собянина, 

гостей акции ждут 42 
мастер-класса, 28 творче-
ских встреч, 122 концерта 
и представления, 36 спек-
таклей и перформансов, 

19 лекций, 15 кинопоказов, 
15 викторин и интерактив-
ных занятий, 124 экскур-
сии.
Под дебаркадером Киев-
ского вокзала можно будет 
услышать электронный 
проект Oligarkh из Санкт-
Петербурга, который син-
тезирует в своих компо-
зициях русскую народную 
музыку и хип-хоп. А на 
мосту Богдана Хмельниц-
кого свою интерпретацию 
мелодий и песен финно-
угорских народов России 
представит группа «Ойме».  
Ожидается, что праздник 
посетят 350 тысяч человек. 
С программой мероприя-
тий можно ознакомиться  
на портале mos.ru.

ГОРОД ЖИВЕТ 
СЧАСТЬЕМ ЛЮДЕЙ  
Сергей Собянин  принял 
участие в праздничном 
мероприятии «Золотые 
пары Москвы» и 
наградил 11 супружеских 
пар, проживших в 
браке 50 и более лет, 
благодарственными 
письмами и памятными  
медалями.

«Я не мог отказать себе в 
удовольствии прийти 

и поздравить вас с заме-
чательным праздником! 
Из таких счастливых семей 
как вы складывается сча-
стье огромного города. 
Вы – гордость сто-
лицы и пример для 
молодых. Желаю 
вам, как можно 
дольше наслаж-
даться своим сча-
стьем, долгих лет, 
уважения и любви 
от ваших внуков и 
детей, с праздни-
ком!», – обратился 

к хозяевам торжества мэр 
столицы.  В этом году в 
Москве  юбилей отметили  
более 10 тыс. супружеских 
пар, из них одна отпразд-
новала 75 лет совмест-
ной жизни, задав высокую 
планку для молодоженов.
По решению мэра Москвы, 
начиная со следующего 
года, выплаты юбилярам 
супружеской жизни  будут 
увеличены в два и более 
раз. Соответствующие 
средства предусмотрены 
в проекте столичного бюд-
жета на 2018 г. 

На Западе Москвы
СТР.7 В НАШУ РЕДАКЦИОННУЮ 
ПОЧТУ ПРОДОЛЖАЮТ 
ПОСТУПАТЬ ПИСЬМА  ЧИТАТЕЛЕЙ, 
КАСАЮЩИЕСЯ  КОММУНАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ. СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПРЕФЕКТУРЫ ЗАО  ОТВЕЧАЮТ НА 
ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ.

СТР. 4 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОСКВИЧЕЙ – ГЛАВНЫЙ 
ПРИОРИТЕТ СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, – ПОДЧЕРКНУЛ  
МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН В ХОДЕ ЕЖЕГОДНОГО 
ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МОСГОРДУМЕ. 
НОВЫЙ БЮДЖЕТ ГОРОДА БУДЕТ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМ, ПЛАНИРУЕМЫЙ РОСТ СОЦИАЛЬНЫХ 
РАСХОДОВ В ДВА РАЗА ПРЕВЫСИТ РОСТ ДРУГИХ СТАТЕЙ.

Стр.  25

Алексей 
Александров:
ИНИЦИАТИВА 
ДАЕТ СТАРТ 
ПЕРЕМЕНАМ

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ВМЕСТЕ
И ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

4 ноября столица отпразднует День народного единства

Стр. 6
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Тарасом Полищуком

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
7 ноября  редакция газеты «На Западе Москвы» 
проводит прямую линию с начальником  
2 РОНПР Управления МЧС  по ЗАО, 
подполковником  внутренней службы 

Тарасом Полищуком. 
Какие опасности таит в себе зима? Где в нашем округе 
можно безопасно порыбачить? Чем грозит выход на лед?   
Куда обращаться, если ваши соседи превратили подъ-
езд в самую настоящую бытовку, блокируя пожарные 
выходы? Какие электроприборы категорически нельзя 
использовать для обогрева жилища? На эти и многие 
другие вопросы вам  ответит  Тарас Евгеньевич  7 ноября 
с 11 до 12 часов по телефону: 8-499-149-98-84.

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

Материалы полосы подготовили Максим Анцирский, Игорь Ковальчук, Герман Иванов, Маргарита Согрина и корреспонденты портала  mos.ru

Парк «Зарядье» стал 
одной из главных 
достопримечательностей 
Москвы. Об этом мэр 
Москвы сказал в ходе 
посещения и осмотра 
хода строительства 
Концертного зала. 
Сергей Собянин также 
встретился с экспертами 
Международного совета 
по культурному наследию 
в Медиацентре парка 
«Зарядье».

В
о встрече приняли уча-
стие руководители органов 
охраны памятников исто-

рии и культуры и международ-
ные эксперты в области сохра-
нения культурного наследия из 
Германии, Израиля, Италии, 
Латвии, Нидерландов, России.
«Хотел поблагодарить вас, кол-
леги, за ту помощь, те консуль-
тации, которые вы оказываете 
реставраторам, архитекторам 
Москвы. Мы надеемся, что в 
дальнейшем вы также будете 
помогать нам восстанавливать 
уникальные памятники культуры 
Москвы», – сказал Сергей Собя-
нин.
В письме в адрес Министер-
ства культуры России замести-
тель гендиректора ЮНЕСКО 

Франческо Бандарин выразил 
восхищение реализацией про-
екта парка «Зарядье» в непо-
средственной близости от объ-
ектов культурного наследия –  
Московского Кремля и Крас-

ной площади. В своем письме 
он отметил, что все рекомен-
дации и замечания ЮНЕСКО 
были учтены, и подтвердил 
выполнение всех обязательств 
перед организацией.

СТЕНА СКОРБИ 
Президент России Владимир Путин открыл 
мемориал памяти жертв политических 
репрессий на проспекте Академика Сахарова

В Крылатском завершено 
строительство 
плавательного спортивно-
оздоровительного 
комплекса на территории 
Гребного канала. 

П о словам руководителя 
Департамента строитель-

ства Андрея Бочкарева, жители 
ЗАО смогут опробовать новинку 
уже в декабре. На первом этаже 
размещены вестибюль, а также 
тренажерный зал и раздевалки. 
На втором – два бассейна: 
взрослый размером 25 на 16 м  
и детский размером 10 на 6 м. 
Начинающие пловцы смогут 
практиковаться  в зале «сухого 
плавания». В здании также обо-
рудованы медицинский пункт, 
кабинеты для тренеров и буфет. 
Между помещением подготови-
тельных занятий и детским бас-
сейном размещен холл с лиф-
том для инвалидов, из которого 
предусмотрены выходы в лест-
ничные холлы. 

С илами 231-й военной 
прокуратуры гарни-

зона государству возме-
щен ущерб в размере около  
23 млн руб. При проверке 
исполнения законодатель-
ства о гособоронзаказе 
установлено, что должност-
ными лицами ФАУ «Центр 
развития и обеспечения 
космической деятельности» 
в расчеты-обоснования 

цен договоров на оказание 
услуг войскам ВКС вноси-
лись завышенные данные 
об объемах потребляемой 
воинскими частями элек-
троэнергии, в результате 
чего учреждению были 
необоснованно перечис-
лены почти 23 млн руб. По 
результатам прокурорского 
реагирования вся эта сумма 
возвращена государству.

ПОПЛЫВЕМ 
В ДЕКАБРЕ

СОЦЗАЩИТА ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ ГДЕ КУПАЛЬНИК?

За неполных два месяца 
работы «Зарядье» посетили 
уже 1,2 миллиона человек

В Москве  прошло 
заседание 
Международного 
совета по культурному 
наследию. Особое 
внимание участники 
форума  уделили 
знакомству  с итогами 
столичной  программы 
благоустройства «Моя 
улица», а также планам 
по восстановлению и 
реставрации памятников 
истории и культуры  на 
территории ВДНХ. 

Э ксперты провели   консульта-
ции и круглые столы по про-

блемам  музеефикации, консер-
вации археологических соору-
жений и артефактов в городской 
среде. «За прошедшие семь 
лет в Москве отреставриро-
вано более 890 объ-
ектов культурного 
наследия, только за 
этот  год приведены 
в порядок  более 
120 памятников. На 
конкурс Московской 
реставрации подано 
100 заявок. Сегодня 
в столице не осталось 
объектов культурного 
наследия, находя-
щихся в аварийном 
состоянии», – рас-
сказал российским и 

зарубежным коллегам  руково-
дитель Департамента культур-
ного наследия Москвы Алексей 
Емельянов
В свою очередь президент 
Национального комитета Ита-
лии Международного совета по 
охране памятников и достопри-
мечательных мест (ИКОМОС) 
Пиетро Лауреано отметил, что 
российская столица поражает 
зарубежных гостей масштаб-
ностью реализуемых проек-
тов, обращенных к человеку. 
«Москва является воплоще-
нием европейского типа города, 
который представляет своим 
жителям и гостям комфортную 
городскую среду», – подчеркнул 
итальянский гость.

СИМВОЛ И ПОСЫЛ

Эксперты ЮНЕСКО высоко оценили 
новый столичный парк «Зарядье»

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ: 
ЭКСПЕРИМЕНТ 
УСПЕШЕН
В Москве электронные 
сертификаты станут 
постоянной мерой 
поддержки семей с детьми. 
Соответствующее решение 
было принято в ходе 
заседания президиума 
правительства столицы.

«В начале подведем итоги 
эксперимента по элек-

тронному сертификату, кото-
рый выдавали семьям с детьми, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Эксперимент прошел 
неплохо», – сказал мэр Сергей 
Собянин.
«В 2016 году семьям с детьми, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, были выданы 37,2 тыс. 
сертификатов на общую сумму 
около 75 млн руб., – доложил 
заместитель мэра по вопросам 
социального развития Леонид 
Печатников. – В 2017 году уже 
выдано около 65,5 тыс. на общую 
сумму более 130 млн руб.».
Электронный социальный сер-
тификат является приложением 
«Социальной карты москвича». 
Внедрение такой услуги, кото-
рая заменяет выдачу товаров в 
натуральной форме, позволяет 
семьям самостоятельно приоб-
ретать необходимые им товары 
детского ассортимента.
Средства на реализацию про-
граммы электронных социаль-
ных сертификатов предусмо-
трены в проекте бюджета города 
Москвы на 2018-2020 гг. 

ЭНЕРГОСИСТЕМА 
ГОТОВА К ЗИМЕ
Мэр Москвы осмотрел 
районную тепловую 
станцию (РТС) «Жулебино», 
являющуюся структурным 
подразделением ТЭЦ-
22 ПАО «Мосэнерго», и 
положительно оценил 
готовность энергосистемы 
столицы к предстоящей 
зиме и сильным холодам.

В ходе осмотра станции Сер-
гей Собянин поинтересо-

вался готовностью энергоси-
стемы Москвы к предстоящему 
зимнему периоду: «Зима уже не 
за горами. Сегодня пошел снег. 
Как система в целом готова?» 
Управляющий директор Мосэ-
нерго Александр Бутко доложил 
мэру, что все объекты предпри-
ятия подготовлены к отопитель-
ному сезону, выполнены все 
необходимые мероприятия. 
Мэр также поздравил коллектив 
Мосэнерго со 130-летием пред-
приятия, отметив рост эффек-
тивности энергосистемы сто-
лицы: «Позвольте вас и в вашем 
лице весь коллектив Мосэ-
нерго поздравить с юбилеем. 
Мосэнерго обеспечивает прак-
тически всю Москву теплом, 
надежно. Каждый год выводятся 
новые установки, автоматизи-
руется оборудование. Система 
теплоснабжения становится 
более надежной и экологичной. 
Надеюсь, что и эта зима пройдет 
без происшествий».

ВЕРНУТЬ 23 МИЛЛИОНА

ВОСХИЩЕНИЕ МЭТРОВ

ОКО ГОСУДАРЕВО
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НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

 

КТО РАБОТАЕТ 
В ПРАЗДНИКИ

В ближайшие выходные в 
связи с празднованием Дня 

народного единства изме-
нится график работы Центров 
госуслуг. Сотрудники «Моих 
документов» будут отдыхать 
только один день – 4 ноя-
бря. Для удобства горожан в 
остальные праздничные дни 
прием возобновится в обыч-
ном режиме — с 8.00 до 20.00 
без перерывов и выходных.

НАД ПОТОКОМ 
И ПОД НИМ 
В 2018 году  планируется 
выполнить  проектирование 
двух надземных переходов 
через железнодорожные пути 
Смоленского направления 
Московской железной 
дороги и Северный дублер 
Кутузовского проспекта, их 
строительство намечено на 
2019–2020 годы. 

О дин пешеходный переход 
пройдет от улицы Васи-

лисы Кожиной, вл. 13 и обе-
спечит выход пешеходов на 
Кутузовский проспект в рай-
оне Поклонной горы. Дру-
гой пешеходный переход 
будет построен с улицы Ивана 
Франко в районе дома 16, 
недалеко от префектуры ЗАО, 
и обеспечит выход пешеходов 
на улицу Красных Зорь. 
По распоряжению мэра 
Москвы Сергея Собянина, все 
надземные пешеходные пере-
ходы оборудуются лифтами 
для обеспечения доступности 
маломобильных граждан, под-
земные – также лифтами, где 
это возможно, либо пандус-
ными сходами. 

ОТ ПЕДИАТРИИ 
ДО НЕОТЛОЖКИ 
Новую поликлинику построят 
в районе Кунцево в 2020 году. 
«Департамент строительства 
объявил конкурс на поиск 
организации, которая выполнит 
проектно-изыскательские 
работы, необходимые для 
строительства детской 
поликлиники в районе  
Кунцево», – сообщил  
руководитель департамента 
Андрей Бочкарев.

Д етская поликлиника на 320 
посещений в смену будет 

построена в районе Кунцево по 
адресу: ул. Академика Павлова, 
вл. 40. Медицинское учреждение 
относится к первому уровню ока-
зания амбулаторной медицинской 
помощи. В здании предусмотрено 
размещение педиатрического 
отделения, отделения для детей 
грудного возраста, дневного ста-
ционара, отделения функциональ-
ной и лучевой диагностики, молоч-
но-раздаточного пункта, отде-
ления неотложной медицинской 
помощи детям. Ориентировоч-
ная численность детей, прикре-
пленных к поликлинике,   составит  
9,5 тыс. человек.
Всего до 2020 г. за счет средств 
Адресной инвестиционной про-
граммы Москвы Департамент 
строительства планирует постро-
ить 22 поликлиники. Кроме этого, 
будет построено шесть больниц, 
шесть подстанций скорой меди-
цинской помощи, один роддом, 
три инженерных объекта. За этот 
период в Москве будет введено  
40 объектов здравоохранения.

ОСТАНОВИЛИ 
МГНОВЕНИЕ
Молодежная палата 
Можайского района  
организовала в  Детском 
центре  «Отражение»  
фотовыставку «Наш 
родной район». В ней 
могли принять участие 
все желающие, а после 
забрать  себе из экспозиции 
любое понравившееся 
фотопроизведение  
на память.

«Ж ивые» фотографии 
очень хорошо пере-

давали момент времени и 
создали истинный портрет 
жизни Можайского района 
здесь и сейчас. К организато-
рам присоединилась Моло-
дежная палата района Оча-
ково-Матвеевское. Молодые 
парламентарии обменялись 
футболками, на которых  запе-
чатлели  знаковые места  своих  
районов – Очаковские пруды и  
Можайский ДОТ времен Вели-
кой Отечественной войны. 

ИЗ СТАНЦИИ – 
ПРЯМО В ПАРК 
«Территорию около 
будущей станции 
«Мичуринский 
проспект» Калининско-
Солнцевской линии 
метро застраивать не 
планируется», –  сообщил 
заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
градостроительной 
политики и 
строительства Марат 
Хуснуллин.

О коло станции будет разбит 
сквер, установят лавочки, 

появятся прогулочные зоны. 
Фактически, выходя из стан-
ции, люди будут попадать в 
парк. «Территория у станции 
«Мичуринский проспект» – 
особо охраняемая природная 
зона. Никакое строительство 
здесь невозможно в прин-
ципе», – подчеркнул заммэра. 
Ранее глава Стройкомплекса 
заявил, что станцию «Мичу-
ринский проспект» планиру-
ется открыть для пассажиров 
весной 2018 года в составе 
участка Калининско-Солнцев-
ской линии – от «Раменок» до 
«Рассказовки».
На новом 15-километровом 
отрезке Калининско-Солнцев-
ской линии будет расположено 
семь станций – «Мичуринский 
проспект», «Очаково», «Гово-
рово», «Солнцево», «Боров-
ское шоссе», «Новопередел-
кино» и «Рассказовка».  

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МОЙ РАЙОН

МЕТРОСТРОЙ

Верные сыны
В  Парке Победы свое 47-летие отметила  
кузница военных кадров России и Казахстана – 
Алма-Атинское высшее командное училище 
им. маршала И.С. Конева

ТАНГО – ЭТО 
ЗАРИФМОВАННЫЙ 
РАЗГОВОР 
В Филевском парке, в арт-
студии «Филька»  4 ноября, в 
20.00 на  регулярных встречах 
любителей  аргентинского 
танго пройдет праздник с 
киновечером.

С обравшиеся посмотрят  фильм 
о страстном, темпераментном  

и драматичном танце,  талантли-
вых музыкантах, композиторах 
и оркестрах, которые создавали 
танго, об его истории. Обо всем, 
что сделало его популярным по 
всему миру, в том числе в России. 
Как  из разных культурных влияний, 
в т.ч. эмигрантов из Восточной 
Европы и России,  складывалась 
эта музыкальная и танцевальная 
традиция. После фильма – празд-
ничная милонга – танцевальный 
вечер танго.
Заметим, что в арт-студию 
«Филька» приходят  все – от под-
ростков до людей  серебряного 
возраста, кто-то учиться, а кто-то 
уже танцует аргентинское  танго. 
На вечера собираются до 70 чело-
век, в зависимости от погоды. 
Кстати, по словам руководителя 
мастерской танца Дарьи Заха-
ровой, аргентинское танго очень 
демократичный, импровизацион-
ный танец, которому в арт-студии 
«Филька» обучают бесплатно.  
К слову сказать, Дарья каждый год 
ездит в Аргентину  на стажировку 
и обучается множеству танцев, 
которым  и богата эта страна. 

ВЫ В ТАНЦАХ

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения и  Центр занятости 
населения города Москвы 
проводят 14 ноября 
Общегородскую ярмарку 
вакансий. 

 

О
на будет проходить в 
Колонном  зале Дома 
Союзов с 11.00 до 15.00. 

Общегородская ярмарка 
вакансий  соберет на своей 
площадке около 100 работо-
дателей столицы, кадровые 
агентства, учебные учреж-
дения, на ней будут работать 
мастер-классы. На ярмарку 
приглашаются граждане, 
желающие найти или  сменить 
работу. 
Посетители ярмарки смогут 
пообщаться с работодате-
лями, обсудить интересующие 
вакансии, пройти первичное 
собеседование,  побывать на 
мастер-классах  по эффек-
тивному поиску работы в сети 
Интернет, успешному собе-
седованию с работодателем, 
составлению конкурентоспо-
собного резюме, альтерна-
тивным способам занятости. 
Здесь же соискатели  узнают  о 
возможности профобучения и 
дополнительного профессио-
нального образования и сразу 
же пройти  профориентацион-
ное тестирование и получить 

консультацию по вопросу тру-
доустройства.
За дополнительной инфор-
мацией можно обратиться по 
тел. 8-499-179-67-70 , 8-495- 
951-14-64, e-mail: czn@social.
mos.ru
Адрес проведения ярмарки 
вакансий:  ул. Большая Дми-
тровка, д. 1,  ст.м. «Охотный 
ряд», «Театральная».

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

НАЙТИ ДЕЛО ПО ДУШЕ 

В праздничные 
дни 5 и 6 

ноября «Мои 
документы» будут 

работать 
в обычном 

режиме

Горячая линия Центра 
занятости населения 
города Москвы рабо-
тает с понедельника по 
четверг с 8.00 до 19.00; 
по пятницам – с 8.00 до 
17.00,  суббота и вос-
кресенье – выходные 
дни. Тел.горячей линии: 
8-495- 951-14-64.
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«П
редставляя ежегодный 
отчет о работе прави-
тельства Москвы, мы 

говорим не только о прошлом, 
но и о будущем, обсуждаем 
ближайшие планы и долго-
срочную перспективу. Мы рас-
сматриваем сегодня проект 
бюджета на 2018–2020 годы.  
В абсолютных размерах бюджет 
следующего года будет в два 
раза больше, чем семь лет тому 
назад. Семь лет, очень трудных 
для экономики и социальной 
сферы столицы. Тем не менее, 
нам удалось не только сохра-
нить, но и увеличить доходы 
бюджета, которые во многом 
определяют и благополучие 
москвичей, и возможности для 
поступательного развития», – 
отметил столичный градона-
чальник.
По его словам, таких результа-
тов удалось достичь благодаря 
созданной оптимальной струк-
туре расходной части бюд-
жета. С одной стороны город 
прошел через сложные болез-
ненные организации текущих 
расходов, а с другой стороны 
были найдены ресурсы для 
крупнейших системных инве-
стиций развития транспорт-
ной, инженерной и социальной 
инфраструктуры.
Согласно представленному 
проекту, доходы бюджета 
столицы в 2018 году составят  
2 триллиона 103,6 млрд руб., в 
2019 году – 2 трлн 206,9 млрд 
руб., в 2020 году – 2 трлн 317,1 
млрд руб.

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ
Социальная защита москви-
чей – главный приоритет 
московского правительства. 
Несмотря на кризис, ему уда-
лось не только сохранить, но и 
расширить систему социаль-
ной защиты москвичей.

С 2011 года бюджетные рас-
ходы в социальной сфере уже 
были увеличены примерно 
вдвое и была усилена адрес-
ность предоставления льгот. 
Например, в три раза выросли 
бюджетные расходы на субси-
дии и льготы по оплате услуг 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства. При этом Москва 
по-прежнему сохраняет самый 
низкий в России порог доступа 
к получению жилищных субси-
дий – 10% совокупного дохода 
семьи. В девять раз были уве-
личены расходы на оказа-
ние продуктовой и вещевой 
помощи малоимущим. В пять 
раз – на обеспечение инвали-
дов техническими средствами 
реабилитации.
При этом в городе заработала 
система льгот по уплате взно-
сов на капитальный ремонт, 
которая охватила около четы-
рех миллионов москвичей. 
Город сохранил привычные 
льготы по оплате электроэ-
нергии и коммунальных услуг 
для инвалидов, после того как 
был изменен соответствую-
щий федеральный закон.
В рамках реформы наземного 
общественного транспорта 
льготники впервые получили 
право бесплатного проезда 
в коммерческих автобусах. И 
сегодня десятки, сотни тысяч 
москвичей пользуются этим 
правом.

ПОМОЩЬ ПЕНСИОНЕРАМ 
И ВЕТЕРАНАМ 
«Кризисное снижение реаль-
ных доходов пенсионеров 
требует адекватной реак-
ции – серьезного увеличе-
ния московских доплат к 
пенсиям, – считает Сергей 
Собянин.– Вместе с Советом 
ветеранов Москвы выхожу с 
инициативой о повышении 

минимальной московской 
пенсии на 3 тысячи рублей в 
месяц, с 14,5 тысяч до 17,5 
тысяч рублей. Увеличение 
доплат к пенсии коснется 
более 1 млн пожилых людей», –  
подчеркнул мэр города.
Ежемесячные компенсации 
ветеранам труда, труженикам 
тыла и жертвам политических 
репрессий с 2018 года выра-
стут более чем в два раза.
Кроме того, вдвое увели-
чатся городские пособия 
ветеранам, участникам обо-
роны Москвы. Им будут еже-
месячно выплачивать восемь 
тысяч рублей вместо четырех 
тысяч.
Дополнительные компенсации 
предусмотрены для столич-
ных долгожителей. Единовре-
менно 15 тысяч рублей полу-
чат те, кому в следующем году 
исполнится 101 год и больше. 
Супружеские пары по случаю 
юбилеев тоже получат единов-
ременные денежные выплаты. 
Отметившие 50-летие совмест-
ной жизни – 20 тысяч рублей (в 
2017 г. размер выплаты состав-
лял 10 тыс. руб.), 55-летие и 
60-летие – 25 тысяч (в 2017 г. –  
11 тыс. и 12 тыс. руб. соответ-
ственно), 65-летие и 70-летие – 

30 тысяч (в 2017 г. – 13 тыс. и 15 
тыс. руб. соответственно). 
В два раза увеличатся ежеме-
сячные компенсации пенси-
онерам взамен бесплатного 
проезда на городском транс-
порте, а также в пригородных 
электричках. 
«Продолжительность жизни 
в Москве растет, – отметил 
Сергей Собянин. – Вместе с 
ней растут и объемы социаль-
ного обслуживания пожилых 
людей. Поэтому в следующем 
году мы проведем повышение 
заработной платы социальных 
работников, которые каче-
ственно и с душой выполняют 
свою нелегкую работу».

ПОДДЕРЖКА 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ  
И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Размер детских пособий для 
малообеспеченных семей 
вырастет от трех до 6,25 
раза. Увеличение этих выплат 
затронет почти 300 тысяч 
юных москвичей. Почти в пять 
раз ежемесячное пособие на 
ребенка вырастет для малоо-
беспеченных семьей с детьми 
до трех лет – до 10 тысяч 
рублей (в 2017 г. – 2 тыс. руб.).
Выплаты малообеспеченным 

матерям и отцам-одиноч-
кам, военнослужащим, про-
ходящим военную службу по 
призыву на ребенка до трех 
лет увеличат до 15 тысяч 
рублей, а размер пособия на 
детей старше трех лет и посо-
бия многодетным семьям 
и семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов станет 
больше в два раза. Ежеме-
сячная помощь по уходу за 
ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет или инвали-
дом с детства в возрасте до 23 
лет составит 12 тысяч рублей 
(в 2017 г. – 6 тыс.руб.). Такую 
же сумму выплатят на ребенка 
в возрасте до 18 лет, прожи-
вающего в семье, в которой 
оба или единственный роди-
тель не работают и являются 
инвалидами I или II группы.
Многодетным семьям с 
пятью и более детьми город 
также увеличит ежемесяч-
ные выплаты на приобрете-
ние детской одежды, оплату 
жилья, коммунальных услуг, 
телефонной связи. Увеличен-
ные выплаты ждут родителей 
также к Международному дню 
семьи и Дню знаний. 
Программу «Социальная 
защита» в 2018 году пред-
лагается профинансировать 
в объеме 430 миллиардов 
рублей. «Ветераны, пенси-
онеры, льготные категории 
москвичей могут быть уве-
рены в том, что город будет 
всегда поддерживать и забо-
титься о них» – заверил мэр 
Москвы.

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР 

БЮДЖЕТ 2018–2020 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН 
В ЭКОНОМИКЕ СТОЛИЦЫ

Бюджет Москвы 2018–2020 гг. будет 
социально ориентированным, планируемый 
рост социальных расходов в ближайшие 
два года в два раза превышает рост других 
статей. Об этом сообщил мэр столицы 
Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о 
результатах деятельности правительства 
Москвы в Мосгордуме.

Сергей Собянин объявил 
о беспрецедентном повышении 
социальных выплат 

Несмотря на кризис, 
правительству столицы удалось 
не только сохранить, но и 
расширить систему социальной 
защиты москвичей
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О
бустройство пляжной 
зоны практически завер-
шено, остались послед-

ние штрихи. Уже сегодня 
здесь приятно прогуляться 
или заняться спортом на воз-
духе, а летом место это обе-
щает стать центром притяже-
ния для тысяч горожан. Здесь 
можно будет не только прини-
мать солнечные ванны, играть 
в волейбол и бадминтон на 
песке, устраивать пикники, 
для чего, кстати, подготов-
лены специальные площадки, 
но и купаться! Одним словом, 
жителям запада Москвы есть 
смысл торопить лето, а стро-
ителям спешить с послед-
ними доработками. 

ГДЕ ВДОХНОВЕНЬЕ 
ЧЕРПАЛ ПАСТЕРНАК
Концепция развития парка у 
Мещерского озера утверж-
далась москвичами в про-
екте «Активный гражданин» и 
предусматривала создание 
12 тематических площадок 
для детей и взрослых, цве-
точной аллеи, велодорожек, 
мест проведения массовых 
мероприятий и уголков игр и 
спорта.
Солярий, где можно будет 
принимать солнечные ванны, 
разместился на деревянных 
настилах, изящно домини-
руя над остальной прогулоч-
ной зоной, словно маленький 
рай – островок наслаждений у 
воды. Летом здесь будут рабо-
тать душевые и раздевалки, 
появятся веселые цветные 
зонтики, заполнятся посети-
телями уютные беседки, ста-
нут центрами фотосессий эле-
гантные перголы. Дорожки, 
объединенные в единую сеть, 
украшенные цветами и луго-
выми травами, пунктиром 
«прочертят» пространство 
между детскими уголками игр 
и спортивными объектами – 
тренажерами под открытым 
небом, модными сегодня бру-
сьями и турниками. Мостики 

для рыбаков и любителей 
плавания, прогулочные тер-
расы над водой, деревянная 
набережная, фонтанчики с 
питьевой водой и своя лодоч-
ная станция – вот неполный 
перечень объектов, которыми 
можно будет воспользоваться 
в теплое время года. Хотя про-
гуляться по Мещерскому парку 
приятно и сейчас, тем более что 
территория эта заповедная, и 
помнит времена Ивана Гроз-
ного и Наполеона. Когда-то, 
теперь уже в прошлом веке, 
здесь писал свои стихи Борис 
Пастернак. Помните знамени-
тое: «В траве, меж диких баль-
заминов, ромашек и лесных 
купав...»? Это о Мещерском... 
Говорят, в этих местах снима-
лись сцены из художественных 
фильмов: «Небесный тихоход» 
и «Война и мир». Одним сло-
вом, есть на что посмотреть и 
чем полюбоваться… 

 ТУДА, ГДЕ ПРУД КАЧАЕТ  
В СЕБЕ ЗВЕЗДУ
По словам главного специали-
ста отдела по вопросам ЖКХ и 
благоустройства управы рай-
она Солнцево Сергея Миро-
нова, в настоящий момент 
в парке идет активная уста-
новка малых архитектурных 
форм: урн, лавочек, вазонов, 
заканчивается облицовка 
берегов водоема, проводится 
освещение, дополнительно 
озеленяется прилегающая 
территория, прокладываются 
эко-тропы. Конечно, лучше 
всего знакомиться с данным 
объектом в теплую, солнеч-
ную погоду, но и под дождем, 
в сумерках осеннего дня, при 
всей печали его сдержан-
ной красоты, он прекрасен. 
Городских жителей тянет в 
такие уютные, удаленные от 
суеты и шума места, туда, где 
«пруд качает в себе звезду», 
где тихий плеск воды и шорох 
листьев обещают жизнь бес-
конечную, где все самое хоро-
шее – впереди.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

У ОЗЕРА

ЕСТЬ СМЫСЛ
ПОТОРОПИТЬ 
ЛЕТО

ДОЛИНА ЧУДЕС

Ася СМИРНОВА
Фото: Кирилл Журавок
В этом году в столице преобразились 129 
парковых и озелененных территорий общей 
площадью 1,6 тыс. гектар. Причем, 56 объектов 
созданы, как говорится, с нуля, а остальные 
комплексно реконструированы. В списке 
обновленных – любимое место отдыха жителей 
запада Москвы, жемчужина района Солнцево – 
озеро Мещерское и его берега. 

Таким будет пляж летом,
когда стартует купальный сезон.

В районе Солнцево завершается 
благоустройство зоны отдыха «Мещерское»

Юлия КОБЗАРЬ, инженер,  
ул. Воскресенская:
– Мы с супругом привыкли проводить жар-
кие деньки на Мещерском озере. В этом году 
здесь шли строительные работы, и окунуться 
в воду не удалось. Но в новом сезоне обяза-
тельно наверстаем упущенное. После благо-
устройства пляж стал комфортным и безопас-
ным. Строители сохранили главное – уникаль-
ный песчаный берег, причем облагородили 
его и органично дополнили деревянным про-
менадом. Кстати, проект мне пришелся по 
душе еще в стадии разработки. Я голосовала 
за этот вариант в «Активном гражданине».

Виталий ЧЕРНЫЙ, 
программист, Солнцевский проспект: 
– Для меня очень важно, что приехать в парк я 
теперь могу на велосипеде. Здесь появились 
современные велосипедные трассы. Есть воз-
можность поиграть в пляжный волейбол, пре-
красный спуск в воду, удобный солярий. Как в 
песне поется: «Не нужен мне берег турецкий!» 
У меня рядом с домом теперь свой маленький 
«курорт». И беговые дорожки, и тренажеры –  
всё есть… Можно плавать, лишь бы погода 
позволяла. А зимой я в этих местах проклады-
ваю лыжню. Теперь вот освещение провели, 
дополнительные удобства создали. Спасибо.

СЛОВО ЖИТЕЛЯМ

РЯДОМ С ДОМОМ  

До конца ноября в районе 
Фили-Давыдково обновят 
природный парк. «Парк 
чудес» появится на 
Кременчугской улице на 
территории природного 
заказника «Долина реки 
Сетунь». Еще недавно 
здесь была заброшенная 
площадка с разрушенными 
сооружениями 
и строительным 
мусором, которая после 
благоустройства превратится 
в комфортное место отдыха.

П
арк разделят на несколько 
тематических зон. В цен-
тральной построят глав-

ную площадь со сценой, лавоч-
ками и уютными навесами, где 
будут проходить праздничные 
мероприятия. По соседству 
расположится познавательная 
зона – место проведения уро-
ков земледелия, открытых лек-
ций, мастер-классов и прак-
тических занятий для детей и 

взрослых. Для посети-
телей обустроят спор-
тивные и игровые пло-
щадки, уголки тихого 
отдыха с лавочками и 
беседками, смотровые 
площадки с панорам-
ными видами, откуда 
можно будет сделать красивые 
фотографии.
Освещение в «Парке чудес» 
создадут за счет альтернатив-
ного источника энергии – сол-
нечных батарей.
А всего в городе планируется 
благоустроить четыре природ-
ных парка в разных округах. 
«Наша главная задача – улуч-
шить инфраструктуру природ-
ных парков и при этом сохра-
нить их естественный природ-
ный баланс, то есть, не нанести 
ущерб животному и раститель-
ному миру, – подчеркивают 
в Департаменте природополь-
зования и охраны окружаю-

щей среды города Москвы. – 
Поэтому никаких капитальных 
строений на этих территориях 
возводить не будут».
Во всех зеленых зонах отре-
монтируют покрытие доро-
жек при помощи натураль-
ных материалов – гравия, 
песка и гранитной крошки. На 
пешеходных аллеях устано-
вят новые урны и скамейки.  
С территорий уберут аварий-
ные деревья и сухостой, выса-
дят новые зеленые насажде-
ния, восстановят естествен-
ный газон. Берега водоемов 
укрепят, а сами водоемы очи-
стят от зарослей и мусора.
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Жители запада Москвы 
продолжают обсуждать 
программу реновации. 
Публикуем ответы на 
вопросы наших читателей, 
поступившие на прямую 
линии с начальником 
управления реновации 
кварталов префектуры ЗАО 
Александром ФРОЛОВЫМ.

« М ожно ли за дополни-
тельную плату при-

обрести квартиру большей 
площади и с большим чис-
лом комнат, чем та, которую 
предоставляют бесплатно 
по программе реновации?» –  
спрашивает Ирина Васи-
льева из Солнцева.

Отвечает Александр  
Фролов:
– Такая возможность Феде-
ральным Законом от 1 июля 
2017 г. № 141-ФЗ предусмо-
трена. Согласно статье 7.3 

Закона «Собственники жилых 
помещений и наниматели 
жилых помещений в много-
квартирных домах, включен-
ных в программу реновации, 
которым предоставляются в 
собственность равнозначные 
жилые помещения, вправе по 
письменному заявлению при-
обрести за доплату жилые 

п о м е щ е н и я 
большей пло-
щади и (или) 
жилые поме-
щения, имею-
щие большее 
к о л и ч е с т в о 
комнат, чем 
предоставляе-
мые им равно-
значные жилые 
помещения, в 
порядке, уста-
н о в л е н н о м 

нормативным правовым актом 
города Москвы, в том числе 
за счет средств материнского 
(семейного) капитала, жилищ-
ных субсидий и социальных 
выплат, право на получение 
которых подтверждается также 
государственными жилищ-
ными сертификатами, и иных 
не запрещенных законодатель-

ством Российской Федерации 
источников».

«Мы хотим поменять район 
проживания, это возможно? 
Если да, то как?» – задает 
вопрос Александр Крылов 
из Кунцева.

Александр Фролов:
– Такой вариант в принципе 
возможен. После того, как 
ваш дом будет включен в про-
грамму сноса, вам необходимо 
будет подать письменное заяв-
ление в Департамент город-
ского имущества. При этом в 
заявлении необходимо будет 
сформулировать обоснован-
ную причину такого решения. 
Однако, следует иметь ввиду, 
что поскольку главной зада-
чей программы реновации 
является расселение жителей 

сносимых домов в районах их 
проживания – дома в районах 
проживания будут строиться 
с расчетом на переселение 
жителей конкретных сносимых 
домов. То есть подходящей 
для вас свободной квартиры 
в новых домах в выбранном 
вами районе города попросту 
может не оказаться. Вместе с 
тем я полагаю, что при наличии 
в распоряжении Департамента 
городского имущества подхо-
дящих вам по площади и числу 
комнат свободных квартир, 
никто не будет препятство-
вать вашему переезду в другой 
район. Особенно переезду из 
Кунцева в районы с большим 
числом стартовых площадок, 
где у Департамента город-
ского имущества будет воз-
можность оперировать значи-
тельным числом квартир раз-
личной квартирографии.

 АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Встреча префекта ЗАО 
Алексея Александрова 
с жителями была 
посвящена комплексному 
развитию округа. Как 
известно, запад Москвы –  
главная строительная 
площадка города, 
и потому вопросов, 
связанных с масштабной 
реконструкцией 
транспортной 
инфраструктуры, 
обустройством 
парковочного 
пространства и 
завершением затяжных 
строительных проектов 
было задано больше 
всего. Но волновали 
людей и проблемы 
озеленения своих 
районов, торговли, спорта 
и здравоохранения. В 
разговоре принимали 
участие депутаты 
Мосгордумы Татьяна 
Батышева и Олег Сорока, 
а также представители 
районного депутатского 
корпуса. Но давайте 
послушаем самих 
участников диалога.

МОСТЫ В БУДУЩЕЕ

М
униципальный депу-
тат Вадим Коровин: 
«Какие мосты плани-

руется построить в районе 
Филевский парк?»

Отвечает префект округа 
Алексей Александров:
– Район требует развития. На 
сегодняшний день наиболее 
вероятно строительство транс-
портного путепровода с Шеле-
пихинской набережной до тер-
ритории завода ЖБИ вблизи 
«Фили Града». Кроме того, по 
настоянию москвичей рассма-
тривается вариант возведения 
пешеходного моста неподалеку 
от храма Серафима Саров-
ского на Филевском бульваре. 
Он позволит жителям Филев-
ской поймы получить доступ к 

будущей станции метро в Хоро-
шево-Мневниках. Все пред-
проектные решения будут рас-
смотрены префектурой, а итоги 
вынесены на публичные слуша-
ния.

НАВЕДУТ ПОРЯДОК
Жители Крылатского рас-
сказали о ситуации в Сере-
бряноборском лесничестве. 
После летних ураганов здесь 
осталось много повален-
ных деревьев. Но не хва-
тает средств, чтобы убрать 
все погибшие березы. «Воз-
можно ли благоустроить этот 
зеленый островок на западе 
Москвы?» – спрашивают 
активисты.

А.А.:
– Серебряноборское лесни-
чество – это федеральный 
объект, на который не может 
влиять префектура. Со своей 
стороны мы только прово-
дим профилактические меры 
против распространения кле-
щей и вычищаем окраину леса 

вблизи Осенней улицы. Глав-
ное – довести информацию до 
руководства города. Предавая 
проблемы публичной огласке, 
мы автоматически ускорим их 
решение.

Муниципальный депутат рай-
она Дорогомилово Вален-
тина Тарасова: «Возле  улицы 
Поклонной, д.7 с 2006 года 
ведется стройка. Она прод-
левалась трижды и не закон-
чена до сих пор. Огражде-
ния мешают жителям и вла-
дельцам машин. Когда уже 
это прекратится и в данном 
месте будет наведен поря-
док?»

А.А.:
– Инвестор планировал постро-
ить по этому адресу 30-этаж-
ный небоскреб. Власти города с 
подачи префектуры заморозили 
проект, по причине его нецеле-
сообразности. Сейчас ведутся 
судебные тяжбы с инвестором. 
Стройки здесь быть не должно, 
а уличному пространству  

необходимо вернуть достойный 
вид. Чем мы и займемся уже в 
ближайшее время.

Житель улицы Новозавод-
ской, д.24, корп. 6 Сергей 
Николаевич пожаловался 
на супермаркет. «Сетевой 
магазин в нашем доме рабо-
тает с нарушением санитар-
ных норм. Его сотрудники 
используют под свои нужды 
помойку во дворе, и у нас все 
завалено мусором. Живем, 
как на овощебазе!»

А.А.:
– Мы попросим Управление 
потребительского рынка, поли-
цию и Роспотребнадзор прове-
сти проверку и зафиксировать 
случаи озвученных вами нару-
шений. Если не удастся повли-
ять на руководство магазина 
таким способом, то обратимся 
в суд с более серьезными тре-
бованиями – вплоть до прекра-
щения деятельности данного 
предприятия. Спасибо вам за 
активность. Нам нужна движу-
щая сила и инициатива горо-
жан, чтобы навести порядок на 
местах. 

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ 
Михаил с улицы Большая 
Филевская, 16 рассказал, что 
этажом ниже его квартиры 
уже полтора года работает 
частный детский сад. Шум, 
обилие посторонних визите-
ров и лишних вещей вызы-
вает недовольство посто-
янных жильцов подъезда. 
«Площадь трехкомнатной 
квартиры примерно 84 кв. 
метра. Группа насчитывает 
около 16 детей, а с воспита-
телями – все 20. Мы обра-

щались в разные инстанции 
и везде получали отписки», – 
рассказал Михаил. 

А.А.:
– Первое, что нужно сделать – 
обратиться в Мосжилинспек-
цию. Кроме того, помещение 
должно было быть перепрофи-
лировано в нежилое. Это воз-
можно только с согласия соб-
ственников дома. А если такого 
решения не было, то скорее 
всего, ваша управляющая ком-
пания закрывает глаза на непра-
вомерную деятельность дан-
ного предприятия, но Мосжи-
линспекция примет меры.

Лидия Иванова, район 
Филевский парк: «Пожилые 
люди нуждаются в лечебной 
физкультуре. Но многие из 
профильных кабинетов сей-
час закрыты. Диспансер на 
улице Большой Филевской, 
13 тоже. Занятия в современ-
ных фитнес-центрах не под-
ходят пенсионерам по цене и 
нагрузкам. Неужели город не 
может поддержать старшее 
поколение?» 

Отвечает депутат 
Мосгордумы 
Татьяна Батышева: 
– Сегодня в каждом лечебном 
учреждении города функци-
онируют отделения физио-
терапии и лечебной физкуль-
туры. Однако они есть не во 
всех филиалах. Мы находимся 
в переходном периоде, когда 
еще не все медицинские цен-
тры приспособились к результа-
там реформы здравоохранения. 
Но такая работа ведется. Город 
готов поддержать представите-
лей старшего поколения, тему 
эту мы поднимаем и в Депар-
таменте здравоохранения, и 
на уровне Мосгордумы. Ждать 
осталось недолго. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ИНИЦИАТИВА МОСКВИЧЕЙ – 
СИЛА ГОРОДА

НА ПОРОГЕ НОВОЙ ЖИЗНИ 

Шоу-рум на ВДНХ. Пришел, 
увидел – готовься к новоселью!

Предавая проблемы 
публичной огласке, 
мы автоматически ускорим 
их решение

Герман ИВАНОВ
Фото: Кирилл Журавок
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЖКХ
Игорь 
КОВАЛЬЧУК
По горячей линии 
редакции и по почте 
продолжают поступать 
вопросы читателей 
по коммунальному 
обслуживанию. И это 
понятно. Жилищно-
коммунальное хозяйство – 
самая популярная отрасль 
у горожан, скажем без 
преувеличения – она 
касается каждого. 
Особенно сейчас, когда 
за окном первый снег, 
а в квартиры пришло 
тепло. Людей волнует, как 
именно осуществляется 
оплата за отопление, 
электроэнергию, газ 
и другие услуги. А 
еще у жителей округа 
накопились жалобы 
на работу некоторых 
управляющих компаний. 
На вопросы наших 
читателей ответил 
Николай БУЛЫГИН, еще 
находясь в должности 
начальника Управления 
ЖКХиБ префектуры 
ЗАО. Вскоре Николай 
Иванович получил новое 
назначение – он стал 
главой управы района 
Ново-Переделкино, 
с чем мы его и 
поздравляем! 
Но – обо всем, 
как говорится, по 
порядку.

А У НАС 
В КВАРТИРЕ ГАЗ…

С
ветлана Сергеевна 
из Внуково интере-
суется: «За чей счет 

должны поверяться квар-
тирные бытовые счетчики 
газа в многоквартирных 
домах? 

Отвечает Николай Булыгин: 
– Статьи Гражданского кодекса 
Российской Федерации уста-
навливают, что собственник 
несет бремя содержания при-
надлежащего ему имущества, 
если иное не предусмотрено 
законом или договорами. Об 
этом гласит пункт 34 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и поль-
зователям помещений в мно-
гоквартирных жилых домах, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ. Однако 
согласно письму Министерства 
строительства РФ «О состоянии 
технической безопасности при 
эксплуатации бытовых газовых 
приборов» все работы по обслу-
живанию, ремонту, надзору за 
газовыми приборами и газо-
проводами в жилых домах про-
водятся специализированными 
предприятиями. При формиро-
вании розничных цен на газ для 
населения расходы на поверку 
квартирных бытовых счетчиков 
газа в них не включаются. 

ВАШ КОШЕЛЕК
Анна Владимировна из 
Раменок прислала такой 
вопрос: «Можно ли обязать 
коммунальную компанию 
установить счетчик электри-
ческой энергии на границе 
балансовой принадлежно-
сти в многоквартирном доме 
для того, чтобы рассчиты-

ваться по нему с 
энергоснабжаю-

щей организацией, 
а расчет с жильцами дома за 
использованную электроэ-
нергию производить самой 
коммунальной компании?» 

Н.Б.:
– Размер платы за коммуналь-
ные услуги рассчитывается, 
исходя из объема потребляе-
мых коммунальных услуг, опре-
деляемого по показаниям при-
боров учета, в т.ч. за услуги 
электроснабжения по приборам 
учета, установленным на гра-
нице балансовой принадлежно-
сти объектов электросетевого 
хозяйства. Управляющая орга-
низация производит оплату за 
электроэнергию на основании 
договора энергоснабжения, 
заключенного с энергоснабжа-
ющей организацией. 

Ангелину Сергеевну из Кун-
цево волнуют следующие 
вопросы: «Какие услуги 
оплачиваются за каждого  
зарегистрированного в квар-
тире человека, а какие –  
за квадратный метр?» 

Н.Б.:
– Если в квартире нет приоб-
ров учета, оплата коммунальных 
услуг по холодному и горячему 
водоснабжению, газоснабже-
нию производится за каждого 
человека, при оборудовании 
квартиры приборами учета 
потребления ресурсов – оплата 
производится по показаниям 
указанных приборов. Оплата 
коммунальной услуги «отопле-
ние» производится в отношении 
площадей помещения. 
«И почему жители 1-го 

этажа должны оплачивать 
лифт, если этой услугой не 
пользуются?» – спрашивает 
Ангелина Сергеевна.

Н.Б.:
– Цены и тарифы на жилищ-
но-коммунальные услуги в 
городе Москве устанавлива-
ются на определенный период 
постановлением правительства 
города. Таким постановлением 
определено, что жильцы пер-
вых этажей платят за удобства: 
лифт и мусоропровод меньше, 
чем те, что живут выше. Соб-
ственники квартир на вторых 
и последующих этажах платят 
за содержание жилых помеще-
ний 27,14 руб. за кв. м, а те, кто 
живут, как говорится, «ближе к 
земле» –23,65 руб. за кв. м. 
«Проживаю в квартире один. 
Недавно уезжал по работе 
на полгода в другой регион. 
Должен ли я оплачивать счета 
за жилищно-коммунальные 
услуги за данный период, 
если меня не было?» –  
беспокоится Кирилл Корча-
гин из Дорогомилово.

Н.Б.:
– Постановлением правитель-
ства РФ предусмотрено, что 
при временном, то есть более 
пяти полных календарных дней 
подряд, отсутствии потреби-
теля в жилом помещении, не 
оборудованном индивиду-
альным или общим (квартир-
ным) прибором учета в связи с 
отсутствием технической воз-
можности его установки, под-
твержденной в установлен-
ном порядке, осуществляется 
перерасчет размера платы за 
предоставленную потреби-
телю коммунальную услугу, за 

исключением коммунальных 
услуг по отоплению, электро-
снабжению и газоснабжению, 
если помещение отапливается 
газом. Таким образом, пере-
расчет за временное отсут-
ствие производится по услугам 
водоснабжения, газоснабже-
ния (квартиры, оборудованные 
газом) при отсутствии в квар-
тире приборов учета потребле-
ния при предоставлении соот-
ветствующих документов.

ЛЬГОТЫ, ЗАПАХИ  
И ОТКРЫТЫЕ ЛЮКИ
Татьяна Автухова из Очако-
во-Матвевского интересу-
ется: «Имеются ли льготы 
по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг для граж-
дан, состоящих на учете в 
службе занятости?»
– Порядок и условия предо-
ставления отдельным катего-
риям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг регла-
ментированы соответствую-
щим постановлением прави-
тельства Москвы. Скидки по 
оплате жилья и коммуналь-
ных услуг, осуществляемые за 
счет средств бюджета города, 
предоставляются следующим 
категориям граждан: вете-
ранам труда; пенсионерам 
из числа реабилитированных 
лиц, членов семей реабили-
тированных; лицам, награж-
денным медалью «За оборону 
Москвы»; одиноким пенсио-
нерам, семьям, состоящим 
только из пенсионеров; много-
детным семьям; детям-сиро-
там и детям, оставшимся без 
попечения родителей; труже-
никам тыла; участникам Вели-
кой Отечественной войны. 
Скидки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг, осуществляе-

мые из федерального бюджета, 
предоставляются следующим 
категориям граждан: Героям 
Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, пол-
ным кавалерам ордена Славы; 
Героям Социалистического 
Труда, Героям Труда Россий-
ской Федерации, полным кава-
лерам ордена Трудовой Славы; 
ветеранам войны и приравнен-
ным к ним лицам; ветеранам 
боевых действий; инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инва-

лидов в возрасте до 18 лет; 
Ветеранам Великой Отече-
ственной войны и прирав-
ненным к ним лицам; Лицам, 
пострадавшим вследствие 
воздействия радиации. 
Меры социальной под-
держки граждан по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг основываются на 
заявительном принципе, 
осуществляются при пред-
ставлении ими в организа-
цию, производящую начис-
ление платежей за назван-
ные услуги, документов, 
подтверждающих отнесе-
ние их к соответствующей 
категории льготников. 
Максима Леонидовича 
из Очаково-Матвеев-
ского  беспокоит такая 
проблема: «У нашего 
дома, буквально в 
нескольких метрах от 

окон, разместили мусор-
ный контейнер. Увы, запахи 
и насекомые стали нашими 
постоянными «спутниками 
жизни». Существуют ли какие 
либо требования по разме-
щению таких контейнеров?»

Н.Б.:
– Контейнерные площадки 
должны быть удалены от жилых 
домов, детских учреждений, 
спортивных площадок и от мест 
отдыха населения на расстоя-
ние не менее 20 м, но не более 
100 м.
«Подвал нашего жилого 
дома и люк на чердак посто-
янно открыты. Кто должен 
за этим следить?» – спра-
шивает Алексей Амелькин 
из Раменок.

Н.Б.:
– В целях антитеррористиче-
ской защищенности, а также 
для обеспечения безопасности 
граждан, проживающих в мно-
гоквартирных домах, подваль-
ные и чердачные помещения 
должны быть заперты и опеча-
таны, ограничены для доступа 
посторонних лиц. Ответствен-
ность за ограничение доступа 
несет управляющая компа-
ния многоквартирного дома. 
Вопрос находится на особом 
контроле управляющих органи-
заций.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые читатели, вы пытались и не смогли решить 
важный для вас вопрос? Звоните, пишите нам: na.zapade.m@

gmail.com или 123022, г.Москва, а/я 29, ООО «Диалан». 
Телефон горячий линии редакции: 8-495-518-81-41

КОММУНАЛЬНЫЙ 
ЛИКБЕЗ

ПОСТСКРИПТУМ
А что делать, если власти 
города точно в срок запустили 
отопление в вашем районе, а 
конкретно в вашей квартире – 
чуть теплее, чем на улице?  
Наш корреспондент испытал 
на себе эту ситуацию и пред-
лагает свои советы. Читайте 
репортаж на стр. 8-9.

Николай 

БУЛЫГИН. 
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

О
том, что в нашем доме 
будет проводиться капре-
монт, стало известно еще 

в прошлом году. Наш дом – 
одна из пяти шестнадцатиэ-
тажных башен по Беловежской 
улице – не проходил капиталь-
ного ремонта еще с совет-
ских времен. Так что необхо-
димость в обновлении инже-
нерных систем, электрики и 
многом другом объективно 
назрела уже давно. 
Непосредственно в мою квар-
тиру капремонт постучался 
еще в августе. Я, как и многие 
другие жители нашего дома, 
согласилась на замену бата-
рей. Новые радиаторы – РБС-
500 – показались мне весьма 
симпатичными и современ-
ными. А, судя по отзывам в 
интернете, они еще и лучше 
прежних должны будут меня 
согреть предстоящей зимой. 

РАБОТА ПОД НАДЗОРОМ 
БРИГАДИРА
Первую попытку установить 
в моей квартире новые бата-
реи наш подрядчик – ООО 
«Дельтастрой» – предпринял 
еще в августе. На установку 
трех батарей у рабочих ушло 
несколько дней. Впрочем, 
долго – не значит плохо, поду-
мала я тогда и … ошиблась. 
Тестовый запуск системы ото-
пления в нашем доме состо-
ялся в конце сентября. И для 
меня он только чудом не обер-
нулся полным затоплением 
квартиры. Поздним воскрес-
ным утром я проснулась от 
того, что под кроватью у меня 
расползалась лужа мутной 
воды, а из не пойми откуда 
взявшейся дыры в новенькой 
трубе хлестала вода. 
Кстати, некоторым моим сосе-
дям повезло еще меньше: 
две квартиры в нашем доме 
залило, что называется, по 
полной программе. 
Попытки рабочих заварить 
дыру в трубе прямо на месте 
успехом не увенчались. Един-
ственным видимым результа-
том работы явился прожжен-
ный сварочным аппаратом 
паркет. 
По итогам тестового запуска 
отопления все три новенькие 
батареи в моей квартире нуж-
дались в переустановке. 
«Тут же на муфты поставили, а 
надо было на «американку», – 
сыпал незнакомыми мне тер-
минами рабочий Тимур. 

Он приехал в Москву из Кир-
гизии на заработки. Дома 
ждет жена и трое дочерей. На 
работу в ООО «Дельтастрой», 
по его словам, он попал по 
знакомству. А вообще, у себя 
дома Тимур работал шахте-
ром. Когда собственник шахты 
кинул с деньгами, Тимур 
решил приехать в Москву на 
заработки. 
Его коллега – совсем моло-
денький слесарь Кирилл, 
кажется, вчерашний выпуск-
ник техникума, работу в 
Москве нашел по объявлению 
на сайте Авито.ру. «Обещали 
неплохо заплатить, но пока что 
за два месяца работы я полу-
чил только 20 тысяч рублей. 
Оплата у нас сдельная, брига-
дир говорил, что деньги будут 
со дня на день», – рассказал 
свою историю Кирилл. 
Работают они старательно, 
но, очевидно, сказывается 
нехватка опыта. К примеру, 
переустанавливать одну из 

батарей мне пришлось исклю-
чительно из-за того, что при 
первоначальной установке 
батарею поставили криво – в 
результате в стыках радиатора 
с трубами возникли протечки. 
Дырявую трубу у еще одной 

батареи удалось заменить 
только под присмотром брига-
дира и только с третьего раза. 
В итоге оказалось, что не зря 
рабочие так долго оттачивали 
свое мастерство бесконечно 
переустанавливая мои ради-

аторы. Последняя многостра-
дальная батарея им действи-
тельно удалась. Трубу при-
несли новехонькую, прямо 
на моих глазах подогнали ее 
по размеру крепежа. Внизу 
и вверху установили специ-
альные красивые краники 
для увеличения/уменьшения 
тепла. Работа была сделана 
настолько качественно, что я 
всерьез стала жалеть о том, 
что не обратилась за помо-
щью к бригадиру Владимиру 
с самого начала. Тогда, поди, 
и остальные батареи у меня 
бы установили с первого раза, 
уделив при этом особое вни-
мание еще и эстетической сто-
роне дела. 
Владимир, кстати, по его сло-
вам в ЖКХ пришел из структур 
Минобороны, откуда уволился 
в запас еще в 90-е годы. Ста-
рая закалка отставного воен-
ного и привычка к дисциплине 
оказалась, как нельзя кстати, 
в таком непростом деле как 
ремонт. 
Но, к сожалению, на этом 
мои страдания не закончи-

лись. Напротив, настоящие 
проблемы с отоплением 
в нашем доме тогда еще 
только начинались. Ведь 
мало прикрутить батареи, 
отопление еще надо запу-
стить и отладить. А с этим 

делом у сотрудников ООО 
«Дельтастрой» вышел кон-

фуз.

КТО СОГРЕЕТ БАТАРЕИ
Ни новехонькая труба, ни 
«американки» взамен старых 
муфт – это, как оказалось, 
названия крепежа на трубах, – 
естественно, не могли заста-
вить мои батареи греться. В 
самих стояках тепло было, 
но до самих радиаторов оно 
почему-то не доходило. 
О том, что проблемы с теплом у 
меня серьезнее, чем я думаю, 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Жаловаться на некачественную работу 
подрядчиков можно и нужно

КАК ДОБИТЬСЯ       ТЕПЛА В СВОЕМ ДОМЕ

Хорошие батареи – это еще полдела! Важно, 
чтобы рабочие смогли их правильно 
и качественно смонтировать.

ЖАЛУЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО:
Оперативная диспетчерская 
служба Фонда капитального 
ремонта:
8-495-695-64-24.
Обязательно звоните в цен-
тральную диспетчерскую 
ФРК – в этом случае ваша 
жалоба будет находиться 
у них на контроле, это не 
позволит территориальному 
подразделению Фонда спу-
стить дело на тормозах. 
Территориальное управле-
ние ФКР в ЗАО: 8-499-141-
00-07.
Узнайте, кто из инженеров 
территориального управ-
ления «курирует» ваш дом и 

обязательно будьте на связи 
с этим человеком. Именно 
инженер из ФКР может и дол-
жен давать задания вашему 
подрядчику на устранение 
недочетов, а также контро-
лировать его работу. 
Городская комиссия по обе-
спечению общественного 
контроля за реализацией 
региональной программы 
капремонта:
8-495-223-48-30.
Общественники помогут еще 
раз донести вашу жалобу до 
центрального офиса ФКР, 
а также со своей стороны 
возьмут ее на контроль. 
Обязательно свяжитесь с 

вашей управляющей компа-
нией (это, как правило, ГБУ 
«Жилищник» или другая ком-
пания, которая управляет 
вашим домом)
Капремонт закончится, а УК 
предстоит и дальше управ-
лять вашим домом. Так 
что они ничуть не меньше 
вашего заинтересованы в 
том, чтобы работы по капре-
монту были проведены каче-
ственно и в срок. 
Активную помощь москви-
чам в решении проблем с 
капремонтом оказывают 
также муниципальные депу-
таты и депутаты Мосгор-
думы. 

Татьяна НИЖЕГОРОДСКАЯ
Сегодня капремонт пришел в дома уже многих 
москвичей. Полным ходом идет замена 
инженерных коммуникаций, электрики, в 
домах устанавливают новые современные 
мусоропроводы, системы дымоудаления и 
многое другое. К сожалению, далеко не всегда 
работа подрядных организаций проходит без 
сучка, без задоринки. Однако, выстроенная 
городскими властями система контроля, 
в том числе и общественного, за работой 
подрядчиков позволяет оперативно решать 
возникающие проблемы. В том, что можно 
исправить «косяки» подрядной организации,  
а также добиться действительно качественного 
выполнения работ по капремонту, наш 
корреспондент убедился на собственном 
опыте. 

Капитального 
ремонта 

в нашем доме 
не проводилось 

с советских времен. 
Так что многие 

инженерные 
системы за годы 

эксплуатации 
пришли  

в негодность.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

стало понятно, когда пред-
ставители подрядной органи-
зации на мою жалобу посо-
ветовали обращаться в ГБУ 
«Жилищник» – дескать, холод-
ные батареи это их епархия. 
Руководство «Жилищника» 
прибыло с инспекцией в мою 
квартиру буквально после 
первого же обращения. Тут-то 
и выяснилось, что тепла нет 
не только у меня, и что ООО 
«Дельтастрой» предстоит еще 
непочатый край работы по 
запуску отопления в нашем 
доме.
Дни шли, температура за 
окном приближалась к нуле-
вой отметке, но новехонькие 
радиаторы так и стояли холод-
ными. 
Следующей инстанцией, куда 
я обратилась стал Фонд 
капитального ремонта 
(ФКР). В конце концов, 
именно они, а вовсе 
не ГБУ «Жилищник» 
должны следить за 
работой подрядчиков 
и принимать меры к 
тому, чтобы недостатки 
в работе по капремонту 
были исправлены точно 
и в срок. 
Спустя еще несколько 
дней на пороге моего 
дома возникли инже-
нер ООО «Дельта-
строй» Дмитрий Гаври-
лов и инженер техниче-
ского надзора из ФКР в 
ЗАО Ирина Кандеева. 
В общении с новыми 
визитерами мне очень 
пригодилась моя жур-
налистская закалка 
и привычка идти до 
конца. Решать проблемы с 
моими батареями им явно не 
хотелось, поэтому г-н Гаврилов 
с порога не преминул заме-
тить, что «весь дом заменил 
батареи, но жалуетесь только 
вы». Заметив, что я достала 
диктофон и веду запись нашей 
беседы, инженеры немного 
приуныли и даже перестали 
упражняться в остроумии.
Дешевая уловка с психологи-
ческим давлением не срабо-
тала, и проверяющие все-таки 
приступили к осмотру моих 
радиаторов.
Ощупав мои холодные бата-
реи, эти проверяющие пришли 
к выводу, что они «недоста-
точно греют», о чем составили 
акт и удалились.
Единственным поручением 
для подрядчика со стороны 
представителя ФКР стало – 
спустить воду из моих нера-
ботающих батарей. Пору-
чение это рабочие «Дельта-
строя» исполнили буквально 
на следующий день, впрочем, 
теплее от этого не стало. Что 
интересно: после этого в хол-
лах около лифтов появились 
рукописные объявления с 
просьбой спустить из бата-
рей воду, «а то у соседей не 
греет», предупреждал некий 
заботливый аноним. 

Подчеркнутое равнодушное, а 
местами даже и немного гру-
бое отношение со стороны оче-
редной комиссии проверяль-
щиков заставило меня перейти 
к более активным действиям. 

КОММУНАЛЬЩИКИ 
ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ
На следующий день с жало-
бой на срыв отопительного 
сезона в связи с некачествен-
ными работами по капремонту 
я обратилась в Общественную 
палату Москвы, к нашему депу-
тату Мосгордумы Павлу Посе-
ленову и даже, на всякий слу-
чай, в Мосжилинспецию через 
портал mos.ru.
Скажу сразу: везде, куда я 
обращалась, к моей жалобе 
относились с должным внима-
нием. 
Активнее всего в решение 
наших проблем включились 
работники ГБУ «Жилищник». 
Кроме того, проблемы с ото-
плением в нашем доме нахо-
дились на контроле у нашего 
депутата в Мосгордуме. Пара-
доксально, но факт: почему-то 
особого рвения не проявили 
представители ФКР по ЗАО. 
Впрочем, как пояснили автору 
этих строк в Общественной 
палате Москвы, случаи, когда 
приходится обращаться в цен-

тральный аппарат ФКР с 
тем, чтобы по цепочке уже 

заставить работать его окруж-
ные подразделения, отнюдь не 
редки. Так что, если представи-
тели территориального управ-
ления ФКР не расстарались 
исправить недоработки под-
рядной организации, смело 
обращайтесь в Общественную 
палату Москвы. 
В нашем случае большая 
помощь в решение проблем 
запуска отопления пришла от 
управляющей организации – 
ГБУ «Жилищник». 
Спустя несколько дней, после 
того, как мы начали обращаться 
во все инстанции, жалуясь на 
фактический срыв отопитель-
ного сезона, с инспекцией в 
наш дом прибыло, наверное, 
чуть ли не все руководство 
«Жилищника». Показательно, 
что в тот день проверять работу 
инженерных систем вместе с 
подрядчиком и управляющей 
компаний представители ФКР 
так и не явились. 
Углубиться в технические под-
робности мне, человеку без 
специального образования, 
оказалось не так-то просто. 
Одной из причин невозмож-
ности запустить отопление 
в нашем доме называлось 
неправильно подключение 
распределительного котла, что 
на чердаке. По другой версии –  

п о д -
рядчик забыл установить 
какие-то специальные шайбы 
в подвале. Также выдвига-
лось предположение о том, что 
службы МОЭК долгое время не 
давали нужного давления. 
Как бы то ни было, по ито-
гам инспекции представите-
лей ГБУ «Жилищник» стало 
понятно, что работы по нала-
живанию системы отопления 
в нашем доме будут продол-
жены. И продолжать их будет 
именно наш подрядчик – ООО 
«Дельтастрой». 
Еще через пару дней в моей 
квартире наконец-то появи-
лось тепло! Правда, финальная 
точка в нашей истории пока не 
поставлена: пока еще мерзнут 
соседи сверху, а также сосед 
по лестничной клетке. 
Впрочем, хочется надеяться, 
что теперь это уже дело вре-
мени и в ближайшие дни все 
проблемы с отоплением в 
нашем доме будут устранены. 
Кстати, на днях все тот же 
«Дельтастрой» занялся заме-
ной проводов в щитках. А еще 
на этот год у нас в доме запла-
нирована замена канализаци-
онных труб. Хорошо бы, чтобы 
оставшиеся работы подрядчик 
доделал уже без бесконечного 
контроля и инспекций со сто-
роны вышестоящих организа-
ций и комиссий обществен-
ного контроля.

КАК ДОБИТЬСЯ       ТЕПЛА В СВОЕМ ДОМЕ

Павел ПОСЕЛЁНОВ, депутат 
Московской городской думы:
– Жители очень внимательно под-
ходят к контролю качества работ, 
проведенных в рамках капиталь-
ного ремонта, жестко требуя от 
подрядчика исполнения его обя-
зательств в полном объеме. Если 
не удается решить проблему на 
местном уровне, они прибегают к 
помощи вышестоящих инстанций, 
в том числе и депутатов Москов-
ской городской Думы, которые 
вместе со своими помощниками 
на территории включаются в этот 
процесс. 
В целом проблемы, с которыми 

сталкиваются жители после про-
веденного в их доме капремонта, 
очень схожи. От незначительных и 
легко устранимых, таких как щели 
и дыры, оставшиеся в стенах после 
замены стояков, отсутствие ручек в 
новых окнах или мусор, почему-то 
не вывезенный рабочими. До более 
серьезных, связанных с функцио-
нированием основных инженерных 
коммуникаций дома.
В этом году ко мне поступил целый 
ряд однотипных обращений с 
жалобами на отсутствие тепла в 
квартирах после капремонта вну-
тридомовых систем отопления. 
К примеру, такая ситуация сло-
жилась в доме 1 на Беловежской 
улице. Подрядчик работы завер-
шил, а отладку не произвел. И, 
когда отопительный сезон начался, 
батареи во многих квартирах оста-
лись холодными. Совместно с 
местными коммунальщиками из 
ГБУ «Жилищник» и представите-
лями Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города 
Москвы (который является заказ-
чиком данных работ и осущест-
вляют технический надзор за их 
качеством) мы провели дополни-
тельное обследование и выявили 
причину отсутствия тепла в квар-
тирах. В итоге, подрядчик получил 
предписание и устранил проблему. 
На сегодняшний день мы ведем 
работу по аналогичным обра-
щениям еще по шести адресам 
Можайского района: ул. Беловеж-
ская, д.3 и д.21; ул. Толбухина, д.8, 
корп.1 и д.12, корп. 1; ул. Гришина, 
д.18 и Можайское шоссе, д.10.
Бывают и такие ситуации, когда 
жители хотят провести тот или иной 
перечень работ ранее установлен-
ного Региональной программой 
капитального ремонта регламент-
ного срока. По закону, сделать 
это можно только приняв соот-
ветствующее решение на общем 
собрании собственников жилья. 
Если такие вопросы возникают, 
совместно с жителями проводим 
необходимую процедуру и оформ-
ляем протокол собрания, который 
впоследствии направляем в Фонд 
капитального ремонта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬОтопление подрядчику удалось запустить 
не сразу: как оказалось, рабочие 

неправильно заварили распределительный 
котел у нас на крыше. По другой версии – 

котел и вовсе срезали и только каким-то 
чудом не выбросили вовсе.

Помимо замены системы отопления, в этом 
году в нашем доме еще запланированы 
работы по замене электрики.Наш дом – одна из пяти 

шестнадцатиэтажных башен 

по Беловежской улице. 
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МАГИСТРАЛИ ЗАПАДА

Шестиполосная трасса 
протянется на 10,5 км 
вдоль Смоленского на-
правления Московской 
железной дороги. Соглас-
но утвержденному проек-
ту планировки, дорожни-
ки реконструируют улицы 
Ивана Франко (на участке 
от улицы Полоцкой до Руб-
левского шоссе), а также  
улицы Алексея Свиридо-
ва и Красных Зорь, раз-
вязку на пересечении с 
улицей Герасима Курина 
и Кутузовским проспек-
том и съезд с Кутузов-
ского при следовании из 
центра на Рублевку.

Будущая магистраль продолжит 
платную дорогу «Северный обход 
города Одинцово». И, вероятно, 
будет стоить точно также (150 
рублей днем, и 100 ночью). Будут 
построены два пункта взима-
ния платы в районе Рублевского 
шоссе с въездными и выездными 
площадками, административным 
зданием и островками безопас-
ности с кабинами сбора оплаты 
и шлагбаумами.

Технически это очень сложная 
трасса – она больше чем наполо-
вину будет состоять из эстакад. По 
проекту построят четыре эстакады, 
тоннель и два пешеходных пере-
хода. Дублер «увяжут» с другими 
дорогами, расположенными в этом 
районе. Магистраль запроекти-
рована с учетом максимального 
удаления от жилой застройки.

ДУБЛЕР СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ 

В этом году начнется строительство северного дублера
Кутузовского проспекта — от Минской улицы до МКАД

Использованы материалы Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Марат ХУСНУЛЛИН, заместитель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики:
— Конкурс на строительство северного дублера 
Кутузовского проспекта планируется объявить до конца 
этого года. Завершение работ намечено на 2019 год.

Что будет построено
• съезд с Кутузовского проспекта при 

следовании из центра на дублер 
в сторону области;

• заезд с ул. Кубинка на дублер при 
следовании со стороны области;

• съезд с дублера на ул. Ивана 
Франко;

•  развязки Северного дублера Куту-
зовского проспекта на пересечении 
с МКАД.

Что даст 
Северный дублер
• Разгрузит Кутузовский проспект 

и западный сектор города в целом.
• За пределами МКАД разгрузит Мо-

жайское шоссе на тысячу автомо-
билей в час в каждом направлении.

• В пределах МКАД уменьшится интен-
сивность движения на участке Мо-
жайского шоссе от МКАД от Рублев-
ского шоссе – Аминьевского шоссе 
и составит 800 –1000 автомобилей 
в час в каждом направлении.

• На участке от Рублевского до Старо-
дубского шоссе трафик сократится 
на 2 тыс. автомобилей в час.

• Интенсивность движения транспор-
та на Северном дублере составит 
3200 – 4700 автомобилей в час в од-
ном направлении.

• Дорога сократит перепробег всего 
автотранспорта Москвы на 50 млн 
машинокилометров в год, потеря 
времени сократится на 6,9 млн маши-
ночасов в год. Длина перегруженных 
участков основной трассы уменьшит-
ся на четверть или на 72,2 км.

МКАД

Рублевское
шоссе

Можайское
шоссе

Минская
улица

Молодогвардейская
улица

Кутузовский
проспект

ТТК

10,5 км    150 руб.
   100 руб.

Длина новой 
трассы составит

Стоимость проезда
по новой магистрали:

Сроки 
строительства:

Начало 
работ —
конец 2017 — 
начало 2018.
Окончание  —
2019 год.

Магистраль бу-
дет иметь по три 
полосы шириной 
3,5 м в каждом 
направлении.

День

Ночь

СЕВЕРНЫЙ ДУБЛЕР

КОМПЕТЕНТНО



На Западе Москвы Газета Западного административного округа Москвы11
№41-42/480 – 481 3 – 9 ноября 2017

САНИТАРНАЯ ОХРАНА

ТРАНСПОРТ

Дмитрий 
ТАРАДЕНКО
По маршруту Киевский 
вокзал – аэропорт 
Внуково начал 
курсировать поезд 
нового поколения. Новый 
двухэтажный состав был 
изготовлен специально 
для «Аэроэкспресса» 
швейцарским 
производителем Stadler. 
Обновление подвижного 
состава – это еще один 
этап развития компании 
«Аэроэкспресс» в 
преддверии старта 
Чемпионата мира по 
футболу – 2018.

О
дним из первых новый 
состав оценил министр 
транспорта РФ Максим 

Соколов. Глава Минтранса 
напомнил, что обновление 
парка железнодорожного опе-
ратора позволит предложить 
пассажирам самый современ-
ный и передовой подвижной 
состав. «Уверен, что и гости 
столицы по достоинству его 
оценят», – заявил министр. 
На направлении во Внуково, 
как предполагается, будут 

выпущены четыре двухэтаж-
ных поезда. В аэропорт Домо-
дедово будут курсировать 
семь двухэтажных поездов. 
В график движения их вве-
дут постепенно, в течение 
ноября-декабря. Стоимость 
билетов не будет отличаться 
от той, что сейчас действует 
при поездке на одноэтажных 
поездах. 

«Аэропорт Внуково еже-
дневно обслуживает более 
60 тысяч пассажиров, и для 
каждого из них мы стремимся 
создать максимально ком-
фортные условия во время 
путешествия. Запуск новых 
двухэтажных поездов «Аэро-
экспресс» в наш аэропорт – 
крайне важный этап на пути 
формирования качественной 

транспортной инфраструк-
туры», – подчеркнул гене-
ральный директор АО «Меж-
дународный аэропорт «Вну-
ково» Василий Александров. 
Поезда, поступившие в Рос-
сию, способны развивать 
скорость до 160 км/ч. Всего 
предусмотрено 396 сидя-
чих мест в четырехвагонном 
поезде и 700 мест в шести-
вагонном поезде, из них 84 
места в бизнес-классе. Каж-
дый вагон оснащен экра-
нами, розетками, трансфор-
мирующимися креслами, 
системой климат-контроля 
и бесплатным Wi-Fi. Для 
маломобильных пассажиров 
предусмотрен отдельный 
вагон, а также лифт между 
этажами.

Ц елью учений стала отра-
ботка санитарно-противо-

эпидемических мероприятий 
по санитарной охране тер-
ритории Российской Феде-
рации по предупреждению 
занесения и распространения 
на территории страны инфек-
ционных заболеваний, пред-
ставляющих опасность для 
населения. 
По легенде, больной с подо-

зрением на тяжелый острый 
респираторный синдром воз-
вращается из Китая в Москву. 
За время пути общее состоя-
ние больного быстро ухудши-
лось: поднялась высокая тем-
пература, появились озноб, 
сильный кашель и выражен-
ная одышка. 
По прибытии самолет был 
поставлен на санитарную 
стоянку. Затем было прове-

дено оповещение всех соот-
ветствующих подразделений 
о необходимости подготовки 
санитарной стоянки и готов-
ности служб к выполнению 
своих функций. К моменту 
посадки борта на санитар-
ной стоянке уже находились 
машины скорой неотложной 
помощи, сотрудники санитар-

ной службы и врачи здравпун-
кта аэропорта Внуково, обла-
ченные в защитные костюмы, 
место стоянки было оцеплено 
и выставлен пост охраны. На 
борту были проведены меро-
приятия, направленные на 
выявление границ инфекци-
онного очага, для чего были 
опрошены бортпроводники и 

пассажиры, контактировав-
шие с больным, были собраны 
анкеты у больного и осталь-
ных пассажиров. После осмо-
тра больного врачами и уста-
новления предварительного 
диагноза, больного эвакуи-
ровали с борта воздушного 
судна, поместили в защит-
ный бокс и машиной «Скорой 
помощи» доставили в инфек-
ционную больницу. Контакт-
ных лиц на отдельной машине 
также доставили в госпиталь. 
После эвакуации больного 
и других пассажиров меро-
приятия на борту воздушного 
судна продолжила бригада 
Московского городского цен-
тра дезинфекции. Сотруд-
ники всех причастных служб и 
ведомств слажено и скоорди-
нировано выполнили постав-
ленные задачи, что позво-
лило провести все соответ-
ствующие мероприятия в 
максимально сжатые сроки. 
PS. Еще об одном важном 
учении в аэропорту Внуково – 
на стр. 18.

МЕТРО ПРИДЕТ 
В РУБЛЕВО-
АРХАНГЕЛЬСКОЕ
Никита БРЕУС
Власти Москвы 
рассказали о планах 
развития столичного 
метро. Как сообщил 
заместитель 
мэра по вопросам 
градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин, 
в настоящее время 
рассматривается 
возможность запуска 
новых линий.

«С егодня при строитель-
стве Третьего переса-

дочного контура (ТПК) метро 
мы закладываем возможность 
проходки в будущем новых 
радиальных линий. Решение 
о сроках, количестве станций 
и маршрутах будет принято 
летом следующего года», – 
рассказал Марат Хуснуллин. 
Причем, по словам заммэра, 
московские власти уже опре-
делились с четырьмя новыми 
участками подземки. Речь 
идет о строительстве линии от 
станции ТПК «Хорошевская» 
в Рублево-Архангельское, от 
станции «Нижегородская» на 
восток, от будущей станции 
«Улица Новаторов» до Комму-
нарки и в дальнейшем до Тро-
ицка. Кроме того, не исклю-
чено продление Люблинско-
Дмитровской линии до поселка 
Северный. Кстати, напомним, 
ранее стало известно, что 
московский метрополитен 
откроет пять новых станций к 
2018 году.

ПОЕЗД НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ДВА ЭТАЖА 
ПРЕИМУЩЕСТВ

ВИРУС 
ЛОКАЛИЗОВАН
Игорь ГЕРАСИН
В Международном аэропорту Внуково прошли 
тренировочные учения Роспотребнадзора и 
служб аэропорта по организации оперативных 
мероприятий при выявлении больного с 
подозрением на инфекционное заболевание, 
представляющее опасность для населения.

Новые поезда, созданные по последним мировым 
железнодорожным трендам специально для России, 
более вместительны и комфортны
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ

СВЯТО МЕСТО РЯДОМ С ДОМОМ

ПЛОЩАДКА 
ОБЩЕНИЯ И 
ОБМЕНА ОПЫТОМ
Кадастровая палата 
по Москве приняла 
участие в работе Шестого 
Всероссийского съезда 
кадастровых инженеров, 
который стал площадкой 
общения и обмена опытом 
между представителями 
профессионального 
сообщества из разных 
регионов страны. 
Участники форума 
обсуждали изменения 
законодательства в 
сфере государственного 
кадастрового учета 
недвижимости и 
кадастровой деятельности, 
регламент деятельности 
кадастровых инженеров, 
а также кодекс деловой и 
профессиональной этики 
отрасли.

П о результатам опроса 
кадастровых инженеров, 

на сегодняшний день 93,4% 
респондентов удовлетворены 
формами взаимодействия 
с филиалами Кадастровой 
палаты и ее сотрудниками. По 
мнению специалистов, наибо-
лее эффективными способами 
являются консультации по 
телефону и обсуждение про-
блем в ходе личного приема.
В рамках специализирован-
ных круглых столов, семина-
ров и мастер-классов делегаты 
съезда обсудили современное 
состояние кадастровой и геоде-
зической деятельности, повы-
шение эффективности взаимо-
действия кадастровых инжене-

ров с Федеральной кадастровой 
палатой и ее филиалами, затро-
нули вопросы совершенство-
вания системы ведения Еди-
ного государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) и распре-
деления полномочий по норма-
тивно-правовому регулирова-
нию между государственными 
организациями и национальным 
объединением. Особое внима-
ние уделили взаимодействию 
Росреестра с кадастровыми 
инженерами и заявителями в 
электронном виде. Специали-
сты отрасли получили от экс-
пертов практические советы 
по оптимизации и повышению 
качества своей деятельности.
Таким образом, Шестой Все-
российский съезд кадастро-
вых инженеров стал значимым 
событием в жизни отрасли. Его 
участники рассмотрели суще-
ствующие проблемы, вырабо-
тали рекомендации профес-
сионального сообщества по 
их решению, а также обсудили 
грядущие перемены и новации 
в гражданском, земельном и 
кадастровом законодательстве.

Семинар был посвящен 
рассмотрению практических 
вопросов, касающихся 
проведения кадастровых 
работ, отдельным ошибкам 
и погрешностям в работе 
специалистов, возможным 
направлениям в оптимизации 
отрасли.

У
частников круглого стола 
поприветствовал заме-
ститель директора Када-

стровой палаты Алексей Некра-
сов, который отметил важность 
взаимодействия кадастрового 
сообщества с органом реги-
страции прав.
Особый интерес собравшихся 
вызвали выступления специа-
листов Кадастровой палаты по 
Москве: ведущего технолога 
Ольги Тарасовой и инженера  
I категории Татьяны Переслыц-
ких. В ходе своих выступле-

ний кадастровыми инжене-
рами продемонстрированы 
презентации об особенностях 
осуществления кадастрового 
учета земельных участков и 
объектов капитального стро-
ительства с точки зрения дей-
ствующего законодательства. 
Начальник отдела инфраструк-
туры пространственных данных 
Марина Сережникова провела 
обзор типичных ошибок, допу-
скаемых кадастровыми инже-
нерами при формировании 
межевых планов в части нару-
шения нескольких важных пун-
ктов Приказа Минэкономраз-
вития России «Об утвержде-
нии формы и состава сведений 
межевого плана, требований к 
его подготовке». Были детально 
проанализированы наиболее 
частые погрешности в состав-
лении документов, среди кото-
рых невозможность «считыва-

ния» предоставленных данных, 
отсутствие кадастровых номе-
ров зданий, сооружений, объ-
ектов незавершенного строи-
тельства, внесение неполных, 
неточных сведений о смежных 
земельных участках, границы 
которых уточнены в резуль-
тате выполнения кадастровых 
работ.

В ходе семинара специали-
сты Кадастровой палаты по 
Москве особо отметили, что 
в результате тесного сотруд-
ничества органа регистрации 
прав с кадастровыми инжене-
рами значительно снизилось 
количество приостановлений и 
отказов при проведении када-
стрового учета. 

У жителей ЗАО, живущих в районе 
платной парковки, как и у всех 
москвичей, появилась возможность 
оформлять резидентные 
разрешения на длительный срок. 
Порядка 80% получателей данных 
документов оформляют их на два-
три года. Уже выдано более 50 тыс. 
таких разрешений.
Напомним, что парковочное 
разрешение резидента дает 
возможность бесплатно оставлять 
автомобиль неподалеку от дома в 
районе платной парковки с 20.00 
до 08.00. Чтобы парковаться 
круглосуточно, потребуется 
внести плату в размере трех тысяч 
рублей за год, шести тысяч за два 
года или девяти тысяч за три года. 
Автомобилист может оплатить 
сразу всю сумму либо вносить 
плату ежегодно. Оформить 
документ можно дистанционно 
через портал mos.ru или в 
любом центре госуслуг «Мои 
документы».

СТРАТЕГИЯ 
ПОБЕД
В столице прошло рабочее 
совещание Федеральной 
кадастровой палаты 
Росреестра с представителями 
центрального аппарата 
учреждения и директорами 
филиалов ФГБУ «ФКП 
Росреестра», посвященное 
перспективам работы в 
следующем году. 

Д иректор Федеральной када-
стровой палаты Росреестра 

Константин Литвинцев обсудил 
с коллегами стратегию разви-
тия Кадастровой палаты в усло-
виях преобразований системы 
кадастрового учета и регистра-
ции в стране. Напомним, что в 
июне этого года были внесены 
изменения в устав Федеральной 
кадастровой палаты, закрепля-
ющие новые функции, которые 
позволяют заниматься допол-
нительными видами деятель-
ности. Так, с августа 2017 года 
Кадастровая палата по Москве 
оказывает информационные, 
справочные, аналитические, 
консультационные услуги в 
сфере оборота недвижимости, 
а также проводит землеустрои-
тельные и кадастровые работы 
и уже успела достичь успехов в 
этом направлении.
Заместитель директора ФГБУ 
«ФКП Росреестра» Виктория 
Григорьева отметила, что всего 
за несколько месяцев специа-
листы палаты оказали 4,4 тыс. 
платных консультаций. Када-
стровая палата по Москве вошла 
в тройку лидеров среди субъек-
тов по качеству оказания плат-
ных услуг в стране.

МЕХАНИЗМЫ РОСТА ПРАКТИКУМ

В дальнейшем 

полезный сервис 

получит много новых 

функций. До конца 

года планируется 

добавить в него квесты 

по столичному зверинцу 

с виртуальными 

загадками

С помощью данного сервиса можно приобрести билет, составить индивидуальный 
маршрут, а также прочитать новости о жизни обитателей зоосада.
В приложении собрано более 60 описаний животных, озвученных голосом 
ученого-зоолога, известного телеведущего Николая Дроздова. Официальное 
приложение Московского зоопарка бесплатное и уже доступно для скачивания. 
Чтобы воспользоваться им, нужен мобильный интернет или Wi-Fi (на территории 
зоопарка он бесплатный). В поиске необходимо ввести слова: «Московский 
зоопарк».

В мире животныхПОЛЕЗНЫЙ СЕРВИС

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В столице прошел консультационный семинар с кадастровыми инженерами

Федеральная кадастровая 
палата в числе своих 

важнейших задач видит 
совершенствование 
законодательства в 
сфере кадастровой 

деятельности – 
соответствующие 

предложения направляются 
в Росреестр

Московский зоопарк запустил новое 

мобильное приложение 

КСТАТИ
Росреестр по Москве отме-
чает рост интереса к жилой 
недвижимости столицы.
Так, в сентябре 2017 года 
число заявлений на регистра-
цию прав на основании дого-
вора купли-продажи (мены) 
жилья в сравнении с сентя-
брем 2016 года выросло:  
9 071 против 8 760 соответ-
ственно.
По итогам сентября отмеча-

ется рост сделок и по ипо-
теке: за месяц в столице 
зарегистрировано 4 611 сде-
лок на приобретение ипотеч-
ного жилья, что почти на 32% 
больше, чем год назад.
Теперь процедура государ-
ственной регистрации прав 
на недвижимость не превы-
шает 7 рабочих дней. Реги-
страция договора ипотеки 
жилых помещений прово-
дится за 5 рабочих дней.
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НА ПРИЕМЕ

ИНСУЛЬТНАЯ СЕТЬ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ТЫ СПАС ЧЬЮ-ТО 
ЖИЗНЬ
Более 500 литров цельной 
крови собрали в ходе 
донорского марафона, 
проходившего в октябре 
в отделении переливания 
крови городской клинической 
больницы №52. В акции 
на безвозмездной основе 
приняли участие 450 человек.

«Д онорство крови, пожа-
луй, самый естественный 

и при этом самый благородный 
способ оказать помощь другому 
человеку. Очень радует то, что в 
Москве становится все больше 
людей, которые становятся без-
возмездными донорами, при-
чем большинство – люди моло-
дого возраста от 18 до 35 лет, 
которые со временем переходят 
в статус постоянных. С их помо-
щью мы стабильно пополняем 
запасы донорской крови, необ-
ходимой для спасения жизни 
пациентов», – отметила главный 
врач 52-й больницы Марьяна 
Лысенко. 
По словам заведующей отделе-
нием переливания крови боль-
ницы Оксаны Карповой, вся 
собранная кровь после соответ-
ствующей обработки поступит в 

банк крови при больнице, откуда 
затем будет направляться для 
переливания пациентам, нахо-
дящимся в гематологическом, 
нефрологическом и реанимаци-
онном отделениях больницы. 
– За две недели марафона 
мы смогли собрать месяч-
ную норму донорской крови, 
что очень ценно для нас. Все 
заготовленные компоненты 
крови используются различ-
ными клиническими отделени-
ями нашей больницы. Большая 
часть крови и ее компонентов, 
как правило, предназначена 
для переливания пациентам 
гематологического профиля, 
остальная часть – пациентам 
нефрологических, реанима-
ционных, хирургических отде-
лений и родильного дома.  
В нашей больнице проходят 
лечение более 60 000 пациен-
тов в год. Мы обязаны заготав-
ливать кровь и ее компоненты 
своевременно в необходимых 
количествах и качественно. 
Поэтому для нас безвозмездное 
донорство имеет очень боль-
шое значение. Безвозмездный 
донор всегда отзовется на при-
зыв о помощи и всегда готов 
сдать необходимый компонент 
крови. Донорский марафон 
завершен, но поток доноров 
никогда не прекращается, и это 
здорово, – отметила Оксана 
Карпова. – Каждый желающий 
может стать донором и помочь 
нашим пациентам.

Сегодня около 1200 врачей общей 

практики работают в городских 

поликлиниках.

МОЙ СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР
Каждую неделю врачи общей практики 
принимают в московских поликлиниках 
более 110 тысяч пациентов.  
Это составляет почти половину  
от общего количества  
всех приемов. 

М едики владеют навыками в отоларинголо-
гии, офтальмологии, неврологии, хирургии 

и других смежных областях медицины. Кабинеты 
врачей общей практики оснащают отоскопами, 
риноскопами, офтальмоскопами, неврологиче-
скими молоточками, пульсоксиметрами, бескон-
тактными тонометрами и другим специальным 
оборудованием. Для пациентов доступны мани-
пуляционные кабинеты, где можно сделать пере-
вязку и пройти другие медицинские процедуры. 
На данный момент подготовлено около 1200 вра-
чей общей практики, которые уже работают на 

приеме в городских поликлиниках. 
Профессиональную переподготовку 
прошли участковые терапевты. Обу-
чение велось в ведущих медицинских 
вузах столицы. В программу были 
включены образовательные модули 
по внутренним болезням, невроло-
гии, лор-заболеваниям, хирургии, 
кожным и инфекционным болезням. 
Современная модель оказания 
первичной медицинской помощи, 
которая выстроена в столице, 
предполагает постоянное повы-
шение роли врача общей прак-
тики. Идет работа над тем, чтобы 
повышать и количество таких 
специалистов, и уровень их про-
фессиональной компетентно-
сти. Неслучайно именно врачи 
общей практики стали одними 

из самых активных участников  
проекта «Московский врач». 

Гинтас ВИТКУС
До конца года 
инсультную сеть в 
Москве расширят за счет 
создания еще одного 
профильного отделения 
в городской клинической 
больнице им. С.С. Юдина, 
сообщил руководитель 
столичного департамента 
здравоохранения 
Алексей Хрипун. 

И
нсультная сеть работает 
в Москве с начала 2017 
года. Она включает 29 

сосудистых центров, в том 
числе восемь отделений на 
базе стационаров. Там соз-
даны условия для проведения 
тромбоэкстрации – метода 
лечения пациентов с закупор-
кой крупных мозговых артерий 
при помощи так называемого 
эндоваскулярного вмеша-
тельства. В ходе такой опера-
ции тромб удаляется хирурги-
ческим способом с помощью 
специального оборудования. 
С начала работы инсульт-
ной сети медики уже провели 
более 250 таких операций, 
сохранивших жизнь пациен-
там. По словам Алексея Хри-
пуна, увеличение количества 
отделений позволяет ока-
зать своевременную помощь 
пациентам с подозрением 
на инсульт, так как в случае 

острого нарушения мозгового 
кровообращения жизненно 
важно максимально сократить 
время доставки пациента в 
профильный стационар. Тогда 
у врачей появляется нужное 

время на диагностику, прове-
дение экспресс-анализов и 
компьютерной томографии. 
Алексей Хрипун также сооб-
щил, что высокую вероятность 
благополучного исхода при 
инсульте обеспечивает гра-
мотная работа врачей скорой 
помощи. Поэтому специали-
стов столичной неотложки 
обучают современным прин-
ципам оценки состояния боль-
ных с подозрением на инсульт. 
По действующим стандартам 
пациентов с острым наруше-
нием мозгового кровообра-
щения доставляют в стацио-
нары инсультной сети в пер-
вые четыре часа с момента 
появления симптомов заку-
порки крупной мозговой арте-
рии.

ПОМОГАЯ ДЕЛОМ
ПЕРЕНИМАЯ 
МИРОВОЙ ОПЫТ
За пять лет более тысячи 
столичных медиков 
прошли зарубежные 
стажировки. География 
образовательной 
программы включает 
клиники в Израиле, Южной 
Корее, Бельгии, Германии, 
Швейцарии, Италии и 
Чехии. 

Р езультаты программы зару-
бежных стажировок столич-

ных медиков глава городского 
Департамента здравоохране-
ния Алексей Хрипун обсудил 
с участковыми терапевтами, 
педиатрами и медицинскими 
сестрами детских поликлиник – 
лучшими представителями про-
фессии по итогам голосования 
в проекте «Активный гражда-
нин». 
Две недели медики были на ста-
жировке в одной из крупнейших 
клиник Израиля – Медицинском 
центре имени Сураски, прежде 
известном как больница Ихилов 
в Тель-Авиве. «Столичное здра-
воохранение активно развива-
ется, используя лучшие нара-
ботки не только отечественной, 
но и мировой науки и практики. 
Именно поэтому мы не только 
год от года увеличиваем количе-
ство участников программ ста-
жировок, но и постоянно рас-
ширяем географию программы. 
Сегодня она включает клиники 
во многих странах: Израиле, 
Южной Корее, Бельгии, Герма-
нии, Швейцарии, Италии, Чехии 
и других. В настоящее время с 
предложениями о сотрудниче-
стве к нам обратились коллеги 
из Белоруссии, Таиланда и Мек-
сики», – рассказал глава депар-
тамента.

Увеличение количества 
отделений позволяет оказать 
своевременную помощь 
пациентам с подозрением 
на инсульт

ПРЯНИКА

ЗОЛОТОЙ ЧАС 
ОТМЕНЯЕТ ПРИГОВОР

Безвозмездное 
донорство – это, 

прежде всего, 
гражданская позиция 

людей, готовых 
пожертвовать собой, 

отдать свою кровь 
тому, кто в ней 

нуждается.

Оказать помощь пациентам, страдающим острым 
нарушением мозгового кровообращения, сейчас 
готовы в 29 сосудистых центрах 
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29 октября в Музее 
Победы прошел вечер-
концерт «Молодость! 
Мир! Фестиваль!», 
посвященный 
Дню рождения 
комсомола и 60-летию 
Международного 
фестиваля молодежи 
и студентов, 
проходившего в Москве 
в 1957 году. 

В Зале Полководцев собра-
лись комсомольцы 60-х 

годов, их единомышленники 
из 70-х и современная моло-
дежь. День рождения комсо-
мола отмечали и представители 
всех Всемирных фестивалей 
молодежи и студентов, прохо-
дивших в нашей стране в 1957, 
1985 годах и только что отгре-
мевшего в Сочи. Почетным 
гостем вечера стал 98-летний 

ветеран, член ВЛКСМ с 1935 
года. 
Представители молодежных 
движений нескольких поколе-
ний с вдохновением вспоми-
нали свое участие в молодеж-

ных фестивалях, 
делились друг с 
другом впечатле-
ниями, накоплен-
ными за свою дея-
тельность.

Молодым ребятам рассказывали 
о деятельности ВЛКСМ и давали 
напутствие на дальнейшую 
жизнь. Дух молодости отчетливо 
ощущался в зале. Представи-
тели старшего поколения подпе-
вали песням молодости, совре-

менная молодежь пока-
зывала свои таланты 

в музыкальных и 
танцевальных 

выступлениях. 
П о д а р к о м 
для ком-
сомольцев 
всех поко-
лений был 
праздничный 

концерт. На 
нем блистало 

подрастающее 

поколение из школ Западного 
округа – ансамбль барабанщиц 
«Москвичка» школы №1726, 
ребята из танцевального ансам-
бля «Узоры» школы №324, 
исполнившие танцы народов 
мира. 
«Такие мероприятия, встречи 
представителей разных поко-
лений, важны для нас, – расска-
зывает студент МИСиСа, участ-
ник XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов Кирилл 
Медиков. – Для меня большая 
честь быть сегодня в Музее 
Победы вместе с ветеранами и 
участниками молодежного дви-
жения прошлого. Эти люди в 
свои годы несли знамя моло-
дых, перешедшее теперь к 
нам!» 

ПРАЗДНИК МОЛОДЫХ 

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

Ольга КЛЮЕВА 
Молодые 
парламентарии 
Москвы приходят 
в себя после 
грандиозного события 
и подводят первые 
итоги пребывания 
на XIX Всемирном 
фестивале молодежи 
и студентов. 
Фестиваль в Сочи 
стал для московской 
делегации, в составе 
которой было более 
80 молодых людей из 
Западного округа, не 
только возможностью 
повысить свои 
профессиональные 
навыки и 
познакомиться с 
молодежью со всего 
мира. Восстановить 
события прошедшего 
фестиваля нам 
помогает его участник, 
председатель 
Молодежной палаты 
района Можайский 
Денис Лыткин. 

П
рограмма фестиваля 
состояла из нескольких 
частей, в том числе – дис-

куссионной, культурной, спор-
тивной, научно-образователь-
ной. Делегация молодых пар-
ламентариев Москвы посещала 
все лекции и образовательные 
площадки фестиваля.
Дискуссионный блок каждый 
день был связан с каким-то 
регионом мира – от Ближнего 
Востока до Америки, а послед-
ний день целиком посвятили 
России. 
Научный блок был разбит на 
12 направлений – от «Авиации 
будущего» до «Экологии и здо-

ровья». Кстати, укрепить соб-
ственное здоровье, а заодно и 
помериться силами участники 
могли в рамках богатой спор-
тивной программы, не зря же 
они собрались в олимпийской 
столице. Работало около 15 
площадок: хоккей и настольный 
теннис, уличный баскетбол и 
шахматы, экстремальные виды 
спорта, акробатический рок-н-
ролл и т. д. 
Москвичи посетили встречу с 
министром иностранных дел 
России. Сергей Лавров кос-
нулся того, насколько важно 
государству иметь разумную, 
четкую, взвешенную молодеж-
ную политику. В этом он видит 
будущее страны. Вопросы, 
которые задавали высокопо-
ставленному эксперту, были 
совершенно разными – от роли 
России на международной 
арене до того, каковы шансы 
молодого человека попасть 
на работу в МИД. Оказалось – 

шансы есть, главное 
быть настоящим про-
фессионалом.

Москвичи не упу-
стили возможность 
побывать и на тре-
нинге Ника Вуйчича 
«Мотивация жизни», 
его выступления 
всегда подталки-
вали людей к началу 
нового этапа в их 
жизни. 
Была у ребят и воз-
можность встретиться в Сочи 
с председателем Московской 
городской Думы Алексеем 
Шапошниковым на сессии, а 
потом и пообщаться лично на 
экскурсии в музее истории Все-
мирного фестиваля молодежи и 
студентов. 
Представители Московской 
делегации встретились с участ-
ницей молодежного фестиваля 
1957 года Клавдией Тихоми-

ровой, она продемонстриро-
вала точную копию женского 
платья-трансформера, кото-
рое носили тогда советские 
участницы, и дала важные 
наставления молодому поко-
лению. Пообщались с «ребен-
ком фестиваля» Еленой Хан-
гой – оказывается, ее родители 
познакомились на Фестивале 
1957 года в Москве.
Как ни прекрасно время, про-
веденное вместе, но четыре 

т ы с я ч и 
ярких зал-
пов рас-
к р а с и л и 
небо над 
фестиваль-

ным Сочи и 
в о з в е с т и л и 

о том, что пора 
в о з в р а щ а т ь с я 

домой.... 
Теперь, когда молодые парла-
ментарии успели осмыслить 
пережитое и постигнутое в 
Сочи, они делятся тем, чем стал 
для них XIX Всемирный фести-
валь молодежи и студентов. 
Председатель Молодежной 
палаты при Мосгордуме Мария 
Летникова, например, отме-
чает, что общение с послан-
цами всех уголков планеты, 
конечно, важно, но еще важ-
нее – гордость за нашу страну, 
собравшую на своей земле их 
всех вместе. «Никакой враж-
дебности – только дружелюб-
ные, открытые люди, с кото-
рыми нам удалось выстроить 
продуктивные и доверительные 
отношения», – считает Мария.

Вспоминая свою комсомольскую молодость.

МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕКТОР

МЫ СИЛЬНЫ НАШЕЙ 
ВЕРНОЮ ДРУЖБОЙ

XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов 
объединил более 
25 тысяч молодых людей 
со всей планеты

 ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, 
СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ 

 
«У меня 

друзья во всех 

уголках бывшего 

Советского Союза. Нас 

связала великая дружба, 

которая родилась в ВЛКСМ», – 

поделился ректор Института 

международных гуманитарных 

связей и эксперт 

Госдумы по вопросам 

молодежной политики 

Владимир Журко
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ПОКОЛЕНИЕ-2018

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ

ЕСТЬ ИДЕЯ!

РАСКРЫТ 
СЕКРЕТ 
ЭМОЦИЙ

На XIX Всемирном 
фестивале молодежи и 
студентов МГУ рассказал 
о достижениях своих 
лучших ученых. 
Начинающие светила 
науки представили 
выставку «Knowledge 
Creates Our Future». В 
ходе презентации гости 
из разных стран смогли 
почувствовать, как 
Знание создает наше 
Будущее. 

Э кспозицию своих подо-
печных первым посетил 

ректор Московского универ-
ситета Виктор Садовничий. 
Магистранты физического 
факультета Феликс Студени-
кин, Аркадий Бланк, студент 
факультета ВМК Лев Кири-
ченко и другие участники 
представили свои проекты 
по геофизике, биофотонике, 
петрологии и когнитивной 
науке и другим направле-
ниям. 
Столичные биологи показали 
посетителям открытые ими 

фоточувствительные белки. 
Воспитанники факультета 
психологии предлагали жела-
ющим узнать свой уровень 
стрессоустойчивости и рас-
крыли секреты распознава-
ния эмоций. В это время их 
коллеги геологи учили опре-
делять по запаху и цвету типы 
нефти и ее месторождения. 
А физики Александр Сафонов 
и Якоб Баркарь приглашали 
на выставку Центра развития 
электронных образователь-
ных ресурсов «Университет 
без границ». Там они описали 
возможности глобального 
образовательного простран-
ства. Самым популярным был 
признан стенд виртуальной 
реальности. Гости смогли 
ощутить себя космическими 
исследователями, гуляя по 
поверхности Марса и управ-
ляя луноходом. Яркие эмоции 
вызвали полеты на дельта-
плане и современном пило-
тажном самолете. Высокотех-
нологичные очки, подключен-
ные к компьютеру, позволили 
собственноручно пристыко-
ваться к МКС. 
В организации и бесперебой-
ной работе выставки помо-
гали волонтеры Студенче-
ского союза. Виктор Садов-
ничий отметил, что молодежь 
МГУ отлично справилась со 
сложным во всех отноше-
ниях проектом. Москвичи 
прошли проверку на проч-
ность и добились поставлен-
ных целей.

«Наследие чемпионата мира по 

футболу – главный приоритет», – 

подчеркнула Фатма Самура.

ДАМЫ ОБЫГРАЮТ 
КАВАЛЕРОВ?
На площадке Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Сочи состоялась 
встреча москвичей-волонтеров Чемпионата 
мира по футболу с генеральным секретарем 
FIFA Фатмой Самурой и генеральным 
директором оргкомитета «Россия 2018» 
Алексеем Сорокиным, где ребята смогли 
поделиться идеями своих проектов.

У активистов волонтерского центра МГИМО 
Элени Пратикаки, Елизаветы Зайцевой и 

Марии Ипполитовой родилась идея популяриза-
ции футбола, в том числе среди представительниц 
прекрасной половины, и доступности этой игры 
каждому. Они предложили привлечь внимание к 
этой теме и организовать серию открытых трениро-
вок, а также запустить в социальных сетях флешмоб 
с участием послов ЧМ-2018, медийных личностей 

и, конечно, волонтеров. «Наследие чем-
пионата мира по футболу – главный при-
оритет, – подчеркнула Фатма Самура. –  
Ему FIFA и Оргкомитет «Россия-2018» 
уделяют много времени и внимания. 
Поэтому я очень надеюсь, что этот кон-
курс поможет показать, какое наследие 
оставит ЧМ-2018 в России, как футбол 
помогает развивать наше общество и 
объединяет людей». «Волонтерская 
программа – наша гордость, – отметил 
Алексей Сорокин. – Мы получили бес-
прецедентное количество заявок – чуть 
менее 180 тысяч, причем из огромного 
числа стран. Эта география поражает. 
Мы не мыслим организацию чемпио-
ната мира без вас». 
Кроме этого, на фестивале старто-
вал прием заявок на всероссийский 
конкурс проектов «Поколение-2018» 

в рамках наследия волонтерской про-
граммы ЧМ-2018.

Во всемирном 
форуме молодежи 
приняли участие 
студенты РАНХиГС, 
обучающиеся на 
различных направлениях 
образовательных 
программ, представители 
студенческих 
научных, спортивных, 
творческих сообществ 
и студенческого 
самоуправления 
Академии.

В ходе научно-образова-
тельной программы Все-
мирного фестиваля Пре-

зидентская академия провела 
целую серию мероприятий. 
Первое из них – чемпионат 
Global Management Challenge. 
В его основе лежит комплекс-
ный компьютерный бизнес-си-
мулятор (игровая модель), 
дающий возможность менее 
чем за один день получить 
опыт управления компанией. 
В этом мероприятии приняли 
участие около 70 человек из 
России, США, Китая, Индии, 
Танзании, Туниса, Украины, 
Ирака, Польши, Австрии, 
Армении и многих других. 
В итоге в тяжелой и долгой 

борьбе выиграла команда из 
России (тюменская делега-
ция). Организаторы вручили 
победителям кубок и медали. 

Вторым организованным Ака-
демией мероприятием стал 
большой экономический квест 
«Давай договоримся! Теория 
контрактов». Участники могли 
«вкладывать» инвестиции в 
быстрорастущую экономику 
воображаемого города Май-
ндбург и выбирать лучшие 
предприятия для инвестиций. 
В рамках квеста игроки научи-
лись применять теорию кон-
трактов для достижения своих 
целей. Квест вызвал ажиотаж 
на площадке РАНХиГС. Каж-
дый из более чем 200 участни-
ков получил сувенирную про-
дукцию от Академии и смог 
проверить свои инвестици-
онные способности, пройдя 
восемь этапов, где было необ-
ходимо правильно распреде-
лить денежные средства. 

ДОСТИЖЕНИЯ
ДУБЫ УКРАСЯТ 
МАГИСТРАЛЬ
На Проспекте 
Вернадского появится 
дубовая роща. 
Студенты и сотрудники 
Московского 
технического 
университета посадили 
19 саженцев рядом с 
кампусом вуза на западе 
Москвы. 

О зеленением территории в 
честь проведения XIX Все-

мирного фестиваля моло-
дежи и студентов руководил 
ректор Станислав Кудж. С 
лопатами в руках ребята и 
преподаватели раскопали 
осенний чернозем и поме-
стили пока еще не окреп-
шие ростки вдоль ограды. 
Пройдет много лет, и память 
о фестивале будет витать 
в тени гордых деревьев... 
Отметим, что студенты МТУ 
приняли активное участие в 
международном сочинском 
форуме. Делегация посе-
тила дискуссионную про-
грамму на тему «Молодежь 
в системе развития самоу-
правления» и встретилась с 
вице-премьером по вопро-
сам спорта, туризма и моло-
дежной политики Виталием 
Мутко. Многие выступили 
в роли волонтеров и ответ-
ственных представителей. 
В свободное время им уда-
лось побывать на горно-
лыжном курорте «Красная 
поляна». Более 200 будущих 
инженеров также встали в 
ряды парада-карнавала в 
честь открытия Всемирного 
фестиваля. 

Студенты Академии 
предложили проект, дающий 
возможность менее чем за 
один день получить опыт 
управления компанией

ПРЯНИКА

ДАВАЙ ДОГОВОРИМСЯ

Высокотехнологичные 
очки, подключенные 

к компьютеру, 
позволили 

пристыковаться 
к МКС

Президентская академия выступила партнером Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в Сочи 
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

С
овременные детские пло-
щадки стали появляться 
в городе несколько лет 

назад. И, признаюсь вам, 
несмотря на то, что мой воз-
раст уже нельзя отнести ни к 
детскому, ни к подростковому, 
радовалась я им как ребенок. 
Под прикрытием маленькой 
дочери скатывалась вместе с 
ней с горок, каталась на каче-
лях, о которых в моем детстве 
можно было только мечтать. 
Помню, папа привез зарубеж-
ный журнал с фотографиями 
детских площадок, похожих на 
наши современные. Я могла 
разглядывать его часами!
Установленные сегодня на 
детских площадках аттракци-
оны выполнены из безопасных 
материалов и соответствуют 

предъявляемым к ним тре-
бованиям. Многие игровые 
комплексы предназначены не 
только для физического раз-
вития детей. Часть из имею-
щихся элементов носят обу-
чающий характер. К примеру, 
это счеты, яркие таблички, с 
помощью которых дети в игро-
вой форме запоминают назва-
ния цветов, цифры и даже кре-
стики-нолики.

ОЛИМПИЙСКИЙ РАЗМАХ
Пожалуй, лидером по сосре-
доточению интересных дет-
ских площадок можно назвать 
парк Олимпийской деревни! 
Для того, чтобы не заблудиться 
и найти все интересующие 
аттракционы, в нем установ-
лены указатели. Городки для 
малышей и детей постарше 

расположены на разных пар-
ковых территориях. Таким 
образом, во время игры никто 
никому не мешает.
«Питон» – одна из интересней-
ших игровых зон парка. Раз-
ноуровневая конструкция дли-
ной в 50 метров представляет 
собой сетки, натянутые между 
стальными трубами. Вставки 
из гладкого, эластичного мате-
риала позволяют скатываться 
по нему, как по горке, и пры-
гать, словно на батуте. Снизу 
к «Питону» прикреплены раз-
личные веревочные качели и 
гамаки.
Еще одна площадка выпол-
нена в виде многоэтажного 
лабиринта, уровни которого 
состоят из сеток и неровных 
пластиковых панелей. По ним 
ребята добираются к горке, 

служащей выходом из замыс-
ловатой конструкции. Несмотря 
на довольно большую высоту 
лабиринта, упасть с него невоз-
можно, поскольку все игровые 
элементы расположены за спе-
циальным заграждением.
Аттракционы еще одной дет-
ской площадки больше напоми-
нают по виду снаряды для под-
готовки будущих космонавтов. 
Дети с восторгом крутятся, вер-
тятся, прыгают на причудливых 
качелях-каруселях. Для себя 
отметила, что на всех детских 
площадках есть скамейки, на 
которых взрослые могут отдо-
хнуть, пока резвится детвора.

А ГДЕ ЕЩЕ?
Интересные детские площадки 
расположены также в парке на 
Поклонной горе, слева от глав-
ной аллеи. Горки и качели рас-
считаны на разные возрастные 
группы.
Много занятных игровых ком-
плексов можно найти и в 
парке «Фили». Часть одной из 
площадок является батутом. 
Любопытно, что он встроен 
буквально в землю! Еще одна 
парковая территория предна-
значена для ребят с ограничен-

ными воз-
можностями здоровья. Под-
робно об этой площадке мы 
писали в одном из прошлых 
номеров.
Немало в ЗАО и тематических 
детских площадок. Например, 
в Солнцеве, в одном из дво-
ров расположился Кремль! 
Куранты выглядят почти как 
настоящие. Башни соединены 
между собой переходами. Спу-
ститься на землю можно как с 
горок, так и по лесенкам. Слава 
о площадке разлетелась по 
всей округе. Местные жители 
говорят, что всегда знают, где 
находятся их дети. Конечно в 
Кремле!
Во дворах Западного округа 
также можно встретить игровые 
комплексы в виде кораблей. На 
борту многоуровневых судов 
мини-скалодромы, лабиринты, 
лесенки. Трапами служат все-
возможные горки. На лайнерах 
есть даже штурвалы, а иногда и 
капитанские мостики! Игровые 
комплексы в виде кораблей, к 
примеру, установлены на Каш-
тановой аллее в Кунцево и во 
дворе на улице Раменки, 25.
Есть в ЗАО и детские пло-
щадки, попадая на которые, 

ИГРА  УЧИТ 
Безопасный лабиринт 
здесь же.

В этом году на западе Москвы установили более 170 детских 
площадок для ребятишек разных возрастных групп

Елена КРАСНОВА Фото автора 
Сегодня трудно представить московский двор без интересных 
детских площадок. Как правило, установленные на них 
конструкции рассчитаны как на малышей, так и на ребят 
постарше. Карусели, качели, всевозможные лесенки, песочницы, 
турники – не перечесть, сколько всего интересного здесь можно 
встретить. Этот номер газеты выходит в дни осенних каникул. 
Поскольку у юных жителей запада Москвы появилось немного 
свободного времени, думаю, рассказ о самых, на мой взгляд, 
интересных детских площадках нашего округа будет довольно 
актуальным. Сразу хочу сказать, что гулять мы будем не только во 
дворах, но также и в парках ЗАО.

Сказочные персонажи  
запада Москвы.

Аттракцион «Питон»  
в парке Олимпийской деревни.
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чувствуешь себя словно в сказке. 
Косолапый мишка, Аленка, Пьеро, 
Мальвина, Буратино, домик Бабы 
Яги найдете в парке «Фили». А в 
парке Skazka в Крылатском дети 
с удовольствием играют в сказоч-
ной пещере и взбираются на смо-
тровую площадку, выполненную в 
виде старого массивного дерева.

ЛУЧШЕ ПРЕЖНЕГО
Отдельно мне бы хотелось остано-
виться на детской площадке, распо-
ложенной во дворе между домами 
на углу улиц Молодогвардейская и 
Партизанская. В течение многих лет 

здесь находился деревянный игро-
вой городок, построенный местным 
умельцем. Однако со временем 
конструкции начали разрушаться, 
придя в аварийное состояние. 
Местные жители жаловались, что 
во дворе собираются асоциальные 
граждане, которые шумят и рас-
пивают спиртное. По словам Анны 
Васильевны, живущей в доме 20 по 
Партизанской улице, на площадку 
страшно было выпускать детей. В 
этом году власти снесли аварийный 
городок. На его месте появилась 
современная, а главное безопас-
ная детская площадка. Директор 

ГБУ «Жилищник района Кунцево» 
Игорь Русанов рассказал, что уло-
женное на ней нескользкое, мяг-
кое покрытие выполнено из спе-
циального материала на основе 
резиновой крошки.
В конце своего повествования 
хочу отметить, что, исследуя дет-
ские площадки нашего округа, я 
много общалась с жителями. 
Очень хотелось узнать их поже-
лания, мнения относительно 
существующих городков. Скажу 
вам честно, ни одного отрица-
тельного отзыва за все время 
мною услышано не было.

ЖИЗНИ ОФИЦИАЛЬНО
По словам советника управления жилищно-
коммунального хозяйства и благоустрой-
ства префектуры ЗАО Андрея Меленцова, 
в этом году на территории нашего округа 
были благоустроены 343 дворовые тер-
ритории, установлены 173 новые детские 
площадки. Как отмечают специалисты, 
часть из этих конструкций была размещена 
на месте устаревших.
 

ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ:
Наталья 
и Екатерина, 
улица Лобачев-
ского:
– Часто приходим с 
детьми в парк Олим-

пийской деревни. Ребятам очень нравится 
играть здесь. Спасибо властям за столь 
интересные детские площадки!

Вера Васильевна 
и Валентина
Федоровна, 
Ельнинская улица:
– Всем довольны. 
Ничего менять не 
нужно, всего доста-

точно. Много и детских, и спортивных пло-
щадок. Внукам есть, где порезвиться.

2 декабря 
2017 года 
Департамент 
труда и 
социальной 
защиты 
населения 
города Москвы 
впервые проведет 
общегородской 
благотворительный 
продовольственный 
марафон «Продукты в 
глубинку».

О рганизаторы мара-
фона – фонд про-

довольствия «Русь», 
торговые сети «Дикси» 
и «Перекрёсток». 
Сотрудники фонда 
вместе со студентами 

столичных вузов орга-
низуют сбор продуктов 
питания для нуждающихся 

одиноких пенсионеров. 
Две тысячи волонте-

ров будут принимать 
товарные пожертво-
вания от посетите-
лей более чем 500 
магазинов по всей 

Москве. 

ОБЩЕСТВО

В основе идеи марафона лежит технология Food drive, 
распространенная в странах с высоким индексом 
развития человеческого потенциала. Данная 
технология позволяет в короткие сроки создать 
инфраструктуру, благодаря которой неравнодушные 
жители могут делиться продуктами питания с теми, 
кому их остро не хватает.

«Единая Россия» запускает 
акцию «Правовая помощь 
детям». Студенты 
педагогических и 
юридических вузов столицы 
посетят детские дома, 
интернаты и центры помощи 
детям, где расскажут об их 
правах и ответственности, 
посоветуют, как 
реализовать эти знания 
на практике, помогут 
разработать план действий 
в конкретной ситуации. 
Кроме этого, дети получат 
специальные памятки, 
разработанные юристами и 
методистами.

С ноября по май 2018 года 
встречи пройдут в каждом 

административном округе 
Москвы. «Мы рассчиты-
ваем, что в ходе акции дети 
сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, 
получат квалифицированную 
помощь в вопросах юриди-
ческой грамотности, повысят 
уровень правового самосо-
знания, научатся отстаивать 
свои права и законные инте-
ресы», – отметила региональ-
ный координатор проекта, 
депутат Мосгордумы Люд-
мила Гусева.

 «Мы вели работу по трем 
направлениям: законода-
тельное сопровождение, 
финансовое обеспечение и 
подготовка организационной 
кадровой реализации. Рабо-
тали с приемными семьями, 
готовили родителей, кото-
рые берут сирот. Сегодня мы 
говорим не о количествен-
ном движении, а о качествен-
ных процессах. Нужно рабо-
тать индивидуально и с теми 

детьми, которые 
остались в дет-
домах», – расска-
зала координатор 
проекта «России 
важен каждый 
ребенок» Надежда 
Колесникова.

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ ДЕТЯМ-СИРОТАМ 
БЕСПЛАТНО ОКАЖУТ 
ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ 

К Новому 

году 

продуктовую 

помощь получат 

порядка 20 тысяч 

нуждающихся 

людей

Проект «Еди-
ной России» 
«России важен 

каждый ребенок» рассчи-
тан с 2017 по 2022 годы и 
направлен на сокращение 
масштабов сиротства в 
стране. Для этого оказы-
ваются содействие семей-
ному устройству детей-
сирот и помощь семьям, в 
которых возникла угроза 
утраты родительского 
попечения над детьми, 
ранее являвшихся сиро-
тами. 

Мини-батут  
в Филевском парке.

Парк Skazka  
в Крылатском.

Парк  �Фили�.  
Горка для знаек.

ДЕДОМ
МОРОЗОМ МОЖЕТ
СТАТЬ КАЖДЫЙ 
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ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ 

ТУРНИР ЗНАТОКОВ

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

БРОНЗА 
ВЛАДИМИРА 
Пожарный ЗАО Владимир 
Копылов стал бронзовым 
призером конкурса 
профессионального 
мастерства «Лучший старший 
дежурной смены». Турнир 
проходил в Пожарно-
спасательном центре 
Департамента по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности 
города Москвы. 

«К онкурс «Лучший стар-
ший дежурной смены» – 

это демонстрация мастерства 
«младших» руководителей. 
Это наш кадровый потенциал. 
Многие из наших начальни-
ков отрядов и их заместителей 
работали на должности стар-
ших дежурной смены. Моло-
дые специалисты ответственно 
подходят к участию в состя-
заниях, серьезно готовятся 
и, безусловно, каждый хочет 
победить», – считает главный 
судья конкурса, заместитель 
начальника ГКУ «ПСЦ» Андрей 
Калгин.
Старший дежурной смены 
является непосредственным 
начальником для всех сотруд-

ников отряда. По заявке выез-
жает во главе боевых расчетов 
на пожары и другие ЧС. От его 
профессионализма во мно-
гом зависит, как организовано 
дежурство в отряде, будет ли 
работа специалистов эффек-
тивной и безопасной.
«Старший дежурной смены – 
ответственная должность. 
Чтобы занять этот пост необхо-
димо пройти аттестацию, иметь 
опыт практической работы 
и, конечно, обладать органи-
заторскими способностями. 
Подготовка к соревнованиям 
идет всегда: на службе отра-
батываются элементы пожар-
но-прикладного спорта, дома – 
физическая подготовка», – рас-
сказывает бронзовый призер 
соревнований Владимир 
Копылов, сотрудник пожар-
но-спасательного отряда №205 
Западного административного 
округа.
Всего за звание «Лучшего 
старшего дежурной смены» 
боролись 18 участников кон-
курсных состязаний. Сере-
бро досталось Виталию Кули-
кову (пожарно-спасательный 
отряд №203), золото – Сергею 
Силову (пожарно-спасатель-
ный отряда №212). Кстати, 
Сергей Силов также является 
одним из номинантов конкурса 
профессионального мастер-
ства среди лучших по профес-
сии IX Всероссийского фести-
валя по тематике безопасности 
и спасения людей «Созвездие 
мужества-2017». 

Генератор пены помогает быстро 

потушить пожар любой степени 

сложности. Учения показали, 

что все службы и системы 

района Внуково готовы к любым 

внештатным ситуациям.

ПОЖАР УЧЕБНЫЙ, ТУШЕНИЕ – ВСЕРЬЕЗ
На складе горюче-смазочных материалов 
аэропорта Внуково прошло учение по 
ликвидации пожара и его последствий. 
Тренировкой руководил глава управы 
района Внуково Игорь Алексеев. В ходе 
учебных мероприятий удалось практически 
отработать вопросы оповещения и 
сбора должностных лиц управы, ГБУ 
«Жилищник», учреждений и организаций 
района, организовать обработку оперативно 
поступающей информации, привести в 
готовность пункты временного размещения 
людей, созданные на базе школы №41. 

П о замыслу учений произошло возгорание 
резервуара для хранения горюче-смазоч-

ных материалов на складе аэропорта Внуково. 
К тушению условного пожара методом пенной 
атаки был привлечен пожарно-спасательный отряд 
№206. Огнеборцы задействовали генератор пены 
сверхвысокой кратности и теплозащитный экран  
им. Е.Н. Чернышева, который позволяет обеспечить 

индивидуальную защиту, снижая тепло-
вое воздействие на пожарного, выполня-
ющего боевые действия с ручным пожар-
ным стволом. 
Оперативная дежурная смена Центра ава-
рийно-спасательных экологических опера-
ций «ЭКОСПАС» после ликвидации услов-
ного пожара развернула оборудование по 
откачке и сбору разлившегося топлива. В 
боевую готовность были приведены спа-
сательные службы охраны общественного 
порядка, обслуживания защитных соо-
ружений, удалось быстро и качественно 
организовать медицинское обеспечение. 
Нештатные формирования района Вну-
ково, выполняющие мероприятия по 
гражданской обороне, успешно спра-
вились со своими задачами – пре-
доставили спасателям и пожарным 
питьевую воду, питание, оказали пер-
вую помощь пострадавшим и быстро 

приступили к проведению аварийно–вос-
становительных работ.

В соревнованиях приняли 
участие старшеклассники 
из районов Солнцево, 
Ново-Переделкино, 
Внуково – более сотни 
юношей и девушек в 
возрасте от 14 до 17 
лет. Собрались ребята в 
школе №1002, программа 
турнира состояла из 
нескольких туров.

Г
лавным испытанием для 
мальчишек и девчонок 
стало прохождение прак-

тического маршрута, кото-
рый условно был разделен на 
несколько этапов. На первом – 
участники определяли стороны 
света и расстояния от объекта 
до объекта с помощью навига-
ционный системы, на втором – 
им предстояло имитировать 
поведение на перекрестке с 
пешеходным переходом и дей-
ствовать согласно сигналам 
регулировщика. Третий же этап 
стал самым напряженным, но 
очень интересным. Ребята ока-
зывали первую помощь постра-
давшему в ДТП, причем, дей-
ствия свои отрабатывали на 
роботе-тренажере: наклады-
вали шины и жгуты, проводили 
сердечно-легочную реанима-
цию. После оказания помощи 
условному пострадавшему 
участники соревнований вызы-
вали службу спасения по еди-
ному номеру «112». Программа 
состязаний также предполагала 
умение обращаться со сред-
ствами индивидуальной защиты 
при пожаре и разбирать автомат 
Калашникова. На каждый этап 
школьникам давалось всего две 
минуты. 
По завершению практической 
части турнира ребята отве-

чали на вопросы тематических 
тестов. 
По словам наблюдавшего за 
ходом соревнований ведущего 
специалиста службы по обе-
спечению мероприятий ГОЧС 
по ЗАО Департамента ГОЧСиПБ 
Павла Мамичева, «участники 
эстафеты показали хорошие 
знания в области безопасно-
сти как в теоретической, так и в 
практической части. На сегод-
няшний день можно считать, 
что школьники запада Москвы 
готовы к различным нестан-
дартным ситуациям».

ПОТЕНЦИАЛ
НИКТО ИЗ РЕБЯТ 
НЕ ПОГИБ 
В Отдельном  батальоне 
дорожно-патрульной 
службы ГИБДД по ЗАО  
подвели итоги за 9 месяцев 
2017 г. По сравнению 
с прошлым годом 
количество ДТП с участием 
детей уменьшилось на 
один случай (в 2017 г. – 43, 
в 2016 г. – 44), количество 
раненых детей в ДТП 
уменьшилось на 3 случая  
(в 2017 г. – 43,  
в 2016 г. – 46), никто  
из детей в ДТП не погиб.

Н аблюдается и снижение 
на три случая количества 

пострадавших на дорогах 
детей-пешеходов – 25,  а вот 
количество детей-пассажи-
ров в машинах, попавших в 
ДТП, осталось неизменно – 15. 
Количество пострадавших в 
ДТП школьников уменьшилось 
на 11 случаев, до 26, однако  
увеличилось количество 
пострадавших дошкольников – 
на 8 случаев, до 17.
Самым опасным для детей  
оказалось Рублевское шоссе, 
где в четырех ДТП пострадало 
4 ребенка. На улицах Барклая, 
Крылатские Холмы, Партизан-
ская,  Центральная и  на Солн-
цевском проспекте в двух ава-
риях пострадали  два ребенка, 
на Истринской улице – один. На 
ул. Лобачевского пострадали 
три ребенка. 
Для профилактики детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма во время  школьных 
каникул с 30 октября по 5 ноября 
в Москве проводится профилак-
тическое мероприятие «ГИБДД 
в защиту детей».Акция должна 
привлечь  внимание родителей 
к обучению ребят безопасному 
поведению на улице и дорогах и 
предотвратить  ДТП с участием 
детей. 

Ребята оказывали первую 
помощь пострадавшему в 
ДТП, причем, действия свои 
отрабатывали на роботе-
тренажере: накладывали 
шины и жгуты, проводили 
сердечно-легочную 
реанимацию 

ПРЯНИКА

ВАЖНЫЕ 
УМЕНИЯ 

И НАВЫКИ

Конкурс 
профмастерства 

«Лучший старший 
дежурной смены» 

невероятно популярен 
у пожарных и 

спасателей

На западе Москвы прошел этап Всероссийской 
олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Учимся главному – спасать жизнь.
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 ЧЕТВЕРГ, 9 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ

 ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ

 СРЕДА, 8 НОЯБРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «БЕГ». Х/ф (12+)
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
Х/ф
12.10 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ». Х/ф
13.40 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». Х/ф
15.30 К 85-летию Роберта 
Рождественского. Эхо любви. Концерт 
в Государственном Кремлевском 
Дворце.
17.30 Я могу!
19.30 Лучше всех!
21.00 Время.
21.20 «ТРОЦКИЙ». Т/с (16+)
23.15 «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 
РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ». Д/с (16+)
01.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
Х/ф (16+)
03.40 Мужское/Женское. 
(16+)

05.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА». Т/с (12+)
09.40, 14.20 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». 
Т/с (12+)
14.00, 20.00 Вести.
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф
20.20 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ». 
Т/с (12+)
22.35 «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ». Д/ф (12+)
00.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с 
(16+)
02.45 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ». 
Т/с (12+)

05.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». Т/с (12+)
09.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». Х/ф (12+)

11.30, 14.30 События.
11.45 «АЛЕКСАНДР ПУШКИН. 
НЕТ, ВЕСЬ Я НЕ УМРУ...». Д/ф (12+)
12.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф (12+)
14.45 90-е: “Профессия - 
киллер”. (16+)
15.35 90-е: “Чёрный юмор”. 
(16+)
16.25 «ГОРОД». Т/с (12+)
00.40 Концерт к Дню судебного 
пристава. (12+)
01.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
И НОЖЕЙ». Х/ф (16+)
03.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Т/с (12+)

05.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.50, 08.15, 10.20, 16.20 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
Т/с (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

17.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». Х/ф (0+)
19.25 «ПЕС». Т/с (16+)
23.40 «БЕССТЫДНИКИ». Т/с 
(18+)
01.30 «КОНЕЦ СВЕТА». Х/ф (16+)
03.15 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!». Т/с (16+)

06.30 Любовь и страсть, и всякое 
другое...
07.10 «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ». Х/ф
08.35 «Коапп». М/ф
09.40 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
Х/ф
11.40, 23.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕДВЕЖЬЕЙ СЕМЬИ В ЛЕСАХ 
СКАНДИНАВИИ». Д/ф
13.10 Гала-представление Цирка 

Юрия Никулина.
14.05 Пешком: “Переславль-
Залесский”.
14.30 Наблюдатель.
15.25 «СИЛА МЕЧТЫ. 
ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
СКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ 
КИНОАППАРАТА». Д/ф
16.20 Романтика романса.
17.20 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф
20.00 Государственный 
академический ансамбль песни и 
пляски донских казаков им. А. Квасова 
в Государственном Кремлевском 
дворце.
21.55 «КОСТЮМЕР». Х/ф
01.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф
02.45 «Новая жизнь». М/ф

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.05, 08.00 «Приключения Кота 
в сапогах». М/с (6+)

06.35 «Не бей копытом!». 
Анимационный фильм (0+)
09.30 «Турбо». Анимационный 
фильм (6+)
11.10 Успех. (16+)
13.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА». Х/ф 
(12+)
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “По тёщьему велению”. 
(16+)
17.25 «Снупи и мелочь пузатая 
в кино». Анимационный фильм (0+)
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
21.00 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». Х/ф (16+)
23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
ВСЕ В СБОРЕ». Х/ф (16+)
01.40 «ЧУДАКИ 3.5». Д/ф (18+)
03.15 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». Х/ф 
(16+)
05.15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». 
Т/с (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 
76-й годовщине парада 7 ноября 1941 
года.
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.45 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ТРОЦКИЙ». Т/с (16+)
23.40 «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 
РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ». Д/с 
(16+)
01.40, 03.05 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ». 
Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ». 
Т/с (12+)
22.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с 
(16+)
03.20 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00, 10.45, 11.50, 15.05 «БИТВА ЗА 
МОСКВУ». Х/ф (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 76-й 
годовщине Парада на Красной площади 
7 ноября 1941 года. Прямая трансляция.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
16.50 Естественный отбор. (12+)
17.35 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Диагноз - лох”. (16+)
23.05 Удар властью: “Валерия 
Новодворская”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Право знать! (16+)
02.15 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ». Т/с (12+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым. (16+)
20.40 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
23.40 «ОКТЯБРЬ LIVE». Д/ф 
(12+)
01.45 НашПотребНадзор. 
(16+)
02.50 Поедем, поедим! (0+)
03.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35, 20.30 Правила жизни.
07.05 Легенды мирового кино: 
“Олег Стриженов”.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.10 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». Х/ф
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.15 «СИЛА МЕЧТЫ. 
ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ СКВОЗЬ 
ОБЪЕКТИВ КИНОАППАРАТА». Д/ф
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
13.00 Эпизоды. Наталия 
Журавлева.
13.40 «БЕРЛИН. МУЗЕЙНЫЙ 
ОСТРОВ». Д/ф
14.30 «ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ: 
«ЛУНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Д/с
15.10, 01.40 VIII фестиваль Декабрьские 
вечера Святослава Рихтера. К юбилею 
Наталии Гутман.
16.00 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА: «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ: 
ПРОГНОЗ, КОТОРОГО НЕТ?». Д/с
16.30 Пятое измерение.
16.55 2 Верник 2.
17.40 «ЭРНЕСТ РЕЗЕРФОРД». 
Д/ф
17.50 «РИНА ЗЕЛЕНАЯ - ИМЯ 
СОБСТВЕННОЕ». Д/ф
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? 1917: Переворот? 
Революция? Смута? К 100-летию 
Октябрьской революции.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «НЕИСТОВЫЕ 
МОДЕРНИСТЫ: «БОГЕМА. 1900-
1906 ГГ». Д/с (16+)
22.05 «КТО ПРИДУМАЛ 
КСЕРОКС?». Д/ф
22.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
Т/с
23.55 Тем временем.
00.35 «АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
МУЖИК». Д/ф
02.35 Pro memoria: “Лютеция 
Демарэ”.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ТРОЦКИЙ». Т/с (16+)
23.40 «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 
РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ». Д/с (16+)
01.40, 03.05 «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Т/с (12+)
00.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с 
(16+)
03.00 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)

08.30 «КАМЕНСКАЯ: 
ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ». 
Т/с (16+)
10.40 «ЛЕОНИД ФИЛАТОВ. 
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.35 Мой герой: “Юрий 
Назаров”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. 
(12+)
17.45 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 
Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Линия защиты. 
(16+)
23.05 90-е: “Кремлёвские жёны”. 
(16+)
00.00 События. 25 час.

00.35 Дикие деньги: “Сергей 
Полонский”. (16+)
01.25 «МАРЛЕН ДИТРИХ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО». 
Д/ф (12+)
02.15 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ - 2». Т/с (12+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым. (16+)

20.40 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
23.45 Итоги дня.
00.15 «РЕВОЛЮЦИЯ LIVE». Д/с 

(12+)
02.10 Квартирный вопрос. (0+)
03.15 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ТРОЦКИЙ». Т/с (16+)
23.40 «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 
РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ». Д/с (16+)
01.40, 03.05 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Т/с (12+)
00.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с 
(16+)
03.05 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф

09.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Жан Татлян”. 
(12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. 
(12+)
17.45 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 
Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 10 самых...: “Несчастные 
судьбы детей-актеров”. (16+)
23.05 «РАЗЛУЧЁННЫЕ 
ВЛАСТЬЮ». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Дикие деньги: “Отари 
Квантришвили”. (16+)
01.25 «ЛЕНИ РИФЕНШТАЛЬ. 
ОСТАТЬСЯ В ТРЕТЬЕМ РЕЙХЕ». Д/ф 
(12+)

02.15 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ». Т/с (12+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым. (16+)
20.40 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
23.45 Итоги дня.
00.15 «РЕВОЛЮЦИЯ LIVE». Д/с 
(12+)
02.20 Дачный ответ. (0+)
03.25 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)
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05.35, 06.10 «МАМА ЛЮБА». Т/с 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Смешарики. Пин-код». 
М/с
08.00 Часовой. (12+)
08.35 Здоровье. (16+)
09.40 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым.
11.00 Моя мама готовит лучше!

12.15 Теория заговора. (16+)
13.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф 
(12+)
15.00 Праздничный концерт 
в честь Дня сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации.
17.30 Я могу!
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. Второй полуфинал. (16+)
00.40 «ДРАКУЛА». Х/ф (16+)
02.20 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА». Х/ф 
(16+)
04.30 Контрольная закупка.

04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с 
(12+)
06.45, 03.20 Сам себе режиссёр.
07.35, 02.55 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
09.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
11.00 Вести.

11.20 Смеяться разрешается.
13.05 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ». 
Т/с (12+)
16.40 Стена. Шоу Андрея 
Малахова. (12+)
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.00 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий.
01.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с

05.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». 
Х/ф
07.45 Фактор жизни. (12+)
08.15 «КАЖДОМУ СВОЁ». Х/ф 
(12+)
10.15 Барышня и кулинар. (12+)
10.45, 11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
Х/ф (12+)
11.30 События.
12.55 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов внутренних дел. 

(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 90-е: “Голые Золушки”. 
(16+)
15.55 90-е: “Лонго против 
Грабового”. (16+)
16.40 Прощание: “Нонна 
Мордюкова”. (16+)
17.35 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Т/с 
(12+)
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф (16+)
23.05 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+)
01.00 Петровка, 38. (16+)
01.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф
03.50 «СИНГ-СИНГ». Х/ф (12+)

05.15 Контрольная закупка.
05.45, 06.10 «МАМА ЛЮБА». Т/с 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 Летучий отряд.
11.00 «ЖИЗНЬ ЛЬВА 
ТРОЦКОГО. ВРАГ НОМЕР ОДИН». 
Д/ф (12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.20 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 
Х/ф (16+)
15.50 Футбол. Сборная России 
- сборная Аргентины. Товарищеский 

матч. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? с Дмитрием Дибровым.
19.45, 21.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
23.00 Прожекторперисхилтон. 
(16+)
23.35 Короли фанеры. (16+)
00.25 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». Х/ф 
(16+)
02.20 «НА ОБОЧИНЕ». Х/ф 
(16+)
04.40 Мужское/Женское. 
(16+)

04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с 
(12+)

06.35 «Маша и Медведь». М/с
07.10 Живые истории.
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время. 
(12+)
09.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
14.20 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА». Х/ф 
(12+)
16.15 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». 
Т/с (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НОЧЬ ПОСЛЕ 
ВЫПУСКА». Т/с (16+)
00.55 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». Т/с 
(12+)
02.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка.
06.20 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф 
(12+)
08.20 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.50 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ». Х/ф
10.10, 11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА», 
1, 2 серии. Х/ф
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.05, 14.45 «КРЫЛЬЯ». Т/с (12+)
17.00 «МИЛЛИОНЕРША». Т/с 
(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)

03.05 90-е: “Кремлёвские жёны”. 
(16+)
03.55 «РАЗЛУЧЁННЫЕ 
ВЛАСТЬЮ». Д/ф (12+)
04.45 Удар властью: “Валерия 
Новодворская”. (16+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)
05.35 Звезды сошлись. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Новый дом. (0+)
08.50 Пора в отпуск. (16+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мертвая. (12+)

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)
13.05 НашПотребНадзор. 
(16+)
14.10, 02.50 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 
“Катя Семенова”. (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Ты супер! Танцы. (6+)
22.45 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса: “Калинов мост”. (16+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
01.55 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д/с (16+)
03.15 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Человек и закон 
с Алексеем Пимановым. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 Праздничный концерт 
в честь Дня сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации.
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. (12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 «ЛУКИНО ВИСКОНТИ». 
Д/ф (16+)
01.30 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА». Х/ф 
(16+)
03.30 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 
СТАВКИ!». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Т/с (12+)
00.55 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». Т/с 
(12+)

06.00 Настроение.
08.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ - 2». Т/с (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Станислав 
Дужников”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38. (16+)
15.25 «КАМЕНСКАЯ: 
СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБВИ». Т/с 
(16+)
17.35 «КАЖДОМУ СВОЁ». Х/ф 
(12+)
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Красный проект. (16+)
22.30 Жена. История любви: 
“Валерия Ланская”. (16+)
00.00 «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ». 
Х/ф (12+)
01.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
03.45 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
04.35 «ЛЕОНИД ФИЛАТОВ. 
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». Д/ф 
(12+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. 
(12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 Жди меня. (12+)
20.40 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского.
00.20 «РЕВОЛЮЦИЯ LIVE». Д/с 
(12+)
02.35 Поедем, поедим! (0+)
03.05 «ВЕРСИЯ». Т/с 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик: 
“Традиции Шолоховского края”.
07.05 Легенды мирового кино: 
“Эраст Гарин”.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 Правила жизни.
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
Т/с
09.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ПИНЪЯО. СОКРОВИЩА И БОГИ ЗА 
ВЫСОКИМИ СТЕНАМИ». Д/с
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХХ век: “Праздничный 
концерт ко Дню милиции, 1970 год”.
12.15 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ХРАМЫ...». Д/ф
12.55 Энигма: “Владимир 
Федосеев”.
13.35 «НЕИСТОВЫЕ 
МОДЕРНИСТЫ: «ПАРИЖ - СТОЛИЦА 
МИРА. 1916-1920 ГГ». Д/с (16+)

14.30 «ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ: 
«СОЛНЦЕ И ЗЕМЛЯ. ВСПЫШКА». Д/с
15.10 Д. Шостакович. Концерт №2 
для виолончели с оркестром. К юбилею 
Наталии Гутман.
15.55 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА: «ПОЛЕ БИТВЫ ИНТЕРНЕТ». 
Д/с
16.25 Письма из провинции: 
“Брянская область”.
16.55 Гении и злодеи: “Владимир 
Дуров”.
17.20 Большая опера-2017.
20.05 Кто мы? 1917: Переворот? 
Революция? Смута? К 100-летию 
Октябрьской революции.
20.35 Линия жизни: “Дарья 
Мороз”.
21.30 «МАРИ-ОКТЯБРЬ». Х/ф
23.30 2 Верник 2.
00.15 «ИЕГУДИ МЕНУХИН. 
СКРИПАЧ СТОЛЕТИЯ». Д/ф
02.20 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон», «Великолепный Гоша». М/ф
02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ФАСИЛЬ-ГЕББИ. 
ЛАГЕРЬ, ЗАСТЫВШИЙ В КАМНЕ». Д/с

 РЕКЛАМА                              ТЕЛ.  (495) 669-31-55,   (495) 276-03-48

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

Антиквариат 
Часы механические,  
значки, книги, 
фарфор, янтарь.
 8-495-723-19-05

Антиквариат
Янтарь, серебро, значки, 
знаки, самовары, иконы, 
монеты и другое!  
Дорого!  
Т. 8-499-391-90-25.

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

Антиквариат 
Покупаем 
антиквариат 
8(926)9608288. 
м. Шаболовская

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

Антиквариат 
Куплю предметы СССР 
и более раннего периода: 
книги, журналы, фарфор 
т. 8-968-555-12-22

Работа 
Контролер. Проживание, 
авансирование. 8-985-570-01-
37, 8-495-162-05-41

Работа 
Администратор -консультант 
в оздоровительный центр 
«Тибет». З/п 40000р. 
Переделкино. 
8-968-497-32-42, 
8-969-186-69-80

Разное 
Автовыкуп. 8-967-216-97-97

Разное 
Черная икра бартер продажа 
т. 8-926-388-75-73

Разное
Утерян вкладыш 
к диплому №1077240066301 
на Шепотиненко Ивана 
Сергеевича. Прошу вернуть! 
8-903-615-40-60

Недвижимость 
Семья славян снимет 
квартиру. 8-915-459-69-50

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

Услуги 
Замена замков. Ремонт 
дверей.  8-926-341-27-27

Услуги 
Обивка и перетяжка мебели 
на дому. Т. 8-916-938-35-69

Услуги 
Домашний мастер.  
8(495)723-87-03

Строительство 
Радиаторы и конвекторы 
отопления, прямые поставки, 
помощь  в подборе и расчете 
оборудования, гарантия 
качества. Скидки от 20%! 
Звони! +7 (495) 640-15-46, + 
7 (499) 726-24-79 
www.tex-teplo.ru
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ПОДВИГ КАПИТАНА

ДАНЬ ПАМЯТИ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

«КЕМБРИДЖСКАЯ 
ПЯТЕРКА», АФРИКА 
И ДРУГИЕ РАЗВЕДЧИКИ 
В Музее Победы на 
Поклонной горе открылась 
самая секретная выставка 
«Невидимый фронт». 
К 100-летию органов 
госбезопасности Служба 
внешней разведки 
предоставила уникальные 
материалы, чтобы рассказать 
москвичам о неизвестных 
героях войны. 

«Р азведслужба нашей 
страны всегда счита-

лась одной  из лучших в мире. 
Вклад советских разведчиков в 
Победу в Великой Отечествен-
ной войне трудно переоценить. 
Агенты обеспечивали руко-
водство страны информацией, 
содействующей успеху пере-
говоров с нашими союзниками 
на Тегеранской, Ялтинской, 
Потсдамской конференциях, 
помогали раскрывать их планы 
по послевоенному устройству 
мира. Думаю, новая выставка 
будет интересна всем любите-
лям истории и особенно тем, кто 
хочет поближе познакомиться 
с одной из самых «закрытых» 
ее страниц», – заявил дирек-
тор Музея Победы Александр 
Школьник. 
На выставке посетители смо-
гут познакомиться с истори-

ями целого ряда удивительных 
людей. Например, легендарный 
разведчик-партизан Дмитрий 
Медведев возглавлял партизан-
ские отряды, ликвидировавшие 
многих фашистских генералов 
и высших чиновников. Де лас 
Эрас Гавилан Африка, вышед-
шая замуж по приказу Центра и 
счастливо прожившая многие 
годы в браке со своим мужем, 
тоже разведчиком. Начальник 
отдела немецкой контрраз-
ведки, гауптштурмфюрер СС и 
криминальный инспектор Вилли 
Леман, тайно предоставлявший 
Москве секретную информацию 
Рейха, впоследствии, к несча-
стью, раскрытый и казненный. 
Семейная пара разведчиков 
Морриса и Леонтины Коэн, уча-
ствовавших в получении важной 
информации по атомному про-
екту в США. 
«Кембриджская пятерка» – наша 
агентурная группа, работавшая 
в Великобритании, которую 
бывший директор ЦРУ Аллен 
Даллес назвал «самой сильной 
разведывательной группой вре-
мен Второй мировой войны». 
Редкие материалы будут 
доступны для зрителей только 
месяц, а затем они вернутся 
на свое постоянное «место 
жительства» – Музей внешней 
разведки РФ, куда, по понятным 
причинам, вход рядовым граж-
данам не доступен. Посещение 
выставки «Невидимый фронт» – 
хорошая возможность отдать 
дань памяти героям, совершив-
шим свои подвиги ради нашего 
будущего.

Свою дочь внучка капитана 

Флерова назвала Катюшей.

У ТЕБЯ ГЛАЗА, КАК У ПРАДЕДА!
На Западе Москвы состоялась 
историческая встреча. Внучка 
легендарного советского офицера 
впервые увидела портрет своего деда, 
который украшает выставку «Живая 
летопись войны» в Музее Победы. Узнав 
об экспозиции в соцсетях, Марина 
Смирнова отправилась вместе с дочерью 
повидать знаменитого предка – Ивана 
Александровича Флерова. 

К апитан Флеров командовал первой бата-
реей «Катюш», «познакомившей» фашистов с 

мощью Красной Армии под Оршей 14 июля 1941 
года. Шокированные огнем, немцы задались 
целью добыть устрашающую мобильную уста-
новку. 7 октября недалеко от деревни Богатыри 
в Смоленской области колонна Флерова попала 
в засаду. В неравном бою погибло много совет-
ских воинов. Но ни одна из БМ-13 не попала в руки 
врага. Головную машину тяжелораненый Фле-

ров уничтожил лично, взорвав вместе с 
собой. Юная Катюша, правнучка Ивана 
Александровича, получила в подарок от 
Музея Победы уменьшенную копию пор-
трета «Памяти капитана Флерова». Доро-
гой сердцу сюрприз пополнит копилку 
памяти героя, бережно хранящуюся 
семьей его потомков. «У тебя глаза, как 
у прадеда! – поразилась Марина Смир-
нова. – Эту картину мы обязательно 
повесим в комнате Катюши».
Директор Музея Победы Александр 
Школьник пригласил почетных гостей 
на экскурсию. «Наш музей сделал 
многое, чтобы увековечить память 
вашего предка. Приятной встречи», –  
пожелал Александр Яковлевич. Там 
же присутствовали и флеровцы из 
Балашихи. В подмосковном городе 
располагается средняя школа № 3 
имени Ивана Флерова, вход в кото-

рую украшает памятник знаменитому 
орудию Победы.

В основу выставки легла 
подшивка газеты «Пионерская 
правда» за 1941–1942 годы, 
рассказывающая о подвигах 
юных героев в годы Великой 
Отечественной войны как в 
тылу, так и на фронте. 
Временная 
экспозиция расскажет   
о судьбах советских детей 
времен лихолетья. 

Н
овизна и уникальность 
выставки «У мужества 
возраста нет…» по срав-

нению с другими подобными 
экспозициями состоит в фоку-
сировке внимания на отдель-
ном историческом памятнике 
того времени – анализе номе-
ров «Пионерской правды», 
через призму которых хорошо 
раскрывается тема военного 
детства. Обращение к глав-
ному печатному периодиче-
скому изданию своего вре-
мени позволяет под новым и 
интересным углом просле-
дить за жизнью военной поры, 
день за днем отражающейся 
на живых страницах газеты. 
Газета подкрепляется дру-
гими материалами. Особого 
внимания заслуживает коллек-
ция детских рисунков времен 
лихолетья. 
Примечательно, что автор этих 
работ – в будущем видный 
советский художник и скуль-
птор Николай Маркаров. Непо-
далеку подлинные детские 
вещи той эпохи, письма ребят 
на фронт и в редакцию «Пио-
нерской правды», ряд агитаци-
онных плакатов. Видное место 
занимают личные вещи ком-
сомольца-героя Сергея Лева-

шова, участника легендар-
ной подпольной организации 
«Молодая гвардия». 
На выставке можно узнать 
много интересного. Например, 
как велась подготовка юных 
бойцов. Как в стране был орга-
низован поиск потерявшихся 
в войну родных. Как на войне 
использовали воздушных 
змеев для распространения 
листовок на вражеской терри-
тории, как ребята зарабаты-
вали средства на покупку танка 
«Горьковский пионер». Здесь 
же и уникальные материалы о 
подвигах пионеров, не полу-
чивших широкой известности. 

ВЕХИ ИСТОРИИ
БОЕВЫЕ 
КАНИКУЛЫ
И вновь Музей Победы 
приглашает на увлекательное 
путешествие во времени – 
«Боевые каникулы», в этот 
раз посвященные 100-летию 
Октябрьской революции и 
пионерам-героям. Ребята 
узнают много интересного 
об истории России, научатся 
работать в команде, овладеют 
новыми навыками. 

Н ачинается интерактивная 
программа веселой пио-

нерской зарядкой, а затем 
гостей музея ждет интерак-
тивная экскурсия «Пионе-
ры-герои» или захватыва-
ющий квест «Разведчики». 
Ребята узнают о подвигах, 
которые совершили их свер-
стники в годы Великой Отече-
ственной войны, сами «пре-
вратятся» в юных героев-раз-
ведчиков, задача которых 
– собрать ценные сведения 
о враге и добыть план фаши-
стского наступления. Про-
должится программа увле-
кательным квестом-фото-
кроссом «Мужество не имеет 
возраста». Это соревнование 
юных фотографов, во время 
которого, вооружившись 
маршрутным листом, ребята 
пройдут с экскурсией по экс-
позиции музея и с помощью 
смекалки и внимательности 
должны будут отыскать опре-
деленные экспонаты, чтобы 
разгадать шифр. При этом 
участники программы должны 
сфотографировать все объ-
екты маршрута и выложить в 
любую социальную сеть с хеш-
тегом #фотокросс #музейпо-
беды. Кроме того, им пред-
стоит выпустить настоящий 
боевой листок, посвященный 
подвигу пионеров-героев. 
«Боевые каникулы» состоятся 
7, 9 и 11 ноября. Начало –  
в 10.30. 

Выставка «У мужества 
возраста нет…» – первая 
из серии выставок, 
которые пройдут в Музее 
Победы в рамках проекта 
«Десятилетие детства»

ПРЯНИКА

РАЗРУШЕННЫЕ
СКАЗКИ

Это они добывали 
планы крупнейших 
военных операций 

гитлеровского 
командования

В Музее Победы открылась выставка, 
посвященная украденному войной детству 

«У мужества возраста нет…» 
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Н
о самое дорогое для Кира 
Георгиевича звание – 
Ветеран Великой Отече-

ственной войны. А самая доро-
гая награда – орден адмирала 
Н. Г. Кузнецова, главы совет-
ского Военно-морского флота.
Редкие часы досуга посвящает 
чтению, поэтическому творче-
ству, лесным прогулкам.

У ИСТОКОВ 
Родился Кир Георгиевич в 
Ленинграде 22 октября 1932 
года.
Кир Георгиевич хорошо пом-
нит себя в юном возрасте, 
когда все мальчишки хотели 
быть похожими на своих стар-
ших братьев, отцов, дедов – 
защитников Отечества.  
У него было трудное военное 
детство в блокадном Ленин-
граде. Наряду со взрослыми 
дети-подростки дежурили на 
чердаках и во дворах, тушили 
зажигательные бомбы, учились 
ходить по менее опасным сто-
ронам улиц при артиллерийских 
обстрелах. И ничего не боялись, 
потому что знали: на фронте 
намного труднее и страшнее.
Как и другие сверстники, он 
помогал взрослым тушить 
зажигалки. Вскоре – эвакуация 
под бомбежкой на «большую 
землю», возвращение в Ленин-
град. Старшие родственники 
погибли, не вернулись с фрон-
тов и три брата. Отец – военный 
врач – прошел всю войну и вер-
нулся домой. С ранних лет Кир 
общался с военными людьми и 
во многом подражал им. Выбор 
профессии военнослужащего 
был предопределен.
«Защита Родины, как долг 
любого ее гражданина, стала 
для меня еще в детском воз-
расте прописной истиной, – 
рассказывает Кир Георгие-
вич. – Так получилось, что всю 
свою жизнь я полностью отда-
вался службе, и всегда ей под-
чинял свои стремления и жела-
ния. С детских лет я мечтал о 
путешествиях в другие страны, 
и эта моя мечта также сбы-
лась».

ВОПЛОЩЕННАЯ МЕЧТА 
Мечта стать военным моря-
ком созрела у Кира давно. 
Окончив с отличием 1-е Бал-
тийское высшее военно-мор-
ское училище в 1953 году и, 
получив право выбора флота, 
лейтенант Лемзенко выбирает 

Северный флот. Начинается его 
морская офицерская служба.
Большого мастерства и муже-
ства требовала работа мор-
ского офицера, и Кир Лемзенко 
достойно справлялся со всеми 
испытаниями. В составе группы 
кораблей перешел на Тихооке-
анский флот. Двухмесячное дви-
жение во льдах за ледоколом 
на расстоянии 25–30 метров от 
впереди идущего корабля, когда 
даже самая маленькая ошибка, 
секундное промедление могли 
привести к столкновению и сто-
ить жизни. Напряженные вахты 
с частыми тревогами и авра-
лами…

Дальше – путь в китайский порт 
Циндао. Передав корабли, лей-
тенант Лемзенко отвечал за 
освоение китайскими моряками 
артиллерийского и противо-
лодочного вооружения на всех 
кораблях группы, а также за обу-
чение управлению кораблем 
одного из командиров. За работу 
в Китае старший лейтенант Лем-
зенко награжден двумя прави-
тельственными наградами КНР.
После возвращения на Родину, 
в город Владивосток, стар-
ший лейтенант Лемзенко полу-
чил назначение на малый про-
тиволодочный корабль (МПК) 
помощником командира. Пошла 

обычная служба морского офи-
цера. 
Затем состоялся новый, дли-
тельный морской поход, теперь 
уже за линию экватора.

ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА 
РУССКОГО МОРСКОГО 
ОФИЦЕРА
…В наши дни для Кира Лемзенко 
стало потребностью передать не 
только знания военной и после-
военной истории, но и по воз-
можности – дух того времени, 
черты поколения, которое отсто-
яло страну в страшные сороко-
вые. Ему это удается, потому что 
сам он обладает лучшими каче-

ствами русского офицера. Акку-
ратность, подтянутость, боевая 
выправка, образованность, глу-
бокая убежденность в правоте 
своего дела, истинный патрио-
тизм, основательный и прочный. 
И учит он исключительно личным 
примером.
В Совете ветеранов района 
Фили-Давыдково ЗАО г. Москвы 
Кир Георгиевич возглавляет 
комиссию по патриотическому, 
духовно-нравственному воспи-
танию молодежи, а также Совет 
старейшин. Как житель бло-
кадного Ленинграда, он щедро 
делится своими воспомина-
ниями и жизненным опытом с 
молодежью.
«Память хранит много инте-
ресных событий, – рассказы-
вает Кир Георгиевич. – Как 
ни странно, на встречах со 
школьниками мне часто зада-
вали такой вопрос: а были 
у вас эпизоды, когда вашей 
жизни угрожала непосред-
ственная опасность? Навер-
ное, любой военный чело-
век, который имеет дело с 
оружием, военной техникой, 
припомнит подобные случаи. 
Были они и у меня.
Был опасный случай с нашим 
кораблем БО (большим охот-
ником) при переходе Север-
ным морским путем летом 
1954-го. В составе группы 
военных кораблей мы шли из 
города Полярный в Петропав-
ловск-Камчатский. Переход 
во льдах, особенно неболь-
ших кораблей, не предназна-
ченных для дальних перехо-
дов, всегда являлся очень 
трудным и опасным. Наибо-
лее забитые льдами тяжелые 
участки морской акватории 
мы проходили за ледоколом, 
который проводил за собой 
по три корабля. Расстояние 
между кораблями было 25–30 
метров. Мы шли последними, 
третьими. Постепенно льдины 
начали затирать нас, к тому 
же изменилось направление 
ветра (он стал дуть в сторону 
берега), громадные льдины 
толщиной 2 метра и весом 
по несколько тонн сбили наш 
корабль и остановили его. 
Появилась реальная угроза 
того, что корабль будет либо 
раздавлен, либо выдавлен на 
лед. Экипаж использовал все 
возможности, чтобы оттол-
кнуть навалившиеся льдины. 
Пытались сделать подрывы, 
но безуспешно: корабль начал 
крениться на один борт… И 
здесь пришла помощь. Наш 
ледокол, оставив два других 
корабля, пришел на выручку 
и вызволил нас из ледяного 
плена.
Были и другие случаи. А вот 
самым радостным событием, 
запомнившимся на всю жизнь, 
был День Победы, который 
мы встретили в нашем родном 
Ленинграде».

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

ВИТЯЗЬ ВСЕЯ 
ЗАПАДНОГО ОКРУГА

Председатель Совета старейшин Совета ветеранов 
Фили-Давыдково Кир Лемзенко отметил свое 85-летие

НАГРАДЫ 
К.Г. ЛЕМЗЕНКО:
5 орденов Советского 
Союза;
3 ордена иностранных 
государств;
43 медали.

ВСЕГДА НА ПОСТУ 
Активный член ветеран-
ского движения района 
Фили-Давыдково, Кир 
Георгиевич участвует и 
в работе Совета ветера-
нов Западного округа и 
Москвы. Он желанный гость 
на митингах, посвящен-
ных Дню Защитника Оте-
чества и крупным военным 
датам. Выступает перед 
школьниками. Любую 
деловую просьбу воспри-
нимает как руководство к 
действию и немедленно 
начинает ее выполнять. 
Задумали новое меропри-
ятие к памятной дате – и в 
кратчайшие сроки на столе 
председателя Совета вете-
ранов Юлии Кирий появля-
ется готовый сценарий. К 
любому заданию относится 
максимально ответственно. 
Блестяще образованный, 
деловой и активный, всегда 
бодрый, стройный и подтя-
нутый, аккуратный во всем.

В воспоминаниях о себе Кир 
Георгиевич немногосло-
вен. А на вопрос, что оста-
лось недосказанным после 
многочисленных интервью, 
которые пришлось давать в 
жизни, он говорит, что хотел 
бы рассказать о своем отце 
Георгии Владимировиче 
Лемзенко. Ему, врачу по 
профессии, на фронтах Пер-
вой мировой, Гражданской и 
с первого до последнего дня 
Великой Отечественной, – 
обязаны своими жизнями 
многие.
Однажды его спросили, что 
он хотел бы пожелать моло-
дому поколению. Кир Геор-
гиевич сказал: «Любите 
нашу Россию, как любили 
ее наши предки, которые 
головы своей и вообще 
ничего не жалели для Оте-
чества. Учитесь хорошо, 
тренируйте и тело, и душу. 
Тогда станете настоящими 
Витязями. А другие России 
не нужны. Балласт. А бал-

ласт, как известно, сбра-
сывают с корабля в первую 
очередь».
Этой осенью Кир Георгие-
вич вместе с другими вете-
ранами ЗАО готовился к 
празднованию 25-летия 
ветеранской организации 
Западного округа, и самым 
важным делом считает 
подготовку конференции, 
посвященной 75-летию Ста-
линградской битвы.
Одного взгляда со стороны 
достаточно, чтобы понять 
о Кире Лемзенко главное: 
он служит Отечеству, и он 
всегда на посту. Между 
тем без преувеличения 
можно сказать, что именно 
такие люди творят исто-
рию. Известный и уважае-
мый в мире, честь и совесть 
страны, города, района, 
этот интеллигентный, оба-
ятельный и скромный чело-
век живет рядом с нами, и 
мы гордимся, что мы – его 
современники.

Ирина ДУБЧАК
Кир Георгиевич Лемзенко –  
почетный профессор 
Академии естественных 
наук России, вице-
адмирал, служил в Главном 
управлении Генштаба 
Вооруженных Сил СССР. 
А еще Кир Георгиевич –  
ответственный секретарь 
международной 
общественной 
организации «Союз 
друзей Болгарии», 
Почетный Витязь 
Международной 
организации 
«Ассоциация 
Витязей».

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал 
Кузнецов» Российской армии носит имя 
главы советского Военно-морского флота.

Самая дорогая награда Кира Лемзенко  – 

орден адмирала Н. Г. Кузнецова. 
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ВЕРА И МЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ВО ИМЯ 
СПАСЕНИЯ 
Храм Александра Невского 
при МГИМО  приглашает 
всех желающих посетить 
лекции сотрудника 
библиотеки №72, 
постоянного прихожанина 
храма, историка Игоря 
Зверева. Лекции пройдут в 
ноябре–декабре. 

19 ноября, воскресенье, 
начало в 13.00. Тема: 

«Московские юнкера в событиях 
октября 1917 года». 
Слушателям будет представ-
лен рассказ о событиях, про-
исходивших в Москве в конце 
октября 1917 года. Револю-
ция потрясла страну. Юнкера, 
до конца оставшиеся вер-
ными своему воинскому 
долгу, ценой своей жизни 
пытались отстоять главную 
святыню Москвы – Кремль. 
Русская Православная Цер-
ковь просила победителей 
«не допускать никаких актов 
мести, жестокой расправы 
и во всех случаях щадить 
жизнь побежденных». Собор 
также призывал не подвер-
гать Кремль артиллерийскому 
обстрелу «во имя спасения 
дорогих всей России свя-
тынь». Церковь призывала «не 
осквернять себя пролитием 
братской крови, умерщвле-
нием беззащитных, мучитель-
ством страждущих». В год 
столетия Октябрьской рево-
люции мы склоняем головы и 
перед теми патриотами, кто 

нес в своем сердце ту самую 
«Русь Уходящую». 
3 декабря, воскресенье, 
начало в 13.00. Тема: «Гвар-
дейцы-танкисты на Волоко-
ламском направлении».
В год 76-й годовщины победы 
советских войск в Битве под 
Москвой слушателям будет 
рассказано о пути 1-й Гвар-
дейской танковой бригады 
генерал-майора Михаила 
Ефимовича Катукова, сра-
жавшейся бок о бок на Воло-
коламском направлении с 
воинами 316-й стрелковой 
дивизии И.В. Панфилова. 
Особое внимание будет уде-
лено фронтовой биографии 
и военным подвигам одного 
из самых известных офице-
ров танковой бригады – Героя 
Советского Союза Дмитрия 
Федоровича Лавриненко. 
Отдельное сообщение о гене-
рале Михаиле Катукове сде-
лает журналист и писатель 
Валерий Васильевич Лаврик. 

В Президентской 
академии РАНХиГС на 
проспекте Вернадского 
прошла международная 
конференция «Религия 
и Русская революция». 
Ведущие историки России, 
Европы и США представили 
свои исследования на тему 
осмысления Октябрьской 
революции 1917 года через 
призму религиозной мысли. 

К
ак религиозное сознание 
отвечало на волны мас-
сового и неотвратимого 

насилия? Как сама революция 
порождала новые сакральные 
смыслы? Профессор Брандей-
ского университета Грегори 
Фриз рассказал, что на момент 
начала Первой мировой войны 
уровень религиозности в нашей 
стране был гораздо выше, чем 
на Западе. И это несмотря на 
отрицательное отношение Пра-
вославной Церкви к вооружен-

ному кон-
фликту. 
Дискуссию о 
роли Святей-
шего Синода в 
революцион-
ных событиях 
открыл доктор 
исторических 
наук Михаил 
Бабкин. По его 
словам, в пред-
дверии гряду-
щих потрясе-
ний «священ-
ство» в лице 
Синода сокра-
щало до нуля литургическое 
поминовение царского дома. В 
феврале-марте 1917 Церковь 
не оставила места императору, 
отдав верховенство Временному 
правительству. «Тем самым, 
Синод свел счеты с «царством», 
словно разрешая его сверже-
ние», – заключил эксперт. 

Доктор исторических наук 
Сергей Фирсов опротесто-
вал заявления оппонента. 
Он пояснил, что Синод не 
мог повлиять на миллионы 
жителей империи, лавиноо-
бразно отказавшихся от при-
чащения после февральской 
революции. Сергей Львович 

добавил, что члены Синода 
открыто выступали в пользу 
церковных реформ, в основе 
которых должна была стоять 
именно монархия. 
Министр образования и науки 
РФ Ольга Васильева отме-
тила, что позиция Церкви 
к установившейся больше-
вистской власти кардинально 
менялась. «Патриарх Тихон 
от резкого осуждения в марте 
1918 года перешел к поли-
тике непротивления, чем и 
заложил основу церковно-го-
сударственных отношений в 
СССР в течение всех последу-
ющих десятилетий ХХ века», – 
отметила министр.

4 ноября, в день праздника 
Казанской иконы Божией 
Матери и в честь Дня 
народного единства, 
на территории храма 
священномученика Ермогена, 
Патриарха Московского и всея 
Руси в Крылатском состоится 
благотворительная ярмарка 
с чаепитием. Собранные 
средства пойдут на помощь 
нуждающимся и многодетным 
семьям прихода. В ходе 
ярмарки, в доме причта 
будет работать мастерская 
по прикладному творчеству 
для детей под руководством 
педагога-психолога Ольги 
Кирилловой. В 11.30 в доме 
причта состоится концерт 
классической музыки 
«От Баха до современной 
музыки», исполнитель – 
лауреат всероссийских и 
международных конкурсов 
Ольга Иванова. 

ОТСТОЯТЬ МОСКВУ СЛОВО ИСТОРИКАМ

Дети 

5 и 6 классов 

познакомились 

документами о крещении 

Руси князем Владимиром, 

возникновении храмов в 12 

веке на Руси, а также сами 

попробовали разобраться 

с церковнославянским 

текстом в старинных 

книгах

В созданном в результате  сотрудничества между храмом 
Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьино и 
школой музее можно приобщиться не только к вере, но и к 
истории нашего Отечества. 

Уроки добротолюбия
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА

РЕВОЛЮЦИЯ И ЦЕРКОВЬ

В год столетия 
октябрьской
 революции 

мы склоняем 
головы 

перед и патриотами, 
кто нес в сердце 
«Русь Уходящую» 

В школе №1432 начал работу музей 

«Православие в истории России»

«Духовным 
пролетариатом» называли 
себя в духе времени  
диаконы и псаломщики, 
которые объединялись 
в союзы под знаменами 
«равенства, братства, 
любви» и требовали 
улучшения материального 
положения.

СВЕТЛЫЕ 
КАРТИНЫ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ 

Кинотеатр «Тула» 
приглашает жителей 
Западного округа 
посмотреть доброе 
кино. В его стенах 
проходит XIV 
Международный 
благотворительный 
кинофестиваль 
«Лучезарный Ангел». 
Зрители смогут 
бесплатно увидеть 
светлые картины  
о семейных ценностях  
и силе любви. 

П рограмма включает кон-
курс сценариев и корот-

кометражного игрового кино. 
Оценивать работы из стран 
Ближнего Востока, СНГ, Рос-
сии и Европы будут актёр 
Владимир Меньшов, кино-
режиссер Наталия Беляу-
скене, протоиерей Константин 
Сопельников и другие почет-
ные гости. «Выражаю наде-
жду, что доброе кино, которое 
возвращается в нашу жизнь, 
будет и впредь способство-
вать гармоничному развитию 
личности, духовно-нравствен-
ному и патриотическому вос-
питанию людей», – подчеркнул 
в своем в своем обращении  к 
участникам фестиваля Патри-
арх Кирилл, духовный попечи-
тель «Лучезарного Ангела».  
Вход в кинозалы по пригла-
сительным билетам. Бланк 
заявки и программу меро-
приятий можно найти на 
сайте: http://luchangela.ru/. 
«Участвуя в проекте, я еще 
больше укрепился в осозна-
нии особой ответственности 
художника за свое слово и в 
необходимости строже отно-
ситься к самому себе», – про-
комментировал сценарист 
Владимир Тумаев. 
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НОВОВВЕДЕНИЯ

Гинтас ВИТКУС
Запрет 
анонимайзеров, 
возвращение турецких 
томатов, изменения 
в правилах провоза 
багажа – эти и другие 
нововведения ждут нас 
в ноябре. 

ТУРЕЦКИЕ ПОМИДОРЫ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

В
ернутся турецкие 
томаты, попавшие под 
продуктовое эмбарго, 

которое Москва ввела против 
Анкары после уничтожения 
российского бомбардиров-
щика в ноябре 2015 год. Тем не 
менее обычные граждане пока 
вряд ли заметят это. Речь идет 
о весьма скромных поставках: 
разрешение на экспорт в Рос-
сию получили только четыре 
турецкие компании.
Планируется, что в целом 
объем поставляемых на наш 
рынок красных овощей соста-
вит не более 50 тысяч тонн 
в год. И отправятся они не 
на прилавки магазинов, а 
сразу на переработку. Кроме 
того, Россия снимает запрет 
на ввоз турецких гранатов и 
баклажанов. 

ИЗМЕНЕНИЯ  
В ПРАВИЛАХ ПРОВОЗА 
БАГАЖА И РУЧНОЙ КЛАДИ
Начиная с 5 ноября перевоз-
чики при желании смогут тре-
бовать плату за багаж весом 
более десяти килограммов. 
В качестве ручной клади 
сверх нормы без взимания 
дополнительной платы пас-
сажир имеет право прово-
зить: рюкзак (вес и габариты 
которого установлены пра-
вилами перевозчика), дам-
скую сумку или портфель, 
букет цветов, верхнюю оде-
жду, костюм в портпледе, 
детское питание для кормле-
ния ребенка на время полета, 
устройство для переноса или 
перевозки ребенка (если его 
можно безопасно разместить 
в салоне воздушного судна 
на полке над пассажирским 
сиденьем либо под сиденьем 
впереди стоящего пассажир-
ского кресла), лекарствен-
ные препараты, специальные 
диетические потребности 
в количестве, необходимом 
на время полета, костыли, 

трости, ходунки, роллаторы, 
складное кресло-коляску, 
используемое пассажиром 
(если оно имеет габариты, 
позволяющие безопасно раз-
местить его в салоне воздуш-
ного судна на полке над пас-
сажирским сиденьем либо 
под сиденьем впереди стоя-
щего пассажирского кресла). 
Кроме того, пассажир может 
бесплатно провезти товары 
из магазинов беспошлин-
ной торговли при условии их 
нахождения в специальной 
упаковке. Однако авиапере-
возчик может ограничивать 
их количество. По просьбе 
пассажиров, следующих 
совместно с одной целью 
поездки в один и тот же аэро-
порт одним и тем же рей-
сом (члены семьи, лица, 
совместно путешествующие 
или следующие в команди-
ровку), и при заключении 
такими пассажирами дого-

воров воздушной перевозки 
пассажира, предусматриваю-
щих норму бесплатного про-
воза баг ажа, перевозчик обя-
зан объединить сумму норм 
бесплатного провоза багажа 
по всем таким пассажирам.

БЕЗОПАСНОСТЬ  
В ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Теперь к работе в сфере лег-
кой промышленности будут 
допускать только тех, кто про-
шел обучение по охране труда 
и проверку соответствующих 
знаний. Работники, к которым 
предъявляются повышенные 
требования охраны труда, 
должны подтверждать свои 
знания не менее одного раза 
в три месяца. Новые правила 
затронут организации, зани-
мающиеся производством 
и отделкой тканей из трико-
тажа, прядением, производ-
ством нетканых материалов и 

изделий из текстиля, выдел-
кой и крашением меха, про-
изводством обуви, одежды и 
других вещей.

НОВЫЙ ПОРТОВЫЙ СБОР
В России с ноября 2017 года 
вводится новый инвестици-
онный портовый сбор. Эти 
средства пойдут на рекон-
струкцию и строительство 
объектов инфраструктуры, 
находящихся в федеральной 
собственности морских пор-
тов. Размер сбора будет опре-
деляться правительством. 
Кабмин наделяется полно-
мочиями изменять границы 
территории морского порта. 
Также устанавливаются тре-
бования к его открытию или 
закрытию, строительству объ-
ектов инфраструктуры, рас-
поряжению находящимся там 
имуществом. 

ЗАПРЕТ АНОНИМАЙЗЕРОВ
С ноября жизнь тех, кто при-
вык скачивать бесплатно 
музыку и фильмы из интер-
нета, станет сложнее. Всту-
пает в силу закон, который 
запрещает использовать 
средства, предназначенные в 
том числе для обхода блоки-
ровки Роскомнадзора – VPN, 
TOR, анонимайзеры и другие. 
Надзорные органы разошлют 
владельцам этих сервисов 
список запрещенных интер-
нет-ресурсов, а те закроют 
пользователям доступ к ним. 

Ограничения затронут и поис-
ковые системы. Теперь они 
не смогут выдавать ссылки на 
попавшие под запрет сайты. 
За нарушение этой нормы 
поисковикам грозит штраф, 
размер которого варьируется 
от 500 до 700 тысяч рублей.

ТУРИЗМ
с 15 ноября истекает срок 
безвизового въезда в Алба-
нию. Власти страны отменили 
визы на время туристического 
сезона. Посетить Албанию 
российские туристы могли с 
31 мая до 15 ноября.

ЭКОЛОГИЯ
С 3 ноября вступают в дей-
ствие методические указа-
ния Минприроды России, 
изданные в целях обеспече-
ния к 2020 году сокращения 
объема выбросов парниковых 
газов до уровня не более 75% 
объема выбросов в 1990 году. 
Этими указаниями устанавли-
ваются порядок определения 
объема косвенных энергети-
ческих выбросов углекислого 
газа, образующихся в резуль-
тате потребления организаци-
ями электрической и тепловой 
энергии.

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ТУРЕЦКИЙ ПОМИДОР!
Как изменится жизнь россиян 
с началом последнего осеннего месяца

НАЛОГ: ЕДИНЫЙ 
СРОК УПЛАТЫ
В 2017 году установ-
лен единый срок уплаты 
физическими лицами 
имущественных налогов. 
Если вы являетесь соб-
ственником квартиры, 
жилого дома, земельного 
участка, автомобиля, 
вам необходимо упла-
тить налог на имущество, 
транспортный и земель-
ный налоги до 1 декабря 
2017 г.  
Если вы по каким-либо 
причинам не получили 
налоговое уведомление 
либо обнаружили в нем 
недостоверную инфор-
мацию, специалисты 
налоговой инспекции 
выдадут вам копию непо-
лученного уведомления, 
а при наличии ошибок – 
сформируют новое.
Кроме того, Управление 
ФНС по г. Москве напо-
минает, что рассылка 
бумажных налоговых уве-
домлений не осуществля-
ется в адрес москвичей, 
подключенных к сервису 
«Личный кабинет» на офи-
циальном интернет-сайте 
ФНС России. Дополни-
тельную информацию вы 
можете узнать на сайте 
www.nalog.ru.  
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С 4 по 6 ноября пройдет Московский 
городской фестиваль, посвященный Дню 
народного единства. Три дня подряд на 
фестивальных площадках – в Парке Победы 
на Поклонной горе, на площадях Революции, 
Манежной, на улицах Тверской и Новом 
Арбате гостей ждут щедрые угощения и 
лучшие товары со всей России, выступления 
народных коллективов, ремесленные и 
кулинарные мастер-классы, выставки и 
спортивные игры и забавы. 

Л учше узнать историю можно будет и на позна-
вательных прогулках: в рамках фестиваля 

экскурсоводы проекта «Гуляем по Москве» под-
готовили 16 бесплатных экскурсий по Москве, 
включая четыре премьерных маршрута. 
4 ноября в Музее Победы состоится грандиоз-
ный флешмоб «Мы едины», посвященный празд-
нованию Дня народного единства. Более двух 
тысяч человек в унисон споют Государственный 
гимн Российской Федерации. Среди участников 
акции будут известные артисты, представители 
разных национальностей и религиозных конфес-
сий в традиционных народных костюмах, школь-
ники, студенты, юнармейцы, представители 
органов власти и общественных организаций. 
Присоединиться к акции могут все желающие. 
Вход в Музей Победы для участников акции бес-
платный. Сбор участников в 16.00, сам флэшмоб 
начнется в 16.30.
А в парке «Поклонная гора» с 12 часов начнется 
праздничная интерактивная программа «На 
радость детям!». Ребят встретит клоун Петру-
чио, который узнает у ребят, что за празд-

ник отмечают в России, устроит спортивные 
командные эстафеты, конкурсы. Все участ-
ники получат сладкие гостинцы и сувениры 
в подарок. Все это будет происходить на ул. 
Братьев Фонченко, д.7, детская площадка. 
 Час спустя там же начнется фольклорная про-
грамма для детей «Деревянные забавы». Через 
игру дети познакомятся с народным календарем, 
основами православной культуры, традициями, 
бытом, обычаями русского народа. Для самых 
ловких – состязания на закручивание волчка, 
«Быстрые мотальщики», игра «Колодец», «Башня». 
Для тех, кто любит творчество – мастер-класс по 
росписи деревянных ложек и волчков. В рамках 
проекта «Знаю Россию» пройдет соревнование 
по сбору спилс-карт, детали которых выполнены 
из прочных древесных материалов в форме рос-
сийских регионов и обладают магнитными свой-
ствами. Каждый желающий сможет проверить 
свои знания, собрав из маленьких кусочков карту 
России. Для всех желающих забавы: «Собери 
пословицу», «Угадай сказку», «Загадки с подво-
хом» и многое другое. На этой площадке каждый 
найдет занятие по душе. Приходите всей семьей. 
Для взрослых – с 13 до 14 часов будет работать 
«Свободный микрофон». Любой и каждый смо-
жет поздравить гостей Парка Победы, поде-
литься своим талантом и спеть любимую песню 
соло, всей семьёй или с друзьями. 
В 14 часов микрофон придется передать про-
фессионалам. Начнется праздничная концерт-
ная программа «Родной земли многоголосье». 
Творческие коллективы Москвы и Московской 
области: молодежный фольклорно-этногра-

фический коллектив 
«Балагур», хор фронто-
вой песни «Поиск», лау-
реат Международного 
вокального конкурса «Эх, 
удача» Валерий Торгуна-
ков, фольклорный театр 
«Вечёрка» (г. Воскре-
сенск), хореографиче-
ский коллектив «Лучи-
нушка» и т.д. Ведущий 
творческий коллектив 
города Москвы – хор рус-
ской песни Культурного 
центра ЗИЛ будет при-
ветствовать гостей парка 
в День единства. 

МОСКВА ФЕСТИВАЛЬНАЯ

НОВЫЙ ГОД К НАМ 
МЧИТСЯ 
Как только отшумят 
городские осенние 
фестивали, во всю силу 
развернется подготовка к 
новогодним праздникам. 
Ближайшее «Путешествие 
в Рождество», которое 
начнется 22 декабря и 
продлится до 14 января, 
будет проходить на 69 
площадках Москвы, в том 
числе – на западе столицы.

«П утешествие в Рожде-
ство» – крупнейший в 

Европе рождественский фести-
валь. Большое количество арт-
объектов, различных световых 
инсталляций, мастер-классов, 
шоу. Мы всегда стараемся гото-
вить что-то оригинальное», – 
заявил руководитель столич-
ного Департамента торговли и 
услуг Алексей Немерюк. 
На фестивале будут задейство-
ваны 12 окружных площадок и 
20 парковых. В празднике при-
мут участие 2500 артистов, 
состоится 140 показов ново-
годних спектаклей для детей, 
а общая продолжительность 
праздничной программы по 
мотивам сказок и мультфиль-
мов составит 400 часов. 
В парке на Поклонной горе 29 
декабря пройдет церемония 
открытия III фестиваля «Ледо-
вая Москва. В кругу семьи», 
его тема – «Футбол 5 континен-
тов». На фестивале будут пред-
ставлены изо льда 32 страны-
участницы Чемпионата и 11 
российских городов, которые 
принимают Чемпионат мира по 
футболу 2018 года. 
Во время фестиваля «Путе-
шествие в Рождество» Твер-
скую улицу сделают пешеход-
ной на три дня. Ее перекроют 
от Манежной до Триумфаль-
ной площади с 31 декабря по 
2 января. На Тверской развер-
нутся семь локаций, свои про-
граммы представят 42 теа-
тральных коллектива. 
В бюджете столицы на про-
ведение мероприятий, посвя-
щенных празднованию нового 
2018 года, заложено 930 млн 
рублей. Как утверждает глава 
Департамента торговли и услуг 
столицы, это на 30% меньше, 
чем годом ранее. Сэкономить 
на праздновании Нового года 
удастся за счет использования 
конструкций и различных арт-
объектов, созданных для город-
ских праздников прошлых лет.
В прошлом году площадки 
фестиваля посетили 12,2 млн 
человек. «Путешествие в Рож-
дество» дополнительно при-
нес экономике Москвы 56 млрд 
рублей. Предстоящий фести-
валь «Путешествие в Рожде-
ство» станет юбилейным. По 
предварительным оценкам, 
он принесет бюджету Москвы 
больше пяти миллиардов 
рублей в виде налогов. То есть 
каждый рубль, инвестирован-
ный в организацию праздника, 
принесет почти пять рублей.
Кстати Новогодний салют 
москвичи смогут увидеть в час 
ночи 1 января. Со 2 по 8 января 
московские музеи будут рабо-
тать бесплатно. 

Н
овогодние каникулы продлятся 10 дней: с 30 
декабря по 8 января. Первый рабочий день в новом 
году – 9 января.

День защитника Отечества – 3 дня: 23, 24 и 25 февраля.
Международный женский день – 4 дня: 8, 9, 10 и 11 
марта.
Майские праздники – 4 дня: 29 и 30 апреля, 1 и 2 мая.
День Победы  – один выходной в середине недели, в 
среду.
День России –3 дня: 10, 11 и 12 июня.
День народного единства – 3 дня: 3, 4 и 5 ноября.
В декабре, перед новым, 2019 годом, суббота будет 
рабочей, а день отдыха переместится на понедельник, 
31 декабря и примкнет к новогодним каникулам 2019 
года.
Согласно восточному гороскопу, символом 2018 года 
станет желтая земляная Собака.

КТО 
ПРАЗДНИКУ 
РАД
Правительство РФ утвердило 
производственный календарь 
на 2018 год, согласно 
которому новогодние 
каникулы продлятся десять 
дней. Некоторые депутаты 
Госдумы полагают, что 
россияне все-таки слишком 
много отдыхают. А что думают 
по этому поводу москвичи 
изучил исследовательский 
центр SuperJob. 

П ерспектива 10-дневного 
отдыха нравится 63% рос-

сиян, не нравится –16%. 15% 
опрошенных восприняли 
эту новость нейтрально, 6% 
затруднились с ответом. Число 
сторонников длинных новогод-
них каникул почти в 4 раза пре-
вышает число их противников. 
С увеличением возраста 
респондентов любовь к ново-
годним каникулам ослабевает: 
10-дневный мини-отпуск при-
ветствуют 75% людей моложе 24 
лет и всего 48% респондентов, 
кому за 45. Та же тенденция про-
слеживается с ростом уровня 
дохода: чем выше заработок, 
тем меньше энтузиазма (71% 
среди опрошенных с зарплатой 
до 25 000 руб. и 60% среди граж-
дан с доходом более 45 000 руб.). 
 Число сторонников новогод-
них каникул среди женщин на 
треть выше, чем среди муж-
чин: 72 и 53% соответственно. 
Но больше всего положитель-
ных оценок поставили жен-
щины, не имеющие детей (78%). 
По сравнению с прошлым годом 
отношение россиян к длинным 
новогодним каникулам почти 
не поменялось: в 2016 году 
64% оценивали их позитивно, 
сегодня – 63%. 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В РОЖДЕСТВО ПЛАНИРУЕМ ОТДЫХ

Праздник российского многоголосья 

Заблаговременно спланировать отпуск,  старается 
каждый россиянин в период наступления новогодних 
каникул. Выясняем, как отдыхаем  
в новом году
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Су Бин Куцин
29 октября Молодежная 
палата района 
Ново-Переделкино 
совместно с Клубом 
здоровья «Светодар» 
и неравнодушными 
жителями района 
провели акцию 
«Посадка дубов». 

Р ядом с детскими садами 
на улице Приречная были 

высажены девять саженцев 
дуба, которые в будущем смо-
гут защитить детские пло-
щадки, укрыв их зеленой сте-
ной от шума дороги и выхлоп-
ных газов. 
Многим станет интересно: 
почему дубы были выбраны 
для посадки? Потому что 
именно дуб является симво-
лом района Ново-Передел-
кино. Это сильное дерево есть 

даже на гербе района, что в 
свою очередь означает муже-
ство и доблесть воинов, про-
явивших себя как в 1812 году, 

давших отпор французским 
войскам, так и в 1941, когда 
был прегражден путь немец-
ко-фашистским захватчикам. 

Так что молодежная акция не 
только поддерживает эколо-
гию района, но и воздает дань 
памяти героическому про-
шлому. Пусть тянутся дубы к 
мирному небу над головой! 

Символичным в акции было и 
то, что активистам при посадке 
саженцев пришлось бороться 
с порывистым ветром и затяж-
ным дождем: тем быстрее 
дубки пустят корни! Кстати, 
даже самых маленьких не 
напугала непогода. Двое буду-
щих защитников Отечества, 
пятилетний Миша и шестилет-
ний Саид наравне со взрос-
лыми копали, сажали и радо-
вались проделанной работе. 
Молодежная палата благода-
рит Совет депутатов муници-
пального округа Ново-Пере-
делкино и ГБУ «Жилищник» – 
которые помогли провести эту 
акцию. 

МОДА НА ЧИСТОТУ

АКЦИЯ

Виктория 
МАМИЧЕВА
Фото: Кирилл 
Журавок 

«Мосприрода» в рамках 
ЭКО-марафона провела 
ежегодный детский 
экологический конкурс 
эко-костюмов «Мусор-
party». У мероприятия 
есть подтекст: оно 
должно привлечь 
внимание к проблеме 
постоянного увеличения 
количества мусора 
и необходимости 
его повторного 
использования и 
переработки.

В конкурсе приняли участие 
более 40 детей, предста-
вив на суд жюри и зрите-

лей оригинальные костюмы из 
бросовых материалов. Демон-
страция костюмов была орга-
низована в форме дефиле. 
Юные модели не только 
демонстрировали костюмы, но 
и подробно рассказывали, как 
и из чего они их изготовили.
Конечно, активное участие в 
подготовке к празднику при-
няли родители, проявив неза-
урядные творческие способ-
ности, фантазию и воображе-
ние. Ребята показали яркие 
костюмы из пластиковых буты-
лок, фантиков от конфет, пода-
рочных пакетов, оберточной 

бумаги, мусорных и полиэти-
леновых пакетов, одноразовой 
посуды, обоев и салфеток. Раз-
нообразие материалов и обра-
зов приятно удивляло даже 
члена жюри Алену Ромашкину, 
представительницу индустрии 
моды, участницу организации 
показов Moscow Fashion Week. 
Победителями стали все, 
потому что было весело и 
интересно, а номинаций, по 
которым отмечены ребята, 
было множество: «Гость 
природы», «Самый блиста-
тельный костюм», «Мисс гра-
ция», «Самый экзотический 
костюм». В конце мероприятия 
все участники были награж-
дены сертификатами.
Партнер мероприятия парк 
Skazka, где и был проведен 
конкурс, предоставил два 
ценных приза в номинации 

«Самый сказочный костюм», 
который вручили за семей-
ную композицию «Малень-
кий принц и Роза» Алексею и 
Алисе Проскурневым, а также 
подарили всем участникам 
возможность бесплатного 
посещения «Динопарка». 
«Участие в подобных меропри-

ятиях помогает юным 
жителям Москвы в 
увлекательной игро-

вой форме развить навыки 
рационального природополь-
зования и ощутить личную 
ответственность за состояние 
окружающей среды», – отме-
тила заместитель руководи-
теля ГПБУ «Мосприрода» Вера 
Струкова.

ЭКО-марафон – цикл эколо-
го-просветительских меро-
приятий Мосприроды, который 
стартовал 1 августа. Задача 
ЭКО-марафона – привлечь 
внимание москвичей к тому, 
что город обладает богатой и 
разнообразной природой, а 
экосистема Москвы дает массу 
возможностей для рекреации и 
расширения кругозора. 

ЭКОЛОГИЯ

ПОЛЕЗНОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ 
МУСОРУ

СИМВОЛ МУЖЕСТВА 
И ДОБЛЕСТИ
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У
лицы, которые нам пред-
стоит сегодня увидеть, 
появились на карте 

Москвы в 60-х годах прошлого 
века. Первая из них – Бело-
вежская – получила имя, как не 
сложно догадаться, по назва-
нию природного заповедника, 
расположенного в Белоруссии. 
Впрочем, свои маленькие запо-
ведные места есть и здесь, на 
западной окраине Москвы.

ИМЕНЕМ ПАСТЕРНАКА 
Добираться до Беловежской 
проще всего от метро «Сла-
вянский бульвар», выбирайте 
общественный транспорт в сто-
рону МКАД. Четверть часа в пути 
и выходите на конечной оста-
новке «Беловежская улица».
Типичный спальный район 
Москвы: школы, жилые дома и 
маленькие магазинчики. Однако 
те, кто читает наши «Прогулки 
по западу» внимательно, навер-
няка, помнят: пару лет назад мы 
описывали маршрут по Можай-
скому району, который включал 
живописный пруд на границе 
с окружной дорогой. Водоем с 
крутыми берегами расположен 
посреди застройки 1980–1990 
гг. (за домом №49 по Беловеж-
ской улице).
Если будет желание, сде-
лайте маленький крюк в сто-
рону от нашего сегодняшнего 
пути и посмотрите территорию 
вокруг пруда. Пространство 
для отдыха было реконструиро-
вано в 2014 году и  по-прежнему  
радует местных жителей. Пруд 
большой. Его длина составляет 
около 370 м, ширина – 80 м; по 
периметру пруда сооружены 
детские площадки, деревянные 
висячие мостики над неболь-
шими оврагами; обустроены 
тропинки для бега и площадки 
для отдыха, уютные в любое 
время года. 
Мы направляемся к двум мест-
ным культурным  достопри-
мечательностям. По адресу: 
ул. Беловежская, д. 53, корп. 2  
вы увидите библиотеку №198 
им. Б.Л. Пастернака. Это не 
просто библиотека. В наше 
время, как и многие подобные 
заведения, библиотека на Бело-
вежской выполняет функцию 

районного культурного цен-
тра. Здесь проводятся литера-
турно-музыкальные концерты 
и работают несколько бесплат-
ных клубов и кружков, а каждый 
последний четверг месяца дей-
ствует литературный лекторий 
«Пастернаковские чтения».

СКАЗКИ ДАЛЯ
В доме №39 по Беловежской 
улице  находится еще одно 
подобное учреждение: Детская 
библиотека №208 – Центр куль-
турного наследия В.И. Даля. 
Всем нам хорошо известно имя 
литератора и составителя зна-
менитого «Толкового словаря 
живого великорусского языка» 
Владимира Ивановича Даля. 
Словарь Даля содержит более 
200 тысяч слов. На его состав-
ление ушло почти пятьдесят лет 
интереснейшей и многогран-
ной жизни автора. На протяже-
нии всей свой жизни Владимир 
Даль увлеченно собирал сло-
варные раритеты. Перед тем 
как приступить к составлению 
словаря, Даль сочинял сказки. 
В них писатель использовал 
найденные пословицы, при-
сказки, шутки и прибаутки, что 
стало самым первым опытом 
употребления народного языка 
в русской литературе. С произ-
ведениями знаменитого писа-
теля, этнографа и лексикографа 
Владимира Даля можно ознако-
миться в библиотеке на Бело-
вежской улице. 
Рядом с этой библиотекой рас-
положен клуб «Горизонт», с про-
граммами для детей и взрос-
лых. На базе клуба действуют 
мастерская дизайна, музыкаль-
ные секции и студия изобрази-
тельного искусства; детей ждут 
преподаватели английского, 
вокальная студия и др. 

МИНИ-САД И ГЛАВНЫЙ 
РУБЕЖ ОБОРОНЫ
Микрорайон небольшой, но 
приятно радует количеством 
и разнообразием досуговых 
заведений. В ближайшем квар-
тале (ул.Беловежская,13) рас-
положен еще один семейный 
клуб – «Аксиома». Для детей 
здесь работают творческие сту-
дии, шахматный клуб, мини-сад 
для самых маленьких. Родители 
могут посетить различные лек-
ции, мастер-классы и спортив-
ные занятия.
Возле автобусной остановки 
«Беловежская ул., д. 19» мы 
переходим через Можай-
ское шоссе на Барвихинскую 
улицу. Улица получила свое 
название в 1972 году по под-
московной деревне Барвиха, 
но располагается она в районе 
бывшего села Малая Сетунь, 
которое в 1925 году вошло 
в состав города Кунцево. На 
Барвихинской расположены в 
основном современные жилые 
дома. В сквере между улицей и 
Можайским шоссе вы увидите 
железобетонный колпак пуле-
метно-огневой точки, который 
осенью-зимой 1941 года нахо-
дился на главном рубеже обо-
роны Москвы. Возле военного 
мемориала ежегодно в День 
Победы проходят памятные 
мероприятия. Сквер плавно 
переходит в парк Дубки.

 ОТ ДУБКОВ ДО СЕТУНИ
Парк маленький, но местные 
жители его любят и ценят с 
детства – в 1980-х на террито-
рии парка располагался дет-
ский сад. Еще совсем недавно 
сюда заглядывали грибники, а 
сегодня это просто симпатич-
ная, зеленая территория, при-

ятная для недолгих прогулок.  
Кстати, название Дубки – это 
довольно распространенное 
у москвичей неофициальное 
наименование небольших пар-
ков, часто никакого отношения 
к самому дубу не имеющее. 
Дубками, например, называют 
парки на Можайском шоссе 
возле кинотеатра «Минск» и в 
далеком Чертанове-Южном на 
границе с Битцевским запо-
ведником, а самый известный и 
крупный столичный парк Дубки 
расположен возле ст. м. «Тими-
рязевская».  
После парка выходим на улицу 
Говорова. Названа она так  в 
1965 году в память о Герое 
Советского Союза, маршале 
Леониде Александровиче 
Говорове (1897–1955). На 
улице, расположенной в рай-
оне бывшего села Большая 
Сетунь, можно увидеть частицу 
архитектурной истории про-
шлого: обратите внимание на 
здание с советской симво-
ликой на фасаде (д. 10) и на 
сохранившиеся трех и четыре-
хэтажные дома, построенные 
еще в 1930 годах (№№ 14 и 16). 
Поселок Большая Сетунь рас-
полагался к югу от совре-
менной железнодорожной 
станции Сетунь. Благодаря 
построенной в 1872 году Алек-
сандровской (ныне Белорус-
ской) железной дороге, к концу 
XIX века близ села стали появ-
ляться промышленные пред-
приятия. В числе самых круп-
ных: полотняная мануфактура, 
пистонный завод Русско-Бель-
гийского общества, а также 
фабрика по производству бре-
зента Франца Реддавея, кото-
рый купил Сетуньскую усадьбу 
и на свои средства открыл 
первые в округе лечебницу, 

училище и публичную библио-
теку. В 1925 году село Большая 
Сетунь вошло в состав города 
Кунцево.
Далее мы снова попадаем на 
извилистую Барвихинскую 
улицу, которая очень скоро при-
ведет к ж/д платформе Сетунь. 
Электричка от Сетуни до Бело-
русского вокзала довезет вас 
всего за 20 минут. 
В следующий раз мы увидим 
центральную часть Ленинского 
проспекта и его окрестностей. 
А пока приятных открытий и лег-
кой прогулки!

ПРОГУЛКИ ПО ЗАПАДУ

ОСЕНЬ 
ГОВОРИТ…

Олег РАССОХИН
Фото: Кирилл Журавок
«Осень. Древний уголок \Старых книг, 
одежд, оружья, \Где сокровищ каталог \
Перелистывает стужа». С этими строками 
Бориса Пастернака начнем наше  
путешествие.

Золотая пора года – время лирики. Без суеты, но 
с хорошим настроением гуляем в парках и узнаем 
новые места, связанные с именами великих 
поэтов и писателей прошлого

Библиотека №198 им. 
Б.Л. Пастернакаул. 
Беловежская, д. 53, корп. 2
bibliozao.ru/biblio

Библиотека № 208 – 
Центр культурного 
наследия  В.И. Даля
ул. Беловежская, 
д. 39, корп. 3
bibliozao.ru/biblio

ДОМ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ
В Центральном округе 
Москвы, на ул. Большая 
Грузинская, в 1986 году 
был открыт музей выдаю-
щегося этнографа и писа-
теля Владимира Ивановича 
Даля.
Музей расположен в доме, 
где Даль жил и работал с 
1859 года и где он закончил 
подготовку к публикации 
«Толкового словаря».
В музее можно увидеть 
прижизненное издание 
Словаря, фотографии, 
рукописи и многочислен-
ные издания произведений 
В.И. Даля.
Дом-музей В.И. Даля
ул. Б. Грузинская, д. 4/6, 
стр. 9
museum.ru/M438

ОСЕНЬ
«Осень – ж. (от обсевать? от 
овесень? от осенять, сум-
рачный?) время года меж 
лета и зимы, астроном. 
три месяца, в кои солнце 

проходить знаки весов, 
скорпиона и стрельца; в 
общежитии, сентябрь и 
октябрь, до снежного пути 
и рекостава. На севере, с 
Ильина дня (20 июля) счи-
тают поворот лета на осень, 
перестают купаться (…)
Осень говорит: гнило 
(назем), а весна: мило, 
лишь бы было! Осень гово-
рит: уклочу; весна гово-
рить: как я захочу. Осень 
говорит: я поля уряжу; 
весна говорить: я еще 
погляжу! Осень прика-
жет, а весна свое скажет. 
Цыплят по осени считают. 
Осенью любого гостя пот-
чуют молоком, нелюбого 
медом».
Из Словаря В.И. Даля

СЕМЕЙНЫЕ КЛУБЫ
Клуб «Горизонт»
Ул. Беловежская, д.39, 
корп.1
club-gorizont.ru
Клуб «Аксиома»
Ул. Беловежская, д. 13
axioma-club.ru
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Фильму «Служебный 
роман» – 40 лет. 
Премьера ленты 
Эльдара Рязанова 
состоялась 26 октября 
1977 года. Она была 
снята на «Мосфильме», 
как и другие картины 
режиссера. 

В чем секрет непреходящей 
популярности «Служеб-

ного романа»? Это сказка со 
счастливым концом, как и 
предыдущим фильм Эльдара 
Рязанова «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» Не 
только потому, что главного 
героя снова сыграл Андрей 
Мягков. И что герой этот – 
опять обычный «человек из 
толпы». Зрители любят Ряза-
нова потому, что он – великий 
утешитель. Он дарит людям 
надежду на чудо. Например, 

герои этого его фильма, оди-
нокие люди, каждый со своей 
жизненной драмой, разре-
шают себе еще раз поверить 
в любовь – и выигрывают! 
Начинается история их зна-

комства неважно. Ново-
сельцев решает «приу-
дарить» за начальни-
цей, чтоб выхлопотать 
себе продвижение 
по службе. Он отец- 
одиночка, денег вечно 
не хватает. Не сразу 
получается обаять эту 
строгую, непривлека-
тельную даму… Но в 
какой-то момент план 
срабатывает, Калу-
гина верит в чувство 
Новосельцева и рас-
цветает буквально на 
глазах! Эпизоды пре-

ображения «нашей мымры» 
разобраны на цитаты. В них, 
кстати, солирует не Алиса 
Фрейндлих (отважно сыграв-
шая мымру Калугину), а 
Лия Ахеджакова в роли экс-

центричной и продвинутой 
секретарши Верочки. Руко-
водительница и подчиненная 
как бы меняются местами. 
Верочка сурово муштрует 
Людмилу Прокофьевну, учит 
ее выглядеть и вести себя как 
женщина, а не как директор. 
А горе-карьерист Новосель-
цев тем временем по-настоя-
щему влюбляется в Людмилу 
Прокофьевну. 

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ
Лирическая история развива-
ется в «Служебном романе» 
на фоне кипучей, смешной и 
страшноватой жизни коллек-
тива статистического учреж-
дения, в котором трудятся 
герои. Это прообраз беско-
нечных советских НИИ и КБ, 
где числились сотни сотруд-

ников, но работали на полную 
катушку далеко не все (хотя 
и совсем молодые зрители 
узнают в образе «статистиче-
ского учреждения» нынешний 
офис). Время на сплетни и 
интриги всегда находилось. На 
фоне обыденки в поблекшей 
домохозяйке всколыхнулась 
юношеская любовь (героиня 
Светланы Немоляевой Оля 
пишет письма давнему воз-
любленному Самохвалову –  
он вдруг возник в их учрежде-
нии в должности заместителя 
Калугиной). Бухгалтер Шура 
(Людмила Иванова) давно 
бросила бухгалтерию и цели-
ком ушла в общественную 
работу. Секретарша Верочка 
знакома с жизненными обсто-
ятельствами всех сотрудни-
ков. Вроде, каждый тут на 
виду. А приглядеться, оценить 
друг друга люди до поры не 
могут. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

СЕКРЕТ ПОПУЛЯРНОСТИ

«Я
поздравляю москви-
чей, что они приобрели 
такой замечательный 

объект – Музей кино, музей уни-
кальной истории нашего совет-
ского кино, которым может гор-
диться не только наша страна, 
но и весь мир, – сказал Сергей 
Собянин после экскурсии. – 
Территория ВДНХ становится 
не только развлекательной и 
прогулочной территорией, но и 
выставочной», – подчеркнул гра-
доначальник, напомнив, что на 
территории ВДНХ уже созданы 
шесть музеев. Справедливости 
ради, уточним, что выставочная, 
научная, синематечная деятель-
ность Музея кино направлена на 
популяризацию не только отече-
ственного кино. За годы своего 
существования Музей кино про-
вел множество ретроспектив, 
циклов, показов, посвященных 
кинематогрфиям самых разных 

стран мира. Музей кино был 
создан в 1989 году, когда совет-
ское кино еще существовало 
как единый организм. Так что в 
его фондах находится немало 
материалов, относящихся к 
фильмам, снимавшимся на сту-
диях разных республик СССР, к 
кинематографистам – предста-
вителям разных национальных 
киношкол. Выпускники ВГИКа, 
они чувствовали себя одной 
большой семьей на протяжении 
всей жизни, хоть и разъезжа-
лись после окончания учебы по 
разным широтам. 

ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ
Кстати, ВГИК от нынешнего 
Музея кино совсем недалеко. 
Здание музея находится в так 
называемой Запрудной зоне 
ВДНХ, на берегу водоема с фон-
таном «Золотой колос». Период 
подготовки к открытию музея и 

само открытие совпали с мас-
штабными работами по рекон-
струкции ВДНХ, что внесло 
некоторое напряжение в работу 
сотрудников музея, но и они, 
и первые гости и посетители с 
пониманием отнеслись к вре-
менным трудностям. 
Пока Музей кино жил на «Мос-
фильме», мероприятия (кинопо-
казы, выставки) проводились на 
разных площадках. Теперь под 
одной крышей собраны четыре 

выставочных зала, три кино-
зала, три аудитории образова-
тельного центра, хранилища для 
фондов музея, помещения для 
издательского центра и хране-
ния кинокопий на пленке и дру-
гих носителях. 

ОТ ПОЕЗДА ДО ПОЕЗДА
Первых гостей музей встретил 
двумя выставками. В самом 
большом зале раскинулся 
«Лабиринт истории» – выставка, 
посвященная истории отече-
ственного кино от самого его 
начала до 1991 года. Тут можно 
увидеть «волшебные фонари» –  
устройства, предвосхитившие 
появление кинематографа, 
первые кинокамеры, фонограф 
Эдисона, с помощью которого 
был зафиксирован голос Льва 
Толстого. Дальше – прижиз-
ненные издания, посвященные 
авангардистам, эксперимента-

торам 1920-х: Сергею Эйзен-
штейну, Григорию Козинцеву и 
Леониду Траубергу, Льву Куле-
шову, Дзиге Вертову (вещи 
последнего представлены в 
отдельной витрине). «Сталин-
ский кинотеатр» – так можно 
назвать выгородку, где авторы 
экспозиции попытались вос-
создать образ советского кино  
30-х – начала 40-х. Большой раз-
дел выставки посвящен фрон-
товым кинооператорам – кроме 
прочего, здесь можно увидеть 
статуэтку премии «Оскар» за 
фильм «Москва наносит ответ-
ный удар» (так назывался в аме-
риканской версии советский 
документальный фильм 1942 
года «Разгром немецких войск 
под Москвой») и уникальный 
гибрид кинокамеры и орудия –  
так называемый «кинопуле-
мет». Что это такое? Приходите 
в Музей кино и узнаете. Через 
разделы, посвященные кинема-
тографу 50-х, 60-х, 70-х, лаби-
ринт выведет вас к интересной 
инсталляции, воспроизводя-
щей дух перестроечной эпохи –  
тут можно вспомнить молодой 
советский рок и его смелые 
заходы в кино, на телевидение 
второй половины 80-х. 
Вторая выставка, которую 
можно посетить в открывшемся 
Музее кино – «Анна. Прибы-
тие поезда». Тут авторы пара-
доксальным образом «свели» 
в одной (а именно – вокзаль-
ной) точке первый кинема-
тографический хит – фильм 
братьев Люмьер «Прибытие 
поезда» и роман Льва Толстого 
«Анна Каренина». Вернее, исто-
рию экранизаций знаменитого 
романа, главными «объектами» 
в котором тоже являются вок-
залы и станции. Основную часть 
выставки составляют костюмы 
из фильма Сергея Соловьева 
«Анна Каренина» (2009 года), но 
также тут можно увидеть эскизы 
к неосуществленной экраниза-
ции 1935 года (режиссера Все-
волода Пудовкина). Изюминка 
выставки – голограмма и деко-
рации, имитирующие вокзал 
той эпохи, в которую развора-
чивается действие толстовского 
романа. 

ИСКУССТВО КИНО

Марианна КРУШИНСКАЯ
Фотографии предоставлены 

пресс-службой ВДНХГосударственный центральный музей кино, 
базировавшийся на западе Москвы на «Мосфильме» с 
2005 года, почти год назад переехал в здание павильона 
№36 на ВДНХ. Все это время в павильоне шел ремонт, 
сотрудники музея обживали новые стены, готовили 
выставки. И вот Музей кино, наконец, принял первых 
гостей – мэра Москвы Сергея Собянина, министра 
культуры Владимира Мединского, председателя Союза 
кинематографистов РФ Никиту Михалкова. 

КОГДА В ДУШЕ ПОКОЯ НЕТ

Сергей Собянин и Владимир Мединский 
открывают Музей кино.

Зрители любят героев 
Рязанова и его истории...

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: ОТКРЫТИЕ 
УЧЕНЫХ:

БОЯЗНЬ ЗМЕЙ 
И ПАУКОВ 

ОКАЗАЛАСЬ 
ВРОЖДЁННОЙ ре

кл
ам

а

Сергей Собянин и Владимир Мединский стали 
первыми гостями Музея кино на ВДНХ

ПУТЬ НА ВОКЗАЛ 
СКВОЗЬ ЛАБИРИНТ
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Андрей СКОКОВ
В Одинцовском районе 
Московской области 
завершился I Открытый 
межрегиональный 
фестиваль авторской 
песни «Заезжий 
музыкант». Он 
был организован 
территориальной 
клубной системой 
«Кунцево» совместно с 
культурно-досуговым 
центром «Заречье».

Н оябрь в Москве… В городе 
по-осеннему прозрачно, 

тихо. А чуть выедешь за его пре-
делы – тебя упоительно качает 
на волне невесомого текучего 
воздуха, почти хрустального, 
природа становится строже, 
задумчивей. И угадывается 
невысказанная грусть в каждом 
изгибе прощального листа. 

Именно в эти дни люди пишу-
щие и поющие «сбиваются в 
стаи». А, собравшись вместе, 
воспаряют мыслью, чувством 
и звуком – начинается пора 
фестивалей авторской песни. 
Так, «стая» талантливых поэтов, 
авторов и исполнителей сле-
телась под своды концертного 

зала «Заречье», где зазвучали 
поэзия и музыка. В жюри люди 
почтенные: член Союза писате-
лей России, поэт-песенник Вла-
димир Яшин, концертмейстер, 
руководитель коллектива народ-
ной песни Владимир Воронцов, 
поэт, музыкант, член Союза 
писателей России, директор 

музыкальной школы им. Сауль-
ского, руководитель клуба 
авторской песни «Западня» Лео-
нид Резник, актер и режиссер, 
художественный руководитель 
ТКС «Кунцево»
Андрей Никульский… В зале 
царит какая-то особая, душев-
ная, творческая атмосфера.
На сцену поднимаются много-
численные участники смотра.
В числе конкурсантов люди в 
военной форме – это военнос-
лужащие Президентского полка: 
Александр Масеев, Дмитрий 
Панарин и Виктор Максимов. 
Их прекрасное выступление 
надолго запомнится публике.
Двенадцатилетняя поэтесса из 
Одинцова Полина Городецкая 
читает свои стихи и становится 
лауреатом I степени в номина-
ции «до 16 лет», а самой стар-
шей участнице фестиваля –  
Гусевой Татьяне Иосифовне – 
семьдесят семь. И она в строю, с 
гитарой, награждена специаль-

ным дипломом «За преданность 
жанру».
Первое место среди поэтов 
поделили Семен Гонсалес, 
представляющий содружество 
«Московские окна», и Евгений 
Глушаков.
В номинации «Дуэт» уверенно 
вышли в лидеры мать и дочь – 
дуэт «Медовая ловушка» клуба 
авторской песни «Западня» 
Ольга Бардина-Маляровская и 
Евгения Бардина.
Ценителям жанра очень понра-
вилось выступление Евгении 
Астафьевой из Одинцова, став-
шей лауреатом I степени в номи-
нации «Автор».
Прекрасно зарекомендовал себя 
Геннадий Волков из объедине-
ния «Древо» клуба «Горизонт». 
Его отметили главной премией в 
номинации «Автор музыки». Тон-
кая музыкальная подача доста-
точно сложного поэтического 
материала пришлась по душе и 
зрителям, и судьям. 

МАЭСТРО ГОЛОС

СОДРУЖЕСТВО ТАЛАНТОВ

Рита 
ДОЛМАТОВА
Накануне праздника 
мы побывали в гостях 
у маэстро в созданном 
им Центре культуры и 
искусства в Раменках, 
где на базе Детской 
народно-певческой 
школы проходят 
обучение 50 юных 
талантов из разных 
городов и регионов 
нашей страны.  
А 6 ноября в 
Кремлевском Дворце 
состоится сольный 
концерт народного 
артиста России 
Владимира Девятова.

П
раздничная про-
грамма будет посвя-
щена 35-летию твор-

ческой деятельности певца. 
«Маэстро голос» называют 
Владимира Девятова за его 
уникальные вокальные дан-
ные коллеги по музыкальному 
цеху и миллионы поклонников 
по всему миру. Владимиру 
Девятову подвластны все 
песенные жанры: от русского 
народного до оперной клас-
сики – вот что значит диапа-
зон в четыре октавы! Певец 
порадует публику народными 
песнями, авторскими компо-
зициями, русскими роман-
сами и ариями из опер, споет 
дуэтом со звездами отече-
ственной сцены Иосифом 
Кобзоном, Львом Лещенко, 
Олегом Газмановым. 
Мастера поздравят артисты 
созданной им фолк-группы 
«ЯR-марка», единомышлен-
ники и друзья, поклонники 
таланта и, конечно, ученики 
созданной им школы. 

ДЕЛО ЖИЗНИ 
Сразу оговоримся, что Детская 
народно-певческая школа Вла-
димира Девятова не просто 
первая, она пока и единствен-
ная на просторах нашего Оте-
чества. Для работы с детьми 
здесь используют уникальные 
методики, занятия проводят 
преподаватели Российской 
Академии музыки им. Гнеси-
ных. Помимо классических дис-
циплин, входящих в программу 
любой музыкальной школы, 
здесь учат сценическому дви-
жению, ансамблевому пению, 
гармонии, но главное – народ-
ному пению на русском, авар-
ском, грузинском, армянском, 
еврейском, башкирском и 
татарском языках. 
 – В 1999 году я гастролировал 
в Австралии, выступал перед 
русской диаспорой, в зале при-
сутствовали эмигранты первой 
волны, люди, покинувшие Рос-
сию еще в 20-е годы прошлого 
века, – рассказывает Владимир 
Девятов. – По окончании кон-

церта меня пригласила к себе 
в гости вдова русского певца 
Вадима Лаптева и предложила 
покопаться в библиотеке мужа, 
выбрать себе все, что понра-
вится. Я собрал целую стопку 
старинных книг и только в 
Москве обнаружил, что привез 
настоящее сокровище – учеб-
ники по преподаванию народ-
ного пения в российских гимна-
зиях XIX века. Познакомившись 
с раритетами, понял, что учили 
народной песенной культуре 
детей еще при царском режиме 
неспроста, что именно народ-
ная песня пробуждает и вос-
питывает в ребенке любовь к 
родной земле, к ее прошлому 
и настоящему, можно сказать, 
«укореняет» человека навечно, 
укрепляя его духовно и нрав-
ственно, она способствует про-
буждению соборного, коллек-
тивного начала. Ведь поют-то 
ее чаще всего в хоре, учит она 
слышать того, кто рядом, ува-
жительно относиться к своим 
соседям – представителям дру-

гих культур и этносов. Русская 
песня – энциклопедия народ-
ной жизни и, значит, способна 
во многом если не заменить 
уроки истории, то сделать их 
наглядными, живыми. В совет-
ской школе традиция эта была 
утрачена, а в современная – 
лишилась даже того, что было 
в советской – уроков пения и 
музыки вообще. Так я стал рабо-
тать над созданием системы 
музыкального песенного обра-
зования, построил свою школу 
и теперь думаю о внедрении 
апробированных нашими педа-
гогами методик в программу 
обычной школы.
 Владимир Сергеевич сегодня 
работает над кандидатской 
диссертацией «Технология и 
методика популяризации наци-
ональной нематериальной куль-
туры в современных социокуль-
турных условиях России», живет 
идеей возвращения в школу 
народной песни. 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Путь Владимира Девятова 
в искусстве прочно связан 
с народной песенной куль-
турой, хотя какое-то время, 
после окончания Военной ака-
демии химической защиты и 
работы в «почтовом ящике», 
он увлекался модным в те годы 
роком – пел в ансамбле «Арсе-
нал». Репетиции проходили 
под одной крышей с коллек-
тивом Юрия Антонова «Добры 
молодцы», где блистала 
несравненная Жанна Бичев-
ская, работавшая в жанре 
народной песни, разумеется, 
в оригинальной обработке. Как 
признается сам Владимир Сер-
геевич, его «зацепило», он выу-
чил репертуар певицы, а затем 
начал исполнять его на вече-

ринках и артистических поси-
делках. На одном из таких нео-
фициальных мероприятий его 
услышал известный юморист, 
артист эстрады, сам прекрас-
ный певец Владимир Винокур и 
посоветовал серьезно учиться 
в Академии им. Гнесиных на 
кафедре сольного народного 
пения. Так Владимир Девятов 
получил лучшее в мире музы-
кальное образование и вышел 
на большую сцену. В его жизни 
было много случайностей, зна-
ковых встреч и неожиданных 
поворотов судьбы. Так, после 
приглашения одного из лучших 
дирижеров современности 
Евгения Колобова в свой театр, 
он 7 лет пел в «Новой Опере». 
Вместе с Валерием Белякови-
чем Евгений Колобов ставил 
«Бориса Годунова» и на роль 
Василия Шуйского определил 
Владимира Девятова. Партия 
эта сегодня считается клас-
сикой жанра, запись спекта-
кля изучают студенты ведущих 
музыкальных вузов страны. 
Надо отметить, что опера 
давно привлекала Владимира 
Сергеевича, ведь лучшими 
исполнителями русской народ-
ной песни он считал корифеев 
оперного жанра – Шаляпина и 
Лемешева. Сегодня оперными 
ариями артист начинает свой 
день – использует их в каче-
стве распевки для тренировки 
связок. Опера – самый трудный 
жанр и потому максимально 
способствует разработке голо-
сового аппарата. Владимир 
Девятов – мастер романса, 
прекрасный исполнитель 
советской и авторской песни. 
Ему подвластно все. Но сердце 
принадлежит песне народной, 
в ней и с ней, – любит повто-
рять наш герой, – душа моя.

Победители и призеры фестиваля. Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собрались…

КУЛЬТУРА НА ЗАПАДЕ 

ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ 
С ЧЕЛОВЕКОМ 

Концертом в Кремлевском дворце 
отметит свой юбилей Владимир 
Девятов – создатель первой в 
России Детской народно-певческой 
школы 

МЫ К ВАМ ЗАЕХАЛИ 
НА ЧАС….
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У стадиона МГИМО состоялось 
торжественное открытие бюста 
великого советского футболиста Льва 
Яшина. Его установка приурочена к 
предстоящему Чемпионату мира по 
футболу FIFA 2018. Открыл церемонию 
ректор университета Анатолий 
Торкунов. 

В начале своего выступления рек-
тор ответил на вопрос, почему бюст 

решили установить именно на территории 
МГИМО. Ректор объяснил, что Лев Ива-
нович Яшин был одним из послов отече-
ственного спорта за границей. «Столько, 
сколько он сделал для нашего спорта за 
рубежом, наверное, не сделал никто, – 
заметил Анатолий Торкунов. – Как Турге-
нев был главным послом нашей литера-
туры и культуры, так Яшин стал послом 
советского спорта». 
Ректор напомнил о важности международ-
ных отношений в сфере спорта и работаю-
щей в МГИМО магистерской программы подго-
товки «Спортивная дипломатия». Спорт, по мне-
нию главы вуза, должен стать «областью дружбы, 
кооперации, взаимопомощи, а не вражды и подо-
зрительности». 
Экс-капитан сборной России по футболу, посол 
Чемпионата мира по футболу FIFA Алексей Смер-
тин рассказал, что Лев Иванович Яшин был очень 
коммуникабельным человеком, общался со сво-
ими зарубежными коллегами и поддерживал с 
ними дружеские отношения. При этом великий 
футболист всегда сохранял способность к само-

критике и стремился к совершенству. «Именно 
этого мы и ждем от нового поколения – не только 
спортсменов», – отметил футболист.
Заслуженный архитектор РФ Олег Кошкин при-
соединился к выступавшим: по его словам, Лев 
Яшин подавал пример его поколению, и важно 
сохранять любовь к спорту. Он отметил, что в 
МГИМО созданы все условия для физического 
развития студентов. 
В честь открытия памятника Льву Яшину на ста-
дионе университета состоялся финальный матч 
чемпионата МГИМО по футболу. Первое место 
завоевала команда старшекурсников «FC. G.P.», 

в финале обыгравшая 
команду студентов 2 
курса «Дровосеки» в 
серии пенальти. Зам-
кнула тройку призеров 
команда «Фантики», в 
состав которой вошли 
лучшие футболисты 3 
курса. В турнире при-
няли участие более 250 
студентов МГИМО и 
Одинцовского филиала. 
Девять команд в тече-
ние месяца боролись за 
главный приз, который в 
итоге достался сильней-
шим.

СПОРТ НА ЗАПАДЕ

НА КОЛЕСАХ 
ПО БЕРЛИНУ
Велосипедисты нашего 
округа вернулись из Берлина 
с целой россыпью наград! 
Анастасия Войнова и Дарья 
Шмелева из Училища 
олимпийского резерва №2, 
что в Фили-Давыдково взяли 
золото в парном спринте. 

Д ействующие чемпионки 
мира опередили хозяек тур-

нира Мириам Вельте и Кристину 
Фогель. Новоиспеченный рос-
сиянин Шейн Перкинс, полу-
чивший гражданство в августе, 
представлял столицу в гонке 
кейрин и принес своей команде 
заслуженное серебро. Его успех 
повторила Гульназ Бадыкова 
из Крылатского. Спортсменка 
«Юности Москвы» стала вто-
рой в групповом женском 
заезде, уступив соперницам из 
Дании. Отметим, что соревно-
вания в Германии стали дебют-
ным выступлением девушки во 
взрослой категории. Поздрав-
ляем с удачным стартом! Не 
забыли наши и про бронзу. 
Список драгоценных металлов 
пополнил Денис Дмитриев, став 
третьим в спринте у мужчин, 
а также отметившиеся ранее 
Шмелева и Войнова, но уже в 
индивидуальных зачетах. 

НАША ЦЕЛЬ – 
ОЛИМПИАДА!
Студент РАНХиГС стал 
обладателем Пояса 
чемпиона на Кубке 
Бранденбурга по боксу. 
Осман Алиев одолел 
соперников в весовой 
категории до 69 кг. 

«Б окс закаляет харак-
тер, приучает оцени-

вать риски, быстро принимать 
единственно верное решение 
и держать удар. Надеюсь, это 
пригодится мне в будущем», – 
комментирует будущий бака-
лавр Президентской академии. 
Отметим, что этой осенью боец 
уже завоевал золото на первен-
стве России среди юниоров и 
занял второе место в чемпио-
нате Европы в Анталии (Турция). 
Кроме того, яркое выступление 
Алиева на ринге в Испании при-
несло нашей сборной победу 
в командном зачете междуна-
родного турнира. Следующим 
крупным шагом в карьере бок-
сера станет поездка на Олим-
пиаду в Токио в 2020 году. 
«Спасибо всем друзьям и близ-
ким за поддержку. Я не оста-
новлюсь на достигнутом!», – 
заявил Осман.

В московском скайпарке запланирована площадка для 
банджи-джампинга высотой 49 метров, оптимальной для 
безопасного выполнения различных стилей прыжков, в том 

числе акробатических и с окунанием в воду (water touch). Среди 
многообразия прыжков подходящий вариант найдется для  
каждого – от новичка, совершающего свой первый прыжок, до 
опытного профи, занятого погоней за яркими ощущениями вне 
зависимости от времени года. Также будут установлены свинг-качели 
и так называемые «летающие лисы» – для скоростных пролетов со 
страховкой. Кроме того, над Москвой-рекой построят троллеи – 
пассажиры прокатятся в кабинках над водой. 

СВЕРКНУЛИ 
КОНЬКАМИ – 
ВЗЯЛИ МЕДАЛИ
В СК «Крылатское» прошел 
Открытый кубок спортивной 
школы по конькобежному 
спорту. Соревновательный 
сезон в разгаре и, значит, нет 
времени на отдых. Результат 
превыше всего! 

У частие в турнире приняли 
юноши и девушки среднего 

и младшего возрастов. Моло-
дежь померилась силами перед 
будущим чемпионатом страны. 
Лидерами на спринтерской дис-
танции среди девушек стали 
Лилит Гарибян и Алина Юдина. 
Василий Названов и Иван Фёдо-
ров опередили товарищей 
по команде в забеге на 1000 
метров. Расстояние в 1,5 км 
быстрее всех преодолел Игорь 
Москаленко. Своего ближайшего 
соперника, Максима Андрю-
шина, он обогнал на две секунды. 
На той же дистанции первой 
стала отметившаяся в спринте 
Юдина, а Дарья Павлова – вто-
рая. «Эти старты можно расцени-
вать как тренировочный процесс, 
как промежуточный старт перед 
зональными соревнованиями, 
где уже происходит отбор на пер-
венство России. Младший воз-
раст вчера впервые бежал дис-
танцию 1000 метров – для них 
это большой опыт», – рассказал 
начальник отделения конько-
бежного спорта СК «Крылатское» 

Дмитрий Тыклин.

Броситься в пропасть и «вынырнуть» 
другим человеком, поймав ощущения 
головокружительного полета: скайпарк 
откроется на Воробьевых горах в 
Москве в первой половине 2018 года. 
Он станет вторым российским парком 
приключений после Сочи  

ВРАТАРЮ ЭПОХИ

ЗНАЙ НАШИХ!

ЯРКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ

ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ 
И ПРОСТРАНСТВО

Я славлю ощущение броска!
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С
егодня спутники прочно 
вошли в нашу жизнь: 
стали привычными спут-

никовое телевидение, спутни-
ковая навигация, спутниковые 
снимки… 4 октября 1957 года 
на орбите Земли появился 
первый искусственный спут-
ник. Открылась новая эпоха 
в исследовании вселенной – 
эпоха космических спутников. 
Важное событие отражено в 
книгах, плакатах, открытках.  
Среди новых экспонатов «Гага-
ринской коллекции» библи-
отеки – конверт с памятной 
маркой и штемпелем Москов-
ского планетария, посвящен-
ный 60-летию со дня запуска 
первого спутника Земли. На 
нем оставили автографы лет-
чик-космонавт А.П. Алексан-
дров, дочь знаменитого Гене-
рального конструктора Сер-
гея Королева Н.С. Королева 
и Генеральный директор ОАО 
«Планетарий» В.В. Тимофеев. 
«Конверты, открытки с авто-
графами космонавтов, уче-
ных, известных людей, – отме-
чает Кэри, – это раритеты, 
которым коллекционеры уде-
ляют особое внимание». 
На выставке представлены 
конверты и открытки с изо-
бражением исследователей 
космоса – К.Э. Циолковского, 
С.П.Королева, Ф.А. Цан-
дера… Привлекают внимание 
открытки с портретами членов 
первого отряда советских кос-
монавтов – Юрия Гагарина, 
Германа Титова, Валентины 
Терешковой… «Советские 
космонавты, особенно Юрий 
Гагарин, были невероятно 
популярны во всем мире, –  
говорит Кэри. – По открыт-
кам мы можем проследить, 
как мощно и интересно отзы-
валась жизнь на все события, 
связанные с освоением кос-
моса». 
Более двадцати лет коллек-
ционер собирает открытки 
и предметы, посвященные 
освоению космоса. Инте-
ресная деталь: Кэри соби-
рает в основном советские 
открытки. «Странно, – удив-
ляется американка. – Сейчас 
меня интересует российская 
программа, а что происходит 
в Америке менее интересно». 
На вопрос, сколько предме-
тов удалось собрать, Кэри 
отвечает не сразу: «Предме-
тов триста-четыреста. Это 
открытки, конверты, этикетки, 
значки, настольные медали, 
газеты, журналы, книги…».

«КАК РУССКИЕ МОГЛИ НАС 
ОПЕРЕДИТЬ?»
«У меня всегда был интерес к 
космосу, – рассказывает Кэри 
Линн Рэди. – С детства стара-
лась не пропускать ни одного 
репортажа, ни одной инфор-
мационной передачи по теле-
видению об астронавтах, о 
полетах. Помню дискуссии, 
которые проходили по всей 
Америке: «Как русские могли 
нас опередить?» Мы хотели 
знать обо всём, что проис-
ходило в СССР. Между стра-
нами началось некое сорев-
нование, достаточно сложное, 
впоследствии оно перешло в 
сотрудничество. Это сотруд-
ничество продолжается: рос-

сийская и американская сто-
роны договорились о созда-
нии совместной орбитальной 
станции для исследования 
Луны. Страны неотделимы 
друг от друга. Несмотря на 
сложности, которые суще-
ствуют сейчас в мире, иссле-
дования продолжаются. Кос-
мос сближает». 
Тема освоения космического 
пространства захватывала 
всех, и детей, и взрослых. 
«Мы покупали «космические 
палочки, – продолжает рас-
сказ Кэри. – Сухие, ужас-
ные по вкусу, они необы-
чайно радовали нас, потому 
что назывались космической 
едой. Все обсуждали специ-
альную программу «Как ско-
рее попасть на Луну». В моем 
детстве тема космоса была 
особым эмоциональным 
фоном».
В те далекие годы Кэри даже 
не предполагала, что ста-
нет коллекционером. Почему 
американская девушка стала 
собирать открытки, тем более 
связанные с историей Совет-
ского Союза? До приезда 
в Россию, в Америке, Кэри 
изучала историю и культуру 
древнего мира, ее особенно 
интересовал Вавилон. Пом-
ните библейское сказание о 
Вавилонской башне? Люди, 
говорившие на одном языке, 
решили построить башню до 
небес, «чтобы сделать себе 
имя», но неожиданно пере-
стали понимать друг друга, 
заговорили на разных языках, 
строительство прекратили. 
Кэри убеждена, что в совре-
менном мире есть события, 
исследования, которые важны 

для каж-
д о г о 
ч е л о -

века, которые объединяют 
людей, это космос. 

РОССИЯ – АМЕРИКА – 
РОССИЯ  
Кэри родилась в Америке, но 
генеалогическое древо семьи 
имеет и российские корни, 
в родословной есть жители 
Поволжья. «Мои предки, – 
говорит Кэри, – были пере-
селенцами из Германии. Они 
прибыли в Поволжье, прожили 
в немецких колониях Мессер 
и Норка более 150 лет. В Мес-
сере в начале ХХ века появился 
на свет мой дед – Карл Рэди. 
Он был маленьким ребенком, 
когда его семья переехала в 
Америку. Детство моего деда 
прошло в городе Портленд, 
штат Орегон. Здесь, спустя 
годы, он познакомился со 
своей будущей женой Фридой 
Гибльхаус. Это моя бабушка, 
она тоже родом из Поволжья».
Кэри старалась больше 
узнать о поволжских нем-
цах, о современной жизни в 
России. Судьба свела ее с 
москвичом Арсеном Мели-
тоняном. «Мы познакомились 
в США на благотворительном 
вечере, – продолжает рассказ 
Кэри. – Это было в начале 90-х 
годов. Калифорнийская цер-
ковная община передавала 
для детских домов Вологод-
ской области детскую одежду 

и игрушки. Мы вместе соби-
рали посылки. Потом перепи-
сывались».
Через два года Кэри вышла 
замуж за Арсена и переехала в 
столицу России. Она вспоми-
нает: «Муж коллекционировал 
открытки. Это занятие сна-
чала казалось мне скучным. 
В Америке я видела фанатов, 
которые собирали бейсболь-
ные карты, еще что-то такого 
же уровня. Постепенно мое 
внимание всё больше стали 
привлекать открытки с видами 
старой, дореволюционной 
Москвы». 

МЕСЯЦ УЛЫБАЕТСЯ
Среди первых открыток кос-
мической тематики были чер-
но-белые фотографии первых 
космонавтов. «Ездили вместе 
с мужем на ярмарку в Измай-
лово, искали карточки в буки-
нистических магазинах. Поку-
пала открытки, которые мне 
нравились, не заметила, как 
образовалась целая коллек-
ция». Сформировались под-
борки «Дорога к звездам», 
«Первые в космосе», «Спут-
ники»… 
На одной из открыток месяц 
прихорашивается, улыбается 
спутнику, на другой – мальчик, 
оседлавший спутник, летит к 
Луне. Рядом открытка со ска-
зочными героями, которые 

тоже отправились в полет: на 
ковре-самолете, в ступе как 
Баба-Яга, верхом на Конь-
ке-Горбунке… Есть космиче-
ские открытки, выпущенные 
к знаменательным датам, 
прославляющие достижения: 
«Пять лет в космосе», «Слава 
советской науке». Есть ред-
кие открытки, выпущенные 
небольшими тиражами. Бес-
спорно, самые яркие – это 
новогодние открытки, их 
выпускали многие годы.
Рядом с открытками можно 
увидеть ручки, значки, спичеч-
ные этикетки, сувениры… Эти 
экспонаты также из коллекции 
Кэри. Они не только «ожив-
ляют» ряд печатных изда-
ний, но и свидетельствуют 
о великих свершениях. Еще 
несколько десятилетий назад 
школьники с энтузиазмом 
собирали спичечные этикетки, 
а сегодня детям приходится 
объяснять, что это такое, для 
чего нужны были спички и 
спичечные коробки, как они 
выглядели… «В моем собра-
нии есть не только открытки, –  
добавляет коллекционер, – 
но и другие предметы, свя-
занные с космической темой. 
Например, подстаканник. 
Надо быть внимательным, 
чтобы увидеть изображение 
Земли и летящего спутника. 
Интересны значки с симво-
ликой, выпущенные к памят-
ным датам. Собираю елочные 
игрушки, связанные с темой 
космоса. Вроде бы одинако-
вые фигурки, но все они дела-
лись вручную, не похожи друг 
на друга». Сувенирная продук-
ция на космическую тему была 
очень разнообразна, сейчас, к 
сожалению, ее мало. Коробки 
из-под печенья, конфет с 
символикой космоса, кото-
рые еще недавно хранились в 
каждом доме, стали редкими 
находками. В коллекции Кэри 
есть «космические» упаковки –  
на них изображены дети, летя-
щие на ракете к далеким пла-
нетам, к звездам.
 
ЛЕДЕНЦЫ И БЕЛКА СО 
СТРЕЛКОЙ 
В витрине, за открытками, 
видна маленькая коробочка 
из-под леденцов, на крышке – 
знаменитые на весь мир Белка 
и Стрелка, летавшие в кос-
мос. «Открытки с собачками –  
покорителями космоса, – 
самая интересная для меня 
тема», – признается Кэри. 
На выставке представлен 
необычный, неофициаль-
ный сувенир – «Земной шар 
с ракетой». Такой сувенир 
невозможно было приобрести 
в магазине, он сделан на Бай-
конуре из подручных матери-
алов кем-то из сотрудников, 
поэтому особенно интересен. 
«Как и открытки, сувениры 
космической тематики я экс-
понировала в Московском 
планетарии, на выставках 
в разных городах. Готовим 
совместно с библиотекой 
имени Ю.А. Гагарина новую 
выставку: «Космос в новогод-
ней открытке», – поделилась 
на прощание своими планами 
Кэри. –  Экспозиция тоже 
будет познавательной, яркой 
и праздничной».

 ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИЦАМ

Россия и США неотделимы 
друг от друга. Несмотря на 
сложности, которые существуют 
сейчас в мире, исследования 
продолжаются. Космос 
сближает 

Ольга ШКАБЕЛЬНИКОВА

Кэри Линн Рэди – 
американский историк 
культуры, почетный 
иностранный член 
Союза филокартистов 
России, зарубежный 
член Национальной 
академии филателии 
РФ. Экспонаты из 
коллекции Кэри Линн 
Рэди представлены на 
выставке «Спутники 
на орбите. Открытки 
и другие предметы 
коллекционирования» 
в библиотеке №214 им. 
Ю.А.Гагарина (проспект 
Вернадского, 109). 
Мы попросили Кэри 
рассказать о своем 
увлечении, о выставке. 

«Как русские могли нас опередить?» 

Дискуссии на эту тему в Маерике

Кэри Линн Рэди помнит до сих пор

КОСМОС СБЛИЖАЕТ
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«КЦ «РУБЛЕВО»
Клуб «Радуга»,  

Рублевское шоссе, д.109, 
корп.6

Презентация студии «Колокольчик». Вход на мероприятие по 
предварительной записи.  3+ 

 7 ноября,10.30 
 8-499-149-33-45

Ул. Василия Ботылева, 
д.43

Фестиваль-конкурс публицистических, сатирических, 
эстрадных, поэтических театров «Во весь голос». С про-
граммой фестиваля можно ознакомиться на сайте КЦ «Рублево» 
http://rublevoart.ru.  12+ 

 7-12 ноября
 8-499-727-18-73

Клуб «Радуга», Рублевское 
шоссе, д.109, к.6

Презентация студии «Юный скульптор». Вход на мероприя-
тие по предварительной записи.

 9 ноября,12.00
 8-499-149-33-45

Клуб «Акварель»,  
ул. Полоцкая, д. 16

Мастер-класс в жанре плаката «Правила поведения в 
городской среде». Вход на мероприятие по предварительной 
записи.

 9 ноября, 16.00
 8-915-039-09-69

Клуб «Акварель», 
ул. Полоцкая, д. 16

Творческая мастерская в жанре комикса «Веселые картин-
ки». Вход на мероприятие по предварительной записи.  6+ 

 10 ноября, 16.00
 8-915-039-09-69

ул. Василия Ботылева, 
д.43

Музыкальный спектакль «Белая сирень» в постановке 
Московского театра «Варяги» (режиссер Алексей Громов). 
Лирическая история жизни Сергея Рахманинова по повести Юрия 
Нагибина. Вход по билетам, дополнительная информация по 
телефону.

 10 ноября,19.00
 8-499-727-18-35

ул. Василия Ботылева, 
д.43

 Спектакль «Кентервильское приведение» в исполнении 
Московского губернского театра. Вход по билетам, дополни-
тельная информация по телефону.  12+ 

 12 ноября,  12.00
 8-499-727-18-35

КЦ «ВНУКОВО»

пос. Марушкинское, посе-
лок совхоза Крекшино

Демонстрация фильмов, видеопрограмм и мультимедий-
ных проектов «Школьный лабиринт».  6+ 

  7 ноября, 17.00 
 8-495-109-03-00

КЦ «Внуково», ул. Боль-
шая Внуковская, д.6

Программа по созданию модели самолета или другого 
летающего средства из любых подручных материалов, лю-
бых размеров, форм, цветов в рамках  II открытой выстав-
ки декоративно-прикладного творчества  «Аrtaвиа».  0+ 

  3 ноября, 18.00
 8-495-736 23 74

КЦ «Внуково», ул. Боль-
шая Внуковская, д.6 Беседа «Парад на Красной площади».   3 ноября, 15.30 

 8-495-736 23 74

пос. Минвнешторга, 
ул. Ленина, д.23

Культурно-досуговая программа «23 октября – рано, 26 октя-
бря – поздно» к 100-летию Октябрьской революции.  16+ 

  3 ноября, 16.00
 8-495-736-64-65

пос. Марушкинское, 
деревня Марушкино, 

ул. Липовая аллея, д.10

Историко-познавательная программа «В единстве – сила 
России»   ко Дню народного единства.   6+ 

  4 ноября, 12.00
 8-495- 845-84-99

пос. Минвнешторга, 
ул. Ленина, д.23

Вечер поэзии «Я тебя никогда не забуду». Творчеству Робер-
та Рождественского посвящается.  16+ 

  11 ноября, 16.00
 8-495-736-64-65

Пос. Минвнешторга, 
ул. Ленина, д.23

Игровая программа «Синичкин день». В интерактивной форме 
дети познакомятся с зимующими птицами Москвы, обитающими 
на территориях природных заказников. В течение всей программы 
дети будут выполнять творческие задания, участвовать в конкурсах 
и викторинах.  6+ 

  8 ноября,12.30
 8-495-736-64-65

Совет ветеранов 
района Внуково Беседа «Парад на красной площади» 7 ноября 1941 года.   9 ноября в 12.00

 8-495-736 23 74

пос. Марушкинское, 
деревня Марушкино, 

ул. Липовая аллея, д.10

Мастер-класс в технике «Мягкая игрушка»: «Веселая такса». 
Игрушки, сделанные своими руками, непременно займут место среди 
любимых не только у детей, но и у взрослых. Участники мастер-клас-
са смогут сшить веселую таксу из ткани или меха и украсить её.  6+ 

  11 ноября,11.00
 8-495-845-84-99

ТКС «КУНЦЕВО»

ул. Крылатские Холмы, 
д.49

Сольный концерт вокально-эстрадного ансамбля «Гармония» 
и хореографического ансамбля «Узоры» ко Дню народного 
единства.  6+ 

  4 ноября, 14.00
 8-495-415-17-33

ул. Крылатские Холмы, 
д.26, корп.2

Перформанс «Мир ваших историй». Playback театр Cor de 
Vita.  14+ 

  4 ноября, 20.00
 8-916-918-47-56

БИБЛИОТЕКИ ЗАО

Библиотека №198
им. Б.Л. Пастернака, 

Беловежская ул., 53-2
«Освободители Руси». Концерт хора клуба «Зодиак» ко Дню 
народного единства.

  7 ноября, 14.30
 8-495-446-47-55

Библиотека № 220, 
ул. Наташи Ковшовой, 

д.7/1
Лекция «Сто лет назад, в этот день…»   7 ноября,  17.00

 8-495-430-63-25

В ЕДИНСТВЕ – СИЛА РОССИИ


