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Центр станет ближе
Участок БКЛ от 
«Аминьевского 
шоссе» до «Проспекта 
Вернадского» позволит 
улучшить транспортное 
обслуживание почти трети 
миллиона жителей трёх 
районов Западного округа.

Путь к звёздам 
Национальный космический 
центр в Москве можно 
создать на базе завода 
им. Хруничева. Об этом 
заявил мэр Сергей 
Собянин, комментируя 
предложение президента 
Владимира Путина.

Что изменится
с 1 марта
 Стр. 5   В марте вступают в дей-
ствие новые нормативные доку-
менты, имеющие отношение к 
самым разным сферам. Пере-
мены коснутся, например, пен-
сионеров и автоперевозчиков. 
Некоторые нововведения упро-
стят жизнь россиян. 

Отдать швартовы!

 Стр. 16–17  «Морское путеше-
ствие» по Навигацкой школе в 
день открытых дверей увлекло  
и мальчишек, и их родителей. 
В ходе знакомства с морским 
кадетским корпусом юных гостей 
интересовало, чем здесь занима-
ются их сверстники, а мам и пап – 
особенности поступления в пре-
стижную школу. 

Как свить гнездо 
для птицы?  
 Стр. 28  Эту науку постигали в 
Тофаларии альпинист Виктор 
Савельев и его друзья, помогая 
«нелюдимой» скопе. От при-
ключений добрых авантюристов 
захватывает дух: а как пере-
браться через Москву-реку на 
верёвках, преодолеть 150 кило-
метров за два дня и встретить 
рассвет на вершине дерева? 

В хороводе 
солнечных лучей

Михаил 
ВИНОГРАДОВ:
Главное – 
бороться 
до конца! Стр. 27

Фестиваль «Московская
Масленица» пройдёт в нашем 
округе на Ярцевской, 21. Проводы 
зимы продлятся по 10 марта. Стр. 4
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АНДРЕЙ БЕКЕТОВ
ФОТО: MOS.RU

Сергей Собянин осмотрел стро-
ительную площадку станции БКЛ 
«Аминьевское шоссе», работы на 
которой планируют завершить в 
2021 году. 

«На участке от «Проспекта Вер-
надского» до «Аминьевского шоссе» 
работают одновременно четыре щита. 
Стройка важная, нужная. Идёт полным 
ходом, насколько это возможно техно-
логически», – отметил мэр. 

В будущем станция войдёт в состав 
транспортно-пересадочного узла. 

Пассажиры смогут перейти на плат-
форму Аминьевская Киевского 
направления МЖД и попасть к оста-
новкам городского и междугородного 
транспорта. Здесь откроется много-
функциональный комплекс с подзем-
ной парковкой. ТПУ в районе Очако-
во-Матвеевское собираются ввести к 
концу 2023 года.   

«После завершения строитель-
ства этот ТПУ станет крупнейшими 
транспортными воротами на западе 
Москвы», – прокомментировал зам-
мэра по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат Хус-
нуллин.

Участок Большой кольцевой линии 
от «Аминьевского шоссе» до «Про-
спекта Вернадского» позволит улуч-
шить транспортное обслуживание 
около 330 тыс. жителей районов Оча-
ково-Матвеевское, Раменки и Про-
спект Вернадского, а также снизит 
нагрузку на Сокольническую и Кали-
нинско-Солнцевскую линии метро. 

Напомним, что строительство стан-
ции «Аминьевское шоссе» началось в 
июне 2017 года. Отличительным эле-
ментом её дизайна станет потолок из 
подвижных металлических реек, кото-
рые будут похожи на волны-барханы. 
Их вершины украсят облачка из точеч-
ных светильников. Пол отделают поли-
рованным серым гранитом, на фоне 
которого будут выделяться тёмно-ко-
ричневые колонны. По краям плат-
формы планируется разместить све-
тильники.

Транспортные ворота 
запада Москвы

Вопрос специалисту
5 марта Анна ГЕР-
САМИЯ, руководи-
тель психологической 
службы Научно-прак-
тического психоневро-
логического центра им.  

З.П. Соловьёва, проведёт прямую 
линию с читателями «На Западе 
Москвы».

Наша гостья расскажет, как спра-
виться с депрессией и тревогой, 
восстановить потерянный контакт с 
отстаивающим независимость под-
ростком, вернуть положительный 
настрой после душевной травмы или 
избавиться от пагубной привычки. 

Анна Гулбаатовна подскажет пути 
решения вашей проблемы по тел. 
8-499-149-98-84. Прямая линия 
пройдёт с 11.00 до 12.00.

Новый 
поворот

До конца года в районе дома  
№ 127 на проспекте Вернадского 
обустроят дополнительную полосу 
для движения автомобилей. 

Водители смогут безопасно 
совершать разворот с проспекта 
Вернадского в сторону области и 
съезжать на Ленинский проспект. 
После завершения работ будет про-
ведено благоустройство близлежа-
щей территории. Планируется отре-
монтировать тротуары, установить 
бортовой камень, сделать новое 
асфальтовое покрытие проездов. 
Кроме того, предусмотрено разбить 
газон, высадить деревья и кустар-
ники. Начать обустройство полосы 
планируют уже весной.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ПОЕХАЛИ

МЕТРО

Весенний 
деликатес 

Сергей Собянин пригласил 
жителей столицы на фести-
валь «Московская Масленица». 
Встречать весну будут на 23 
окружных площадках с 1 по 10 
марта. 

«По всему городу будут идти 
фольклорные концерты, спек-
такли проекта «Золотая маска» 
в городе», бесплатные экскур-
сии и выпекаться горы вкусней-
ших блинов», – сообщил мэр.  
О том, где полакомиться угоще-
ниями и посмотреть шоу в ЗАО, 
расскажем на стр. 4

На поле –  
в сентябре

Спорткомплекс в Фили- 
Давыдкове откроется    
в третьем квартале 2019 года. 

По словам главы Департа-
мента строительства Андрея 
Бочкарёва, в здании на ул. 
Малой Филёвской, 34, корп. 2 
ведутся отделка помещений, 
поставка и монтаж оборудова-
ния. Началось благоустройство 
территории. До конца сентября 
здесь уже можно будет сыграть 
в мини-футбол, волейбол, ганд-
бол и баскетбол, а потом орга-
низуют районные соревнова-
ния. Для удобства маломобиль-
ных граждан в СК установят 
лифты, тактильные указатели и 
пандусы. 

Для тех, кто 
направляется  
в центр по пр. 

Вернадского, сейчас 
отсутствует удобный 

съезд на Ленинский пр-т. 
Кроме того, движение в 
центр затруднено из-за 

разворота в сторону 
области. Решено ввести 

новую схему  
движения – она 

поможет увеличить 
пропускную способность 

трассы и обеспечить 
безопасность.

ТПУ «Аминьевское шоссе» введут к концу 2023 года

ПОИГРАЕМ

УГОЩАЙТЕСЬ!

Мэр Москвы Сергей 

СОБЯНИН на своей 

странице в Twitter: 

– На юго-западе БКЛ 

уже наполовину проло-

жены тоннели между «Аминьевским 

шоссе» и «Мичуринским проспектом». 

Аминьевское станет крупным ТПУ. 

Сегодня стройка идёт на всех участ-

ках линии. Работают более 10 тыс. 

человек и 18 проходческих щитов. Это 

крупнейшая стройка не только в исто-

рии московского метро, но и в области 

метростроения в мире.



3На Западе Москвы №07 – 08 (544 – 545) 01 – 07 марта 2019 ГОРИЗОНТЫ ОКРУГА

ВАСИЛИЙ АРБАЦКИЙ
ФОТО: ЕВГЕНИЙ САМАРИН

Часть действующих  
в Москве предприятий 
«Роскосмоса» переме-
стится на территорию 
Национального космиче-
ского центра. Они получат 
статус технопарка, что обе-
спечит ощутимые льготы. 

Помимо 20 тыс. сотрудни-
ков госкорпорации, в числе 
которых 8 тыс. специалистов 
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, на 
этой же площадке располо-
жатся и другие организации 
ракетно-космической про-
мышленности. Это порядка  
40 тыс. рабочих мест, задей-
ствованных в создании, напри-
мер, композитных материалов 
и микроэлектроники.

В авиационном кластере поя-

вятся головной и ситуационный 
центры, а также центр управ-
ления полётами. Кроме того, 
ближе к Новозаводской улице 
расположатся здания для 
специалистов вузов, таких как 
МГУ, МАИ, МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана. Здесь начнут проходить 
обучение студенты, а конструк-
торские бюро смогут отбирать 
для себя талантливые кадры.

«Фактически мы начинаем 
выращивать новое поколение 
наших сотрудников для ракет-
но-космической отрасли», – 
прокомментировал Рогозин.

Предприятия «Роскосмоса», 
которые переедут в авиацион-
ный кластер, освободят до 
30 гектаров по всей столице. 
Средства от реализации этих 
площадей, оцениваемые в 
десятки миллиардов рублей, 
пойдут на финансовое оздо-
ровление центра Хруничева. 

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ

АНДРЕЙ БЕКЕТОВ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Через четыре года на 
западе Москвы начнёт 
работу ведущее пред-
приятие ракетно-косми-
ческой отрасли. На базе 
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 
в Филёвском парке откро-
ется Национальный кос-
мический центр, проект 
которого представил глава 
Роскосмоса Дмитрий Рого-
зин. 

Ядро инженерно-техни-
ческой мысли разместится 
в главном здании НКЦ. По 
задумке архитекторов его 
построят в виде готовой к 
запуску ракеты. На встрече 
с сотрудниками завода Хру-
ничева Рогозин показал 

несколько проектных реше-
ний. Лучшее будет выбрано 
на конкурсной основе.

По словам главы госкор-
порации, идея объединить 
действующие цехи завода на 
одной площадке, а осталь-
ную территорию отдать под 
застройку была в конечном 
счёте отброшена. «Мы счи-
таем, что строить жильё на 
территории завода неприем-
лемо», – прокомментировал 
Рогозин.

Вместо этого в север-
ной части на улице Мяси-
щева появится ракета-небо-
скрёб. Вся остальная зона, 
где в настоящее время раз-
бросаны цехи и офисы КБ 
«Салют», будет отдана под 
создание авиационно-кос-
мического кластера. 

Производственная пло-

щадка будет появляться поэ-
тапно. При этом сам центр 
планируется построить к 
2022 году. «На реализацию 
всего проекта мы отводим 
три с половиной – четыре 
года максимум, – подчеркнул 
Дмитрий Олегович. – Работа 
производственных цехов 
будет сосредоточена на экс-
периментальных ракетных 
разработках. Речь идёт об 
экологически чистом произ-
водстве. Здесь разместятся 
20 тыс. работников ракет-
но-космической отрасли». 

Площадь НКЦ составит 
250 тыс. квадратных метров. 
Возведение объектов нач-
нётся уже в этом году на 
средства города Москвы. Со 
своей стороны «Роскосмос» 
обеспечит техническое снаб-
жение и обустройство пред-

приятий, сбор необходимых 
производственных циклов.  
В рабочую группу вошли 
представители завода Хру-
ничева и госкорпорации. 

ИНФРАСТРУКТУРА

Четыре 
моста 
к звёздам
ГЕРМАН ИВАНОВ
Рассказывая о масштаб-
ном проекте Националь-
ного космического цент ра, 
Дмитрий Рогозин сделал 
акцент на том, что боль-
шая стройка не нанесёт 
ущерба «лёгким» города 
Москвы – парку «Фили». 

Более того, чтобы избе-
жать транспортного кол-
лапса, связанного прито-
ком в космический кластер 
тысяч специалистов, пред-
усмотрено развитие дорож-
ной инфраструктуры района 
Филёвский парк. 

Так, задумано строи-
тельство четырех мостов 
через Москву-реку. Три 
из них будут автомобиль-
ными и один – для пеше-
ходов. По ним люди смогут 
попасть к ближайшим стан-
циям подземки, таким как 
действующая «Шелепиха» 
и строящаяся «Мнёвники» 
Большой кольцевой линии 
метро. Сегодня для поез-
док по городу жители рай-
она активно используют 
станции Филёвской ветки. 
В перспективе добраться 
до НКЦ можно будет по 
новой Рублёво-Архангель-
ской линии. Приступить к её 
строительству планируют 
уже в 2021–2022 годах.

От теории к практике

Национальный 
проект возродит 
центр Хруничева

ТОННЫ НА ОРБИТУ

На западе столицы 
развернётся 
производство ракет-
носителей «Протон-М» и 
«Ангара».
«В перспективе – 
переход на тематику 
водорода, с которой 
мы связываем новые 
возможности по 
дальнему космосу, – 
сообщил Дмитрий 
Рогозин. – Мы создаём 
третью ступень 
для «Ангары-А5». 
Она даст добавку к 
грузоподъёмности до 
10 тонн, то есть это 
37 тонн выведения на 
околоземную орбиту». 
Кстати, весь процесс 
проектирования 
полностью перейдёт на 
цифру. Рабочие места 
обеспечат современным 
оборудованием вместо 
ватманов и карандашей.

Главное здание Национального 
космического центра предлагают 
построить в виде ракеты.

В НКЦ будут работать 20 тысяч 
сотрудников «Роскосмоса».

К работе кластера присоединятся специалисты 
факультета космических исследований МГУ. 

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. 

20 февраля Владимир 
Путин поручил 

«Роскосмосу» и 
правительству Москвы 

сформировать в 
столице Национальный 

космический центр. 
Сергей Собянин 

заявил, что лучше всего 
для этой цели подойдёт 

завод им.  
М.В. Хруничева, 

который обретёт второе 
рождение.
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В метро –  
с трапа 
самолёта 
ЮЛИЯ ПОЛЕВА
Разработан проект планировки 
продления Калининско-Солн-
цевской линии метро до стан-
ции «Внуково» и направлен 
на публичные слушания для 
обсуждения с жителями, сооб-
щила председатель Моском- 
архитектуры Юлиана Княжев-
ская.  

Линия метрополитена прой-
дёт вдоль Боровского шоссе с 
выходом к аэропорту Внуково. На 
участке протяжённостью 5,2 кило-
метра расположатся  две станции: 
в районе ЖК «Солнцево Парк» и 
вблизи аэропорта Внуково.  Стан-
ция «Внуково» будет наземной и 
интегрирована с инфраструкту-
рой аэропорта.

Учитывая прогнозируемый рост 
пассажиропотока в аэропорту 
Внуково до 17 млн человек в год, 
появление дополнительного ско-
ростного транспорта существенно 
снизит нагрузку на улично-дорож-
ную сеть и улучшит экологическую 
ситуацию, в том числе по Боров-
скому и Киевскому шоссе.

ПРОЕКТ

ТВОИ ПРАЗДНИКИ, РУСЬ!

С 1 по 10 марта Москва 
будет провожать зиму 
и встречать весну пес-
нями и плясками, улич-
ными забавами, кра-
сочными театральными 
представлениями и, 
конечно же, блинами! 
«Московские сезоны» – 
городские фестивали в 
разное время года уже 
стали визитной карточ-
кой столицы.

В этом году фестиваль 
пройдёт на 23 площад-
ках в центре и в городских 
округах, включая парки. 
Главным угощением 
гастрономической про-
граммы фестиваля станут, 
конечно же, блины, изго-
товленные по старинным 
и современным авторским 
рецептам, здесь также 
можно будет купить све-
жие фермерские продукты 
со всей страны. 

Одна из городских площа-
док расположится в нашем 
округе – на ул. Ярцевской, 
вл. 21 (рядом с бывшим 

кинотеатром «Брест»). 
Здесь гости смогут позна-
комиться с традиционными 
народными ремёслами, 
осваивая азы художествен-
ной чеканки, палехской, 
мезенской, хохломской и 
гжельской росписи и мно-
жество других интерес-
нейших техник промысла. 
Кроме того, здесь пройдут 

спектакли и шоу москов-
ских уличных театров. 

Гулянья на Масленицу 
пройдут также в пар-
ках «Фили» и Победы на 
Поклонной горе. Как и 
в прошлые годы, этот 
праздник в столице обе-
щает быть весёлым и 
ярким. Что-что, а скучать 
его гостям не придётся!

Неудобства 
останутся 
в прошлом 
В Можайском районе техно-
логию умного сноса применят 
при демонтаже двух полно-
стью отселённых пятиэтажек, 
вошедших в программу рено-
вации, по адресу: ул. Грод-
ненская, дома № 7 и № 9.

«Снос домов планиру-
ется в первом квартале этого 
года. Ранее все жители этих 
домов получили квартиры ком-
форт-класса в новых современ-
ных домах», – сообщил руко-
водитель Департамента стро-
ительства Москвы Андрей 
Бочкарёв. Умный снос – без-
опасная технология, позво-
ляющая провести разборку 
здания с минимальными не- 
удобствами для жителей близле-
жащих домов. При этом большую 
часть материалов направляют 
на переработку. Эту технологию 
применяют при демонтаже всех 
отселённых по программе рено-
вации домов.

РЕНОВАЦИЯ

Умный дом, 
хорошо жить 
в нём
В ближайшее время 
Фонд реновации присту-
пит к возведению в сто-
лице 12 жилых домов, 
сообщил руководитель 
Департамента строи-
тельства Москвы Андрей 
Бочкарёв.

 
На западе Москвы, в 

Можайском районе, по- 
явится жилой дом по адресу: 
ул. Кубинка, вл. 18, корп. 2. 
Готовая улучшенная 
отделка в новых кварти-
рах будет полностью соот-
ветствовать стандартам 
реновации, утверждённым 
постановлением прави-
тельства Москвы. «В квар-
тирах будет предусмотрена 
автоматизированная цент- 
рализованная система 
передачи показаний обще-
домовых и поквартирных 
приборов учёта электри-
чества и тепловой энергии 
для формирования счетов. 
«Умные» счётчики сделают 
процесс начислений платы 
за коммунальные услуги 
оперативным, автоматиче-
ским и исключат ошибки в 
информации о потреблён-
ных ресурсах. На радиа-
торах и конвекторах будет 
установлен терморегули-
рующий клапан, который 
позволит менять темпера-
туру в комнатах», – добавил 
Андрей Бочкарёв.

Масленица, дай блинком 
полакомиться

Спросите 
доктора
26 марта редакция 
газеты «На Западе 
Москвы» прово-
дит прямую линию с 
директором Научно- 
практического цен-

тра детской психоневрологии, главным 
детским неврологом Москвы, профес-
сором Татьяной БАТЫШЕВОЙ. 

Вы хотите узнать о профилактике 
инсульта, а также о простых и доступных 
мероприятиях, способных не только све-
сти к минимуму риск развития экстрен-
ного состояния, но и оказать на организм 
общее благоприятное воздействие? Или 
поговорить о том, как подготовить ребёнка 
к школе и на что стоит обращать внима-
ние в первые месяцы учёбы? А может быть, 
вас интересуют специальные методики 
для развития талантов особенных деток? 
Татьяна Тимофеевна готова ответить 
на эти и другие ваши вопросы. Звоните  
26 марта с 11.00 до 12.00 по тел. 8-499-
149-98-84.

Там, где пекут хлеб 
Завод хлебобулочных изде-
лий в районе Ново-Передел-
кино (ул. Новоорловская,  
вл. 3) ждёт реконструкция. По 
словам главного архитектора 
Москвы Сергея Кузнецова, на 
территории предприятия по- 
явится несколько новых кор-
пусов, а площадь всего ком-
плекса увеличится практиче-
ски в два раза.

«Согласно проекту, производ-
ственная часть будет расши-
рена, а на территории появятся 
дополнительные склады для про-
дукции. Как ранее отмечал мэр 
Сергей Собянин, Москва уделяет 
большое внимание развитию 
бизнеса», – добавил Сергей Куз-
нецов.

Проектом предусмотрено бла-
гоустройство и дополнительное 
озеленение прилегающей терри-
тории. Помимо этого будет орга-
низована парковка для легковых 
и грузовых автомобилей с воз-
можностью удобной разгрузки  
и погрузки товаров.

У авиапассажиров, 
встречающих и 

провожающих появится 
возможность выбрать 

для поездки в аэропорт 
оптимальный маршрут и 

удобный вид транспорта –  
метрополитен, 

аэроэкспресс с Киевского 
направления МЖД.

На поездку в центр из 
аэропорта Внуково жители 
сэкономят порядка 15–20 

минут.

Столица готовится 
к встрече весны 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ТАТЬЯНОЙ БАТЫШЕВОЙ
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ОЛЬГА КЛЮЕВА
В Московском городском 
педагогическом универ-
ситете (МГПУ) состоялся 
выпускной вечер сту-
дентов «серебряного» 
возраста. 285 москви-
чей старшего поколе-
ния – участников про-
екта «Московское дол-
голетие» – получили 
свидетельство об оконча-
нии курсов рабочих про-
фессий, таких как «няня», 
«изготовитель игровых 
кукол» и «рабочий зелё-
ного хозяйства». 

Приобретённые в ходе 
обучения знания выпуск-
ники смогут использовать 
не только в повседневной 
жизни, но и при трудоу-
стройстве. Ведь перечень 
специальностей, по кото-
рым ведётся обучение, под-
бирается с учётом наличия 
вакансий в Москве. Но при 
желании можно использо-
вать приобретённые навыки 
для себя и своей семьи. 
Только представьте себе, 
на что способен, например, 
дедушка, умеющий своими 
руками делать кукол для 
внуков или быть професси-
ональной няней! А рабочий 
зелёного хозяйства всегда 
незаменим на даче.

Специально для выпуск-
ников была организована 
ярмарка вакансий, где сотруд-
ники Центра занятости насе-
ления города Москвы прово-
дили консультации по подбору 
вакансий для людей пенсион-
ного и предпенсионного воз-
раста, а также мастер-классы 
«Поиск работы: составляю-
щие успеха» по составлению 
резюме и прохождению собе-
седования с работодателем.

– Наши выпускники даже 
после окончания обучения не 
хотят покидать стены универ-
ситета, продолжают зани-
маться в клубах по интересам 
и мотивировать своих вну-
ков к поступлению в МГПУ, – 
отметил проректор по учеб-
ной работе МГПУ Дмитрий 
Агранат. 

Этот выпуск стал для «Сере-
бряного университета» знако-
вым – количество студентов 
старшего поколения превы-
сило 12 тыс. человек. 

– Выпускной – это всегда 
очень волнительное и запо-
минающееся на всю жизнь 
событие, особенно в таком 
солидном возрасте. Наде-
юсь, ваш пример вдохновит 
сотни москвичей – ваших 
сверстников – стать участ-
никами проекта «Москов-
ское долголетие» и открыть 
в себе новые возможности и 

таланты, – подчеркнул в при-
ветственном слове выпуск-
никам заместитель руково-
дителя Департамента труда и 
социальной защиты населе-
ния Владимир Филиппов. 

Для выпускников «Серебря-
ного университета» и гостей 
мероприятия были организо-
ваны концертная программа 
и выставка кукол, изготов-
ленных студентами старшего 
поколения.

Вероника Андреевна из 
района Очаково-Матвеев-
ское – ученица психологиче-
ского факультета, она прохо-
дит обучение по программе 
«Психология детства, или 
Как помочь внуку». «Я пре-
следую простую житейскую 
цель – научиться разрешать 
конфликты в семье, помочь 
наладить отношения детей 
со взрослыми, вовремя под-
ставить плечо внучке в нашем 
стремительно изменяющемся 
мире», – поделилась Веро-
ника Андреевна. 

«Серебряный универси-
тет» – образовательная 
программа, часть город-
ского проекта «Москов-
ское долголетие».  
В структуре «Серебряного 
университета», создан-
ного в МГПУ, пять факуль-
тетов: гуманитарный, 
здоровья и безопасности, 
культуры и творчества, 
массовых коммуникаций 
и информатики, психоло-
гический.

Оценили
по заслугам 
«Три московских про-
екта победили на Все-
российском конкурсе 
лучших практик и ини-
циатив, который прово-
дит Агентство стратеги-
ческих инициатив. Это 
проект для старшего 
поколения «Московское 
долголетие», ресурсный 
центр поддержки добро-
вольцев «Мосволонтёр» и 
единая образовательная 
платформа «Московская 

электронная школа». 
Поздравляю!» – написал 
в своем микроблоге в 
Twitter мэр Москвы Сер-
гей Собянин. 

Проект «Московское дол-
голетие», где москвичи в воз-
расте 55 лет и старше бес-
платно занимаются спортом, 
творчеством, изучают языки 
и новые технологии, старто-
вал 1 марта 2018 года. В рам-
ках проекта в городе было 
открыто более 8 тыс. круж-
ков, курсов, секций. За год 
«Московское долголетие» 
охватило 190 тыс. пенсионе-
ров.

В Москве состоялся выпускной 
вечер для студентов  
«Серебряного университета»

Факультет нужных вещей 

Любви
все возрасты 
покорны
«Московское долголетие» 
в очередной раз доказало 
актуальность этой фразы. 
Популярная в столице про-
грамма помогла устроить 
личную жизнь её участни-
кам. За первый год суще-
ствования проекта сложи-
лось 13 пар. 

Люди знакомились по-раз-
ному, например когда запол-
няли анкеты на участие в 

программе, на общегород-
ском фестивале-выставке 
«Московское долголетие – 
2018. Время новых возмож-
ностей», который прохо-
дил на ВДНХ, на занятиях по 
вокалу, танцам, на праздни-
ках и экскурсиях, да разве 
мало мест для общения даёт 
этот проект? Есть такая пара 
и у нас в округе. До загса  
они, правда, ещё не дошли, 
зато много времени прово-
дят вместе, выбирая из мно-
жества вариантов, предло-
женных «Московским дол-
голетием», то, что нравится 
обоим. 

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

ГАРМОНИЯ СУДЕБ 

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ

Награды конкурса Сергею Собянину вручил заместитель 
председателя правительства РФ, руководитель 
попечительского совета конкурса Виталий Мутко на 
Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Выставка кукол, изготовленных руками выпускников 
«Серебряного университета».



6 На Западе Москвы№07 – 08 (544 – 545) 01 – 07 марта 2019ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Очередная встреча префекта с жителями нашего округа была посвящена 
обеспечению пожарной безопасности
СВЕТЛАНА ДОНСКАЯ
ФОТО АВТОРА

В этот раз встреча с руко-
водством округа проходила 
в Дорогомилове. Вёл её 
первый заместитель пре-
фекта ЗАО Владимир Цели-
щев.

В начале разговора с жите-
лями начальник управления 
МЧС по ЗАО Михаил Вдовин 
коротко охарактеризовал 
ситуацию в округе. В 2018 
году по сравнению с пре-
дыдущим периодом сокра-
тилось и число пожаров, и 
число погибших в результате 
происшествий. «По итогам 
проверки торгово-развле-
кательных центров, спор-
тивных комплексов и других 
объектов с массовым пре-
быванием людей выявлено 
до тысячи нарушений. Руко-
водителям вручены пред-
писания об их устранении, 
более 140 из них привлечены 
к административной ответ-
ственности», – рассказал 
Вдовин. 

Далее встреча проходила в 
формате вопрос – ответ. Так, 
житель Раменок отметил, что 
хотел бы лично убедиться в 
работоспособности системы 
пожарной безопасности в его 
доме. «Этот вопрос можно 
решить с главным районным 
инспектором. В ходе профи-

лактического обхода вам пре-
доставят полную информа-
цию», – сказал Вдовин.

Волновало жителей и то, 
что происходит на пустыре, 
на месте которого в буду-
щем появится Научная 
долина МГУ. Там нередко 
случаются пожары. Началь-
ник управления МЧС по ЗАО 
рассказал, что перед стар-
том чемпионата мира по 
футболу там было организо-
вано круглосуточное дежур-
ство, которое продлилось 
до конца пожароопасного 
сезона. Благодаря этому 
ситуацию удалось улуч-

шить. В этом году работу 
продолжат.

Беспокоятся жители и по 
поводу обеспечения пожар-
ной безопасности в высотных 
домах, которые в настоящее 

время возводятся в районе 
станции метро «Мичуринский 
проспект». Сотрудники МЧС 
сообщили, что противопожар-
ные нормы закладываются 
на этапе проектировки. За их 
строгим исполнением следят 
органы стройнадзора. 

В адрес префектуры и 
управы района Кунцево посту-
пила благодарность за наве-
дение порядка с уборкой дво-
ровой территории по адресу: 
ул. Истринская, 8, корп. 3. 
Вместе с тем жители интере-
совались сроками заверше-
ния благоустройства детской 
площадки, расположенной 
перед домом. «Работы будут 
выполнены в этом году», – 
сообщил глава управы района 
Кунцево Дмитрий Сапронов.

Услышать всех, помочь каждому

Вопросы взяты на контроль.

Первый заместитель префекта 
Владимир Целищев.

В связи с обеспечением 
ввода участка Сокольниче-
ской линии метро от стан-
ции «Саларьево» до станции 
«Столбово» в воскресенье 
3 марта будет прекращено 

движение поездов от стан-
ции «Саларьево» до стан-
ции «Румянцево». Станции 
«Саларьево» и «Румянцево» 
будут закрыты с 2.30  3 марта 
до 4.30  4 марта.  

Временные неудобства

Благодарность
за сквер

Председатель 
совета дома 26 
по Кутузовскому 
проспекту 
Вадим УЖОВ:

– Меня интересовала 
судьба парковок на ул. Сту-
денческой, 42 и набереж-
ной Тараса Шевченко, 35. 
Жители своими силами 
обустроили эти террито-
рии, провели освещение. 
Однако до сих пор неизве-
стен их статус. На встрече 
руководство округа пообе-
щало разобраться в ситуа-
ции.

Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить управу 
нашего района за открытую 
позицию по отношению к 
жителям. Нас слышат, с 
нами находятся в конструк-
тивном диалоге. Регулярно 
проводятся встречи с акти-
вом жителей, если компе-
тенции управы для реше-
ния каких-то вопросов не 
хватает, они оперативно 
направляются в префек-
туру. 

Ирина, ул. 
Студенческая,  
15:

– Благодарю за 
сквер у Дорого-

миловского рынка, который 
отреставрировали в про-
шлом году. Люди теперь 
ходят туда отдыхать: и пожи-
лые, и молодёжь. А во дворе 
благоустроили детскую 
площадку, летом радует 
глаз живая изгородь.

НАЗНАЧЕНИЯ

С 26 февраля 
временно 

исполняющим 
обязанности главы 

управы района 
Дорогомилово стал 

Эльдар Нахаев, 
занимающий 

должность первого 
заместителя по 
вопросам ЖКХ, 

благоустройства и 
строительства. 

Новое назначение 
и в Тропарёво-

Никулине. Временно 
исполняющим 

обязанности главы 
управы этого района 

назначен Иван 
Бачурин.  

В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА

ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАС НАРОДА

Владимир ЦЕЛИЩЕВ: 
Встреча прошла в 

конструктивном ключе. 
Жители задали волнующие 

их вопросы. Часть из 
них удалось решить на 

месте, остальные требуют 
детальной проработки.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
РАМЕНКИ

На публичные слушания представля-
ются:

– проект внесения изменения в пра-
вила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории 
по адресу: Вернадского пр., вл. 4 (кад.  
№ 77:07:0010003:5), ЗАО;

– проект внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по 
адресу: Мичуринский проспект, вл. 43 (кад.  
№ 77:07:0013005:1019), ЗАО.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экс-
позиции по адресу: Мичуринский проспект, 
д. 31, корп. 5, управа района Раменки, 1-й 
этаж.

Экспозиция открыта с 11.03.2019 по 
17.03.2019. Часы работы: в рабочие дни – с 
15.00 до 18.00, в выходные дни – с 11.00 до 
13.00.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту внесения изменения в 
правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении террито-
рии по адресу: Вернадского пр., вл. 4 (кад.  
№ 77:07:0010003:5), ЗАО состоится 18.03.2019 
года в 19.00 по адресу: ул. Пырьева, д. 11, ГБОУ 
города Москвы «Школа № 74».

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении террито-
рии по адресу: Мичуринский проспект, вл.  
43 (кад. № 77:07:0013005:1019), ЗАО состо-
ится 18.03.2019 года в 19.00 по адресу: ул. 
Раменки, д. 15, к. 1, ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1434 «Раменки».

Время начала регистрации участников по 
вышеуказанным проектам: 18.00.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

– выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;

–  подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

– направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в Окружную комиссию по вопро-
сам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе города 
Москвы.

Почтовый адрес Окружной комиссии: 
121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 12. 

Электронный адрес Окружной комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правительстве Москвы 
в Западном административном округе города 
Москвы: zao.mos.ru (рубрика «электронная 
приёмная»).

Номер справочного телефона Окружной 
комиссии 8-499-140-88-80.

Информационные материалы по проекту 
внесения изменения в правила землепользо-
вания и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: Вернадского пр., вл. 4 
(кад. № 77:07:0010003:5), ЗАО и по проекту 
внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки города Москвы в отно-
шении территории по адресу: Мичуринский 
проспект, вл. 43 (кад. № 77:07:0013005:1019), 
ЗАО размещены на сайте управы района 
Раменки: https://ramenki.mos.ru. (рубрика 
«публичные слушания»). 
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РИТА ДОЛМАТОВА 

Участники заседания 
подвели итоги организации 
зимнего отдыха на 
территории родного района 
и наметили планы на весну. 

6 марта в районе Проспект 
Вернадского будут весело 
и ярко провожать зиму.  
В 15.00 на детской площадке 
по адресу: Ленинский про-
спект, 130, корп. 2 пройдёт 
спортивно-развлекательный 
праздник «Ай да Масленица!», 
гости которого смогут принять 
участие в конкурсах, эстафе-
тах, играх и забавах. А вечером, 
в 17.30, в помещении центра 
досуга «Астра» (ул. Удальцова, 
23)  народные гулянья продол-
жит обширная концертная про-
грамма.

23 марта в 11.30 на централь-
ной площади парка 50-летия 
Октября жители района смо-

гут встретить весну, присое-
динившись к обрядовой тра-
пезе, главным угощением 
которой станет традицион-
ная выпечка  – булочки в виде 
жаворонков – предвестников 
тепла. Театрализованное дей-
ство «Птиц встречаем, весну 
закликаем» объединит малы-
шей и взрослых. 

Глава управы района Про-
спект Вернадского Иван 
Малышев пообещал участ-

никам встречи, что дворовых 
праздников в этом году станет 
больше. Предстоит расши-
рить сферу активного отдыха 
жителей, задействовав для 
этого все возможности парка 
50-летия Октября: лыжню и 
катки – зимой, велотрассы и 
спортивные площадки – летом. 
«Для организации таких меро-
приятий мы собираемся при-
влечь активную молодёжь рай-
она», – сказал Иван Юрьевич.

Жаворонки принесут 
весну 

Законное право
Житель дома 42, корп. 2 на 
Рублёвском шоссе Василий 
Сазонов пожаловался 
на то, что его льготы 
как ветерана труда при 
начислении коммунальных 
платежей товариществом 
собственников жилья (ТСЖ) 
«Тында» не учитывались, 
а права систематически 
нарушались.

Начальник жилищной 
инспекции по ЗАО Артём 
КОМАРОВ:

– Льготополучатель – ветеран 
труда и законно требует счи-
таться с этим. Счета за оплату 
водопотребления с сентября 
2017-го по февраль 2018 года 
были оформлены неверно. 
Льгота на оплату данных услуг 
предоставлялась только двум 
проживающим в квартире соб-
ственникам, при этом право на 
неё  есть и у третьего жильца, 
тоже ветерана труда. По резуль-
татам исполнения выданного 
инспекцией предписания ТСЖ 
«Тында» был сделан перерас-
чёт с учётом требований зако-
нодательства в размере 2134,54 
рубля.

НИНА ЧИРКОВА

Собственник квартиры в 
доме 3, корп. 2 на ул. Истрин-
ской Вера Павлова пожа-
ловалась на захламление 
приквартирного холла. Её 
соседи разместили на лест-
ничной площадке горючие 
материалы:  автомобильные 
покрышки и электрокабель. 

На просьбы убрать эти 
опасные предметы не реаги-
ровали, управляющая ком-
пания ООО «УК «Капитель» 
мер к соблюдению требова-
ний пожарной безопасности 
также не принимала. Волно-
вала пожарная безопасность 
и жителей дома 26 на ул. 
Герасима Курина, где были 
разукомплектованы пожар-
ные шкафы. А управляющая 
организация ООО «Фортъ» 
бездействовала.

Начальник жилищной 
инспекции по ЗАО Артём 
КОМАРОВ:

– После обращения граждан 
был осуществлён мониторинг 
указанных жилых зданий. Факт 
захламления общедомового 
пространства подтвердился, 

как подтвердился и факт 
неполного заполнения пожар-
ных шкафов. В отношении 
обеих организаций были при-
менены штрафные санкции на 
общую сумму 110 000 рублей, 
в результате нарушения пол-
ностью устранены.

Деньги вернули  
ЛИДИЯ УРАЛОВА

Житель дома 50 на ул. Моло-
догвардейской Иван Оси-
пов сообщил об отказе 
управляющей организации 
ООО «УК «Капитель» произ-
водить начисления за услуги 
водопотребления согласно 
показаниям индивидуальных 
приборов учёта.

Начальник  
жилищной инспекции  
по  ЗАО Артём КОМАРОВ:

– Данный факт подтвердила 
проверка, которую осуще-
ствила жилинспекция округа. 
Неправомерный отказ управ-
ляющей компании начислять 
платежи   по показаниям инди-
видуальных приборов учёта 
водопотребления привёл к 
значительной переплате со 
стороны собственника. Орга-
низации выдано предписание 
на проведение перерасчёта, 
сумма которого составила 
16 305,14 рубля. Деньги воз-
вращены жителю.

Звёздное будущее 
АННА СНЕГИНА 

Кинотеатр «Звёздный» 
в районе Проспект 
Вернадского ждёт масштабная 
реконструкция. Здание 
сохранит свой исторический 
рельефный фасад, 
являющийся, по мнению 
жителей, визитной карточкой 
района. 

Перемены коснутся пре-
жде всего перепланировки 
внутреннего пространства. 
Обновление объекта стартует 

сразу после завершения стро-
ительства станции Большой 
кольцевой линии метро, кото-
рая расположена рядом. Вес-
ной в районе начнётся благо-
устройство, в ходе которого 
будет восстановлена разметка 
на дворовых территориях. По 
словам главы управы района 
Проспект Вернадского Ивана 
Малышева, там, где это воз-
можно, расширят парковоч-
ную зону. Сегодня о наруше-
ниях правил парковки жители 
могут сообщить в приложении 
«Помощник Москвы».

Минимизация 
неудобств 

Жители района Проспект 
Вернадского жаловались 
на отсутствие «культуры 
организации строительных 
работ» при переносе инже-
нерных коммуникаций на 
дублёре Ленинского про-
спекта в связи с возведе-
нием Большой кольцевой 
линии метро. Дублёр будет 
частично закрыт для дви-
жения транспорта, мера 
эта временная, но она соз-
даст определённые труд-
ности для местных жите-
лей. Глава управы района 

Проспект Вернадского 
Иван Малышев пообещал 
минимизировать возмож-
ные неудобства, осуще-
ствить перенос остановок 
общественного транспорта 
и пешеходных переходов 
в удобные и безопасные 
места, а также обеспе-
чить порядок на стройпло-
щадке. А во дворе дома 20 
на проспекте Вернадского 
помимо знаков, предупре-
ждающих водителей, что 
они находятся в «жилой 
зоне», для снижения скоро-
сти транспорта установят 
искусственные неровно-
сти.  Работы начнутся уже в 
апреле.

Безопасность в приоритете

927

ОТ МАЛОГО ДО БОЛЬШОГО

Глава управы района 
Проспект Вернадского 
Иван Малышев 
встретился с жителями

Жилищная инспекция по ЗАО регулярно проводит 
мониторинг многоквартирных домов округа

ФОТО с сайта: https://yandex.ru/images/

8(495)276-03-48 11.00 – 18.00

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Пожарные шкафы на ул. Герасима Курина, 26. 

«Ай да Масленица!» – так будет называться самый яркий  
праздник марта в районе Проспект Вернадского.

Было. Стало.
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Работа над 
ошибками
Житель дома  34, корп.  
3 на ул. Академика Анохина 
Пётр Автухов сообщил о 
неправильном начислении 
платежей за отопление его 
квартиры за 2015–2016 
годы.

В ходе проведения кон-
трольных мероприятий 
Мосжилинспекцией было 
установлено, что управля-
ющей организацией ООО 
«ГУК» начисление плате-
жей в указанный период 
проводилось без учёта 
показаний общедомового 
прибора учёта по отопле-
нию. Нарушения управля-
ющей компании при начис-
лении платежей приводили 
к увеличению финансовой 
нагрузки на собственни-
ков.

«В ходе проведённой про-
верки факты, изложенные в 
обращении заявителя, под-
твердились, в связи с чем 
было выдано предписание 
на проведение перерас-
чёта. В настоящее время 
перерасчёт выполнен, 
сумма его   составила 2 тыс. 
рублей», – сообщил началь-
ник жилищной инспекции 
по ЗАО Артём Комаров.

Внесли 
коррективы
Житель дома 43/40 на ул. 
Мосфильмовской Андрей 
Вахрушев пожаловался 
на некорректное начисле-
ние платежей за техниче-
ское обслуживание.

Управляющая органи-
зация ЖСК № 4 работни-
ков МИД России начисле-
ние производила по ставке 
для собственников второго 
жилья, а житель настаи-
вал, что жильё у него только 
одно. Разбиралась Мосжил-
инспекция.

Начальник жилищной 
инспекции по ЗАО Артём 
КОМАРОВ:

– Такая ситуация, к сожа-
лению, довольно часто про-
исходит в «старых» коопе-
ративах, когда, пользуясь 
доверием жителей и незна-
нием ими законодательства, 
начисление платежей про-
изводится по максимальной 
ставке. В ходе проведённой 
проверки инспекция под-
твердила правоту собствен-
ника и выдала предписание 
ЖСК на проведение пере-
расчёта. Перерасчёт выпол-
нен.

Второе 
дыхание 
В магазинах запада 
Москвы установили пан-
доматы, которые при-
нимают пластиковые 
бутылки и алюминиевые 
банки. Такие устройства 
можно найти в торго-
вых сетях «Вкусвилл» и 
«Лента». 

Ежедневно эти ёмко-
сти принимают до тысячи 
бутылок, в месяц туда 
можно опустить до тонны 
банок, которые отправят на 
переработку. В автоматы 
можно сбросить бутылки и 
банки от 0,25 до 2 литров 
с крышками и этикетками. 
Пока эта услуга бесплат-
ная, в дальнейшем за сдан-
ную тару горожанам будут 
давать купоны на товары 
в магазине. Кстати, если 
у вас есть ненужный тек-
стиль, то избавиться от 
него можно во всех сто-
личных магазинах IKEA. 
Вещи либо отправят на 
переработку, либо отдадут 
нуждаю щимся.

АНЮТА ВЕСЕЛОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Жительница района Солнцево Алиса 
Андреевна Фёдорова  обратилась в 
газету по вопросу обустройства без-
опасного перехода с территории 
родного района к Мещерскому парку 
по Новомещерскому проезду через 
железнодорожные пути Киевского 
направления Московской железной 
дороги (МЖД).

 
Префект Западного административ-
ного округа Алексей АЛЕКСАНДРОВ:

– Реконструкция существующего так 
называемого прокола под Киевским 
направлением МЖД с целью обеспече-
ния жителей района Солнцево безопас-
ным переходом на территорию Мещер-
ского парка находится вне компетенции 
префектуры. Проектные решения по 
развитию Киевского направления МЖД 
с обустройством всей сопутствующей 
инфраструктуры, включая безопасные 
переходы, разрабатывает Москомархи-
тектура совместно с ОАО «Российские 
железные дороги». Поэтому руковод-
ство префектуры ЗАО обратилось к мэру 
Москвы с просьбой помочь решить дан-
ную проблему. Вопрос будет рассмо-

трен в ближайшее время в целях вклю-
чения объекта в городскую адресную 
инвестиционную программу. Округ раз-
деляет обеспокоенность жителей безо-
пасностью прохода к их излюбленному 
месту отдыха – Мещерскому парку, по 
рекомендации управы района Солнцево 
застройщик ГК ПИК предусмотрел воз-
ведение дополнительного внеуличного 

перехода через железнодорожные пути 
Киевского направления МЖД в рай-
оне Новомещерского проезда. Сейчас 
ведётся проектирование, по завершении 
которого сразу начнутся строительные 
работы. Этот переход будет оборудован 
уже в текущем году, о вводе его в эксплу-
атацию мы сообщим на страницах газеты 
«На Западе Москвы».  

ВОПРОС ПРЕФЕКТУПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ

НИНА ЧИРКОВА

Галина Варламова с ул. 
Ельнинской, 15, корп. 3 
требует убрать незакон-
ную рекламную конструк-
цию рядом с её домом.

Генеральный дирек-
тор государственного 
бюджетного учрежде-
ния Москвы «Городская 
реклама и информация» 
Павел СЕМЁНОВ: 

– Произведён демонтаж 
указанной конструкции.

На аналогичную про-
блему жалуется и житель 
ул. Довженко, 6 Кон-
стантин Володарский. 
Во дворе его дома раз-
мещён рекламный щит, 
сообщающий о распро-
даже обуви, дублёнок и 
курток. Константин про-
сит проверить закон-
ность установки данного 
стенда около арки рядом 
с домом 6 по ул. Дов-
женко и демонтировать 
его, если  размещение 
данной конструкции про-
тиворечит нормам зако-
нодательства.

Павел Семёнов: 
– Стенд установлен неза-

конно, данная рекламная 
конструкция удалена. 
Марина Шеремет, прожи-
вающая на Партизанской 
ул., 35, корп. 1, сообщает, 
что во дворе её дома стоит 
лавочка, на которой невоз-
можно отдохнуть, так как у 
лавочки нет спинки. Жен-
щина просит привести в 
порядок эту малую архи-
тектурную форму.

Глава управы района Кун-
цево Дмитрий САПРОНОВ: 

– Скамейку отремонти-
ровали, теперь её можно 

использовать по назначе-
нию.

Татьяна Веренева с Осен-
него бульвара, 2 жалуется 
на поломку ограждений, 
ограничивающих парковку 
машин и дающих возмож-
ность пешеходам сво-
бодно выходить из двора. 
Теперь автомобили пар-
куются хаотично, прегра-
ждая путь жителям дома.

Глава управы района Кры-
латское Виктор КУЦЕВ: 

– Антипарковочные ограж-
дения возвращены на место. 
Пешеходный путь открыт.

Дорога в лето

8(495)276-03-48 11.00 – 18.00

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

В прошлом году был 
благоустроен променад 
от ТПУ «Солнечная» к 
Мещерскому парку.

Партизанская, 35, корп. 1.

Было.

Стало.

Двор, в котором я живу ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

8(495)276-03-48 
11.00 – 18.00
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Сказочные 
башенки 
будут 
торговать
ЕКАТЕРИНА МИТРОФАНОВА

Новое торгово-развлекатель-
ное пространство создадут  
в Кунцеве. Расположится оно  
у станции метро «Молодёж-
ная».

Согласно планам Департамента 
торговли и услуг, здесь обу-
строят стационарную ярмарку. 
Торговые шале оформят в виде 
сказочных башенок. Появится и 
хорошо освещённая прогулоч-
ная зона, а также всесезонная 
сцена для проведения различных 
мероприятий. По достоинству 
оценят проект любители актив-
ного отдыха: в зимний сезон для 

взрослых и детей заработает 
каток. Гостям предложат инте-
ресную культурную программу. 
Ориентировочно строительные 
работы начнутся в августе. Горо-
док, оформленный в сказочном 
стиле, станет настоящим укра-
шением района.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ПОДЗЕМКА

ИРИНА ВЛАСОВА
ФОТО АВТОРА

Пассажиры, пользую-
щиеся станцией метро 
«Кунцевская» Филёв-
ской линии, уже смогли 
по достоинству оценить 
перемены, которые по 
результатам реконструк-
ции произошли на плат-
форме, расположенной 
по направлению в центр. 

Новые фонари, совре-
менное и качественное 
покрытие стен, удобные 
кресла, в которых при-
ятно отдохнуть в ожидании 
состава, эти и другие изме-
нения делают «Кунцевскую» 
комфортной. 

Между тем масштабные 
работы здесь продолжа-
ются. Помимо обустройства 
платформы «Кунцевская» с 
противоположной стороны 
рядом сейчас ведётся стро-
ительство станции метро 
«Можайская» и железнодо-
рожной платформы «Кун-
цевская». В перспективе 

здесь будут останавли-
ваться электрички, следую-
щие в Одинцовском направ-
лении.

«Можайская» станет 
частью Западного участка 
Большой кольцевой линии 
(БКЛ). Перейти с неё на 
станцию «Кунцевская» 
Филёвской и Арбатско-По-
кровской линий можно 
будет, воспользовавшись 

подземным переходом. 
Стоит отметить, что БКЛ 

может стать самой длинной 
кольцевой линией метро в 
мире. После завершения 
строительства её общая 
протяжённость соста-
вит порядка 70 киломе-
тров. Пассажиропоток на 
БКЛ будет минимум вдвое 
больше, чем сегодня на 
МЦК.

Глава управы района 
Кунцево Дмитрий 
САПРОНОВ:

– В этом году мы плани-
руем благоустроить два 
знаковых объекта: сквер на 
Молодогвардейской улице 
и межквартальную дворо-
вую площадку между домами  
6 и 8 по 2-й Новорублёвской 
улице.

В сквере появятся фон-
тан, качели, обустроим зону 
отдыха, выполним дополни-
тельное озеленение. Осо-
бое внимание будет уделено 
памятному камню героям-мо-
лодогвардейцам. Для него 
создадут выделенную зону. 
Камень поднимут на поста-
мент, поставят информаци-
онные стенды.

На 2-й Новорублёвской 
улице появятся несколько 
детских зон для ребят раз-
ного возраста, хоккейная 
коробка, освещение, пути 
подхода и входные группы у 
трёх прилегающих домов, а 
также парковка рядом с дет-
ским садом.
 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

НАША СПРАВКА

На виражах 
теперь  
не тормозим
ВЕРА СКВОРЦОВА

Жительница Полоцкой 
улицы Мария Степаненко: 
«Рядом с домом № 16 на 
нашей улице залит каток. 
Однако лёд на нём неров-
ный и покрыт снегом. На 
коньках устоять довольно 
непросто».

Глава управы района 
Кунцево Дмитрий САПРО-
НОВ:

– Заливка катка произве-
дена, имевшиеся дефекты 
устранены.

В Кунцеве открыто 
более 10 мест для ком-
фортного катания на 
коньках. Ледовые пло-
щадки находятся по сле-
дующим адресам: 2-я 
Новорублёвская ул., 6; ул. 
Новорублёвская, 7/11; 
ул. Кунцевская, 4, корп. 2; 
ул. Кунцевская, 19/3; ул. 
Академика Павлова, 23; 
ул. Партизанская, 36; 
ул. Полоцкая, 8; ул. Ель-
нинская, 20, корп. 1; ул. 
Полоцкая, 16/14; ул. Боб-
руйская, 10, корп. 4. Ещё 
один каток расположен во 
дворе школы № 887 (ул. 
Молдавская, 6, корп. 2).

«Кунцевская»  
в эпицентре перемен

Отдохнём на славу
В прошлом году на ул. Истринская у 
дома 8, корп. 3 по  явилась новая дет-
ская площадка. В этом благоустройство 
территории продолжится.

По согласованию с местными жителями 
здесь оборудуют спортивную площадку, 
зону отдыха, прогулочные дорожки и под-
ходные пути к дому от остановок обще-
ственного транспорта. На площадке 
мы встретили замечательную семью.  
«С нетерпением ждём изменений. Аттрак-
ционы – это хорошо, но и условия для 
занятий спортом также необходимы», – 
считает молодая пара.

Класс, на который 
равняются
На базе школы № 887 второй 
год подряд успешно реали-
зуется интересный проект 
«Кадетский класс в москов-
ской школе».

С ребятами работают про-
фессиональные педагоги, офи-
церы-воспитатели и классные 
руководители. Обучение начина-
ется с 5-го прокадетского класса. 
Недавно здесь прошёл день 
открытых дверей. Юные кадеты 
демонстрировали навыки стро-
евой подготовки, соревновались 
в сборке-разборке автомата на 
время. Особенно эффектно смо-
трелись танцевальные номера. 
Девушки в белоснежных баль-
ных платьях и юноши в строгой, 
отглаженной форме кружились 
в вихре вальса по паркету. Гости 
мероприятия, среди которых 
было немало родителей буду-
щих кадетов, могли пообщаться 
с преподавателями, получить 
ответы на интересующие их 
вопросы. 

Площадку обустроят 
у выхода из станции 

метро «Молодёжная», 
расположенного 

со стороны улицы 
Академика Павлова. 

Ярмарка будет работать 
в течение всего года. 
Зимой здесь можно 
будет покататься на 

коньках. В центре 
площадки предусмотрят 

место под ёлку.

Одновременно с реконструкцией платформы этой 
станции метро рядом возводится новый остановочный 
пункт БКЛ – «Можайская»

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Как защитить 
кости
 ГИНТАС ВИТКУС

Жители Западного округа 
до 10 марта смогут бес-
платно пройти обследова-
ние костей на остеопороз 
методом ультразвуковой 
денситометрии в рамках 
акции «Проверь себя на 
остеопороз».

Отметим, что акция стар-
товала в июне 2018 года, за 
время её проведения обсле-
дование прошли более 3 
тысяч человек, из них 50% 

имеют остеопению, 40% осте-
опороз и только у 10% норма. 

Ультразвуковая денситоме-
трия – тест, который опреде-
ляет минеральную плотность 
костной ткани при помощи 
ультразвука. Он использу-
ется для диагностики остео-
пении и остеопороза, а также 
для определения риска раз-
вития переломов. Это иссле-
дование играет важную роль 
в выявлении заболевания на 
ранней стадии, когда перело-
мов ещё нет. 

Обследование в порядке 
живой очереди можно 
пройти ежедневно с 10.30 
до 17.00 в павильоне №12 
ВДНХ. 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

СОВЕТЫ ДОКТОРАБЕГУ К ВРАЧУ

ГИНТАС ВИТКУС

16 марта Департамент 
здравоохранения Москвы 
вместе с городской кли-
нической больницей  
№ 52 и Столичной ассоци-
ацией врачей-нефрологов 
организуют «Нефромара-
фон-2019». Жители Запад-
ного округа смогут получить 
консультации врачей-неф-
рологов, узнать о правилах 
ведения здорового образа 
жизни.

Среди тем лекции:
• Какова роль почек в здоро-

вой работе организма.
• Как и благодаря каким 

факторам может быть нару-
шена работа почек.

• Каковы основные группы 
заболеваний почек.

• Как связаны болезни почек 
с заболеваниями различных 
систем организма.

• Как мы узнаем о болезнях 
почек. Есть ли возможности 
для ранней диагностики.

• Как современная меди-
цина умеет лечить болезни 
почек.

• Как уменьшить риск забо-
леваний почек.

У слушателей будет воз-
можность задать лектору свои 
вопросы. 

«Почка – самый терпели-
вый орган, который будет 
продолжать работать на 
полную мощность, пока 
повреждение не превысит 

три четверти его ткани, – 
отметил главный специалист 
Москвы по нефрологии, кан-
дидат медицинских наук Олег 
Котенко. –Зачастую люди не 
ощущают этого и узнают о 
проблеме, лишь оказавшись 
в тяжелом состоянии. Важно 

регулярно сдавать анализы 
на белок в моче и концентра-
цию креатинина в крови. Это 
позволит обеспечить ран-
нюю диагностику, а значит, и 
более эффективное лечение 
болезней». Врач подчёрки-
вает, что значимой состав-
ляющей работы нефролога 
является «сохранение каче-
ства жизни пациента, чтобы 
последствия почечной недо-
статочности чувствовались 
минимально».

Как избежать 
упадка сил  
в конце зимы

ТАТЬЯНА 
БАТЫШЕВА, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 

ВРАЧ РФ, ГЛАВНЫЙ 

ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ 

МОСКВЫ 

З а к а н ч и в а -
ется долгий 

период холодов. А вместе 
с усталостью от зимней 
серости неизбежно насту-
пает и усталость организма.  
В начале весны многие ощу-
щают упадок сил. И это не 
случайно, ведь запас пита-
тельных веществ стано-
вится значительно меньше. 
Нехватка витаминов может 
иметь нежелательные для 
здоровья последствия.

Всего человеку необходимо 
13 витаминов. Самостоятельно 
организм вырабатывает 
только четыре из них: витамин 
D возникает в коже под воз-
действием УФ-лучей, витамин 
А синтезируется из каротино-
идов, K и B3 вырабатываются 
бактериальной микрофлорой 
кишечника. Остальные девять 
должны поступать с пищей. 
Поэтому очень важно обра-
щать внимание на ежедневный 
рацион. 

Так, например, витамин С – 
это мощный антиоксидант. 
В больших дозах он содер-
жится в цитрусовых, помидо-
рах, капусте, яблоках, а также 
в травах – мяте, щавеле, кра-
пиве. В борьбе с усталостью и 
заболеваниями акцент следует 
сделать на витамины группы В. 
Они заставляют клетки орга-
низма буквально производить 
энергию. В большом количе-
стве содержатся в молочных 
продуктах, крупах. Чтобы укре-
пить иммунитет, понадобится 
витамин А – он принимает 
активное участие в функциони-
ровании иммунной системы. 
Основные источники – рыбий 
жир, молочные продукты, мясо 
птицы. Витамин D делает орга-
низм менее восприимчивым к 
инфекциям. Так что важно сле-
дить за тем, чтобы в рационе 
присутствовали жирная рыба, 
яичные желтки, печень. 

Если вы пришли к мнению, 
что вам или вашему ребенку 
недостаточно витаминов,  
я настоятельно рекомендую 
обратиться за консультацией 
к специалисту и ни в коем слу-
чае не назначать фармаколо-
гические средства самостоя-
тельно. Так как переизбыток 
витаминов точно так же, как 
и нехватка, может негативно 
повлиять на здоровье.

Будьте здоровы!

Наш самый терпеливый орган 
9 марта отмечается Всемирный день почки – 
одного из важных органов человека 

ИГОРЬ ГЕРАСИМОВ

В больнице № 51 продол-
жает работу Школа жен-
ского здоровья. Специ-
алисты отделения гине-
кологии совместно с 
сотрудниками кафедры 
акушерства и гинекологии 
№ 1 лечебного факультета 
Сеченовского универси-
тета ежемесячно обсуж-
дают актуальные темы и 
клинические случаи из 
практики.

Расписание занятий
• 1 марта. Миома матки
• 12 апреля. Маточные кро-

вотечения и нарушения мен-
струального цикла

• 17 мая. Современные 
методы контрацепции.

Записаться на занятия 
можно в будние дни с 14 до 
16 часов по телефону 8-499-
144-39-69.

Место проведения меро-
приятия: ул. Алябьева, 7/33. 
Хирургический корпус боль-
ницы, отделение гинеколо-
гии, 5-й этаж.

За графиком лекций и 
обновлением информации 
следите в календаре дней 
открытых дверей «Входите, 
открыто!» Департамента 
здравоохранения Москвы. 

Входите, открыто!  

Время начала: 19.00. 
Место проведения: 

павильон «Заповедное 
посольство» парка 

«Зарядье». Вход свободный 
при регистрации на 

мероприятие по ссылке: 
https://begukvrachu.

timepad.ru/
event/910887/
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Жительница ул. Акаде-
мика Анохина, 2, корп. 4 
Алла Захарова сообщила, 
что во дворе её дома на 
одном и том же месте 
уже более двух лет стоит 
брошенный разукомплек-
тованный автомобиль. 
Хозяин этого транспорт-
ного средства себя никак 
не обнаруживает.

«Машина давно вросла 
в асфальт. Шины поте-
ряли всякую эластичность и 
форму, можно сказать, ист-
лели от перепада темпера-
тур, капот не закрывается, 
кузов проржавел до осно-
вания. Данный автомобиль 

занимает дефицитное пар-
ковочное место и должен 
быть эвакуирован», – счи-
тает женщина.

И.О. главы управы рай-
она Тропарёво-Никулино 
Иван БАЧУРИН: 

– Собственник проин-
формирован о необходи-
мости приведения данного 
транспортного средства в 
состояние, не позволяющее 
идентифицировать его как 
брошенное, предписание 
проигнорировано. Автомо-
биль удалён с территории 
двора и перемещён на пло-
щадку временного хране-
ния.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

АСЯ СМИРНОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

За восемь лет в Москве 
заменили более 32 тыс. 
лифтов, из них свыше 13 
тыс. – по программе капи-
тального ремонта. Прове-
дены работы по обновлению 
инженерных систем и кон-
структивных элементов зда-
ний более чем в 6 тыс. домов 
столицы. 

«Фактически капремонт 
охватил почти каждый чет-
вёртый многоквартирный дом 
на территории города, вклю-
чённый в программу. Это 
самая масштабная программа 
ремонта жилья в новейшей 
истории России», – считает 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Пётр Бирюков.

Так, в прошлом году только в 
районе Проспект Вернадского, 
расположенном на западе 
Москвы, работы по капиталь-
ному ремонту важнейших 
внутридомовых инженерных 
систем, а также полная замена 
морально и физически уста-
ревших мусоропроводов, вну-

тренних водостоков, обнов-
ление обветшавших фасадов 
и крыш завершены в четырёх 
домах на ул. Удальцова. В этом 
году здесь планируют отре-
монтировать ещё 16 много-
квартирных домов на ул. Лоба-
чевского, Удальцова, Ленин-
ском проспекте и проспекте 
Вернадского. Предстоит при-
вести в порядок подъезды, 
подвалы, фасады зданий и 
коммуникации.

Как молодеет округ 

Готовимся к субботникамИнвестиции в будущее
ВЕСНА НЕ ЗА ГОРАМИЖИЛЬЁ МОЁ

КАПРЕМОНТ

ОЛЬГА ИЛЬИНСКАЯ

Несмотря на продолжаю-
щиеся морозы и снегопады, 
зима уже начинает сдавать 
свои позиции, календарь 
с каждым днём прибли-
жает нас к весне, а значит, 
и к весеннему обновлению 
города.

Власти запада Москвы гото-
вятся к широкомасштабному 
приведению в порядок терри-
тории округа. Запланирован 
месячник по уборке и благо-
устройству во всех 13 районах 
ЗАО, работы в рамках которого 
будут проводиться с 1 по 30 

апреля. На территории округа 
пройдут и массовые городские 
субботники – 13 и 20 апреля. 
В них примут участие коллек-
тивы различных предприятий 
и организаций, учреждений и 
ведомств, работники префек-
туры и управ районов, товари-
щества собственников жилья, 
студенты, военнослужащие, 
да и просто все желающие – от 
мала до велика. Уже создан и 
действует окружной штаб для 
координации работ по подго-
товке и проведению месячника 
по уборке и благоустройству 
запада Москвы и организации 
массовых общегородских суб-
ботников. 

«На 2019 год заплани-
ровано строительство 
31 объекта социальной 
инфраструктуры», – зая-
вил на пресс-конференции 
в информационном цен-
тре правительства Москвы 
руководитель столичного 
Департамента развития 
новых территорий Влади-
мир Жидкин. 

Среди них – семь детских 
садов и семь школ, которые 
построят в рамках госпро-
граммы «Образование». Ещё 
17 объектов возве-
дут за счёт средств 
инвесторов.

Продолжая разго-
вор о развитии тер-
риторий в ТиНАО, 
Жидкин отметил, 
что к 1 июня 2019 
года ожидаемый 
объём инвестиций 
в Новую Москву 
перешагнёт планку 
в 1 трлн рублей.  
В ТиНАО планиру-
ется ввести в экс-
плуатацию более 

2 млн квадратных метров 
недвижимости, где 1,7 млн 
«квадратов» – жилых и более 
500 тыс. квадратных метров 
социальных и промышленных 
объектов. 

Недвижимость, уже вве-
дённая в ТиНАО, отличается 
высокой функциональностью, 
степенью безопасности и 
комфорта. «Достигнутый уро-
вень качества даёт возмож-
ность следовать передовым 
стандартам «зелёного» строи-
тельства», – подчеркнул Жид-
кин.

В рамках капитального 
ремонта с 2010 года 

в районе Проспект 
Вернадского было 
заменено 32 лифта 
по 10 адресам. До 

конца года в столице 
полностью обновят 

ещё 1820 устаревших 
подъёмных устройств. 

 Когда нет хозяина 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Ребята из центра «Кутузовский» в преддверии Дня защитника 
Отечества привели в порядок территорию у стелы «Москва – 
город-герой» на Большой Дорогомиловской улице. Дети вме-
сте со взрослыми убирали снег и собирали мусор. В рамках 
данной акции ребята узнали интересные факты из истории 
возникновения праздника, также им рассказали о Валентине 
Гризодубовой – первой женщине, удостоенной звания Героя 
Советского Союза.
Стоит отметить, что дети уже не впервые участвуют в подобных 
мероприятиях. По их словам, патронаж над памятниками героям 
войны – дань уважения защитникам Отечества.

Есть идея
Депутат Госдумы Ярослав 
Нилов предложил 
пересмотреть подход к 
премиям для курильщиков. 
Он убеждён, что некурящим 
работникам должны 
платить больше, чем тем, кто 
отвлекается на перекуры. 
Парламентарий считает, 
что производительность 
труда у курящих ниже, а 
размер премии при этом 
чаще всего одинаков. 
А в Министерстве труда 
гражданам предложили 
заменить вредную 
привычку прослушиванием 
подкастов (коротких 
лекций), посвящённых 
саморазвитию.

Добрый совет
 В Московском центре 
качества образования 
начался приём работ на 
конкурс лучших советов 
по подготовке к ЕГЭ. 
Заявки принимаются до 
12 мая включительно по 
электронной 
почте: konkurs@mcko.ru. 
Здесь ждут интересные и 
полезные предложения по 
сдаче итоговых экзаменов 
в формате эссе, видео или 
презентации. Попробовать 
свои силы могут школьники, 
их родители и учителя.

Ул. Академика Анохина, 2, корп. 4. 
Так было. Автохлам во дворе.
 Принудительная эвакуация. Ничего лишнего!

Капитальный ремонт не роскошь, а необходимость, он 
касается всех инженерных систем дома.

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

8(495)276-03-48 
11.00 – 18.00
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НИКИТА ВЛАДИМИРОВ

Просветительский проект 
посвящён подвигу детей и 
подростков в годы Вели-
кой Отечественной. В его 
основу легла трилогия 
«Маленькие герои большой 
войны», в которой автор-со-
ставитель, ветеран и исто-
рик Аркадий Никоноров рас-
сказал о героизме детей в 
годы войны. 
 
До войны это были самые 
обыкновенные мальчишки и 
девчонки. Учились, помогали 
старшим, играли, разводили 
голубей, иногда участвовали 

в потасовках. Но пришёл час 
тяжёлых испытаний, и они 
доказали, каким огромным 
может стать маленькое дет-
ское сердце, когда разгора-
ется в нём священная любовь 
к Родине, боль за судьбу 
своего народа и ненависть 
к врагам. И никто не ожи-
дал, что именно эти маль-
чишки и девчонки способны 
совершить великий подвиг 
во славу свободы и незави-
симости своей Родины! 
Принять участие в кон-
курсе могут ребята от 7 до 
17 лет. Работы принимают 
на сайте www.detigeroi.ru до  
8 апреля по пяти номина-

циям: «Рисунок», «Литератур-
ная работа. Проза», «Литера-
турное творчество. Поэзия», 
«Видеорепортаж», «Проект 
монумента юных защитников 
Отечества». 
Награждение победите-
лей пройдёт 25 апреля в 
Музее Победы на Поклон-
ной горе. Почта России 
выпустит серию коллекци-
онных почтовых открыток 
с работами победителей в 
номинации «Рисунок». На 
церемонии награждения 
школьники – участники кон-
курса подпишут и отправят 
открытки ветеранам по всей 
России.

Марат Казей, 14 лет. Благодаря ему был спасён целый партизанский 
отряд. Подорвал себя гранатой, не дав немцам взять его живым. Вася Коробко, 17 лет. 

Вместе с партизанами 
уничтожил девять 
поездов, сотни 
гитлеровцев. В одном 
из боёв был убит.

Саша Бородулин, 16 лет. Он до последнего отстреливался, не 
позволяя основным силам немцев прорваться в преследование. 
Когда кончились патроны, одну за другой метал гранаты во врага.  
В этом бою юноша погиб.

Валя Котик, 14 лет. Обнаружил 
секретную радиолинию 
немцев, которую те тщательно 
скрывали. В 1943 году 
спас весь отряд. Получил 
смертельные ранения в бою.

ГИНТАС ВИТКУС
Музей Победы запустил новый 
выставочный проект «Война: 
день за днём». Каждые две 
недели предметный ряд 
выставки будет меняться, рас-
сказывая о героях Великой Оте-
чественной.  

«Посетителям впервые покажут 
раритеты, которые хранятся в фон-
дах музея», – поделился куратор 
выставки Дмитрий Фадеев. 
Первая мини-выставка в рам-
ках проекта будет посвящена 
полковнику Виктору Полосу-
хину, командиру 32-й Красно-
знамённой Саратовской стрел-
ковой дивизии, отличившейся 
в боях под Москвой. В экспо-
зиции представят около 10 
предметов. Среди экспона-
тов – письмо Виктору Ивано-

вичу от дочери Авроры. Письмо  
было пробито вражеской пулей, 
нанёсшей смертельное ране-
ние полковнику 18 февраля 1942 
года под Можайском. Письмо,  
а также фотографии и личные 
вещи передала в дар музею в 
начале 2000-х годов дочь пол-
ковника Аврора Викторовна. 
Выставку дополнят кадры кино-
хроники Битвы за Москву из фон-
дов Российского государствен-
ного архива кинофотодокументов. 

СНИМАЕМ КИНО

ВОЕННЫЕ БУДНИ

Последняя граната для себя
В Москве начался творческий конкурс 
«Спасибо маленькому герою»

В тысячи труб 
зазвучала Победа
В Музее Победы прошло 
красочное музыкаль-
ное шоу. Перед гостями 
выступил сводный дет-
ский духовой оркестр 
«Юные фанфары России». 

Более тысячи юных музыкан-
тов из 30 оркестров Москвы 
и Подмосковья исполнили 
произведения русской и 
зарубежной музыкальной 
классики, а также песни о 
Великой Отечественной 
войне. Во время красочного 
шоу состоялся парад юнар-
мейцев с флагами горо-
дов-героев и городов воин-
ской славы России. 

Подвиг 
в объективе
НИКИТА БРЕУС
Лучшие киноленты 
патриотической тема-
тики производства юных 
кинематографистов со 
всей России показали 
в Музее Победы. Видео-
работы стали победите-
лями конкурса «Объектив 
Победы».

«Двери нашего музея всегда 
открыты для юных кинема-
тографистов, создаю щих 
видеоработы о героическом 
прошлом нашей страны, 
о военной истории своей 
семьи», – заявил перед 
началом показа директор 
музея Александр Школьник. 
В Музее Победы собра-
лись участники творче-
ских студий из десятка 
российских регионов. Они 
встретились с киноопера-
тором, ветераном Вели-
кой Отечественной войны 
Юрием Транквилицким, 
прошли мастер-класс 
начинающих сценаристов, 
посетили экскурсию «По 
следам военного корре-
спондента». Также был 
представлен новый этап 
конкурса. Его лауреаты 
получат путёвки на Всерос-
сийский форум детского 
и юношеского экранного 
творчества «Бумеранг» во 
Всероссийский детский 
центр «Орлёнок».  

Строки, 
пробитые 
пулей
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НИКИТА ВЛАДИМИРОВ

Советский Союз в годы Второй 
мировой войны был единствен-
ным государством, в котором 
женщины принимали непосред-
ственное участие в боевых дей-
ствиях. На фронте сражались 
от 800 тыс. до 1 млн женщин.  
80 тыс. из них были советскими 
офицерами. 

Женщины непосредственно 
участвовали в рейдах разведы-
вательно-диверсионных групп 
и партизанских отрядов, были 
санинструкторами, связистками, 
зенитчицами, снайперами, пуле-
мётчицами, водителями автомо-
билей и танков, лётчицами.  

В годы Великой Отечественной 
войны в Вооруженных силах СССР 
впервые появились женские бое-
вые формирования: три авиацион-
ных полка; женская добровольче-
ская стрелковая бригада, женский 
запасной стрелковый полк, Цен-
тральная женская школа снайпе-
ров, женская рота моряков.

7 марта в Музее Победы открывается выставка 
«Женщины военной эпохи»

«Я ушла из детства  
в грязную теплушку…»

МАТВЕЙ НИКИТИН
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Торжественное награжде-
ние участников междуна-
родной поисковой экспе-
диции «Нарев-2018» состо-
ялось в Музее Победы. 
Памятные знаки были вру-
чены поисковикам из семи 
стран. 

Уникальная международ-
ная поисковая экспедиция 
«Нарев-2018» состоялась в 
июле 2018 года на террито-
рии Подляского воеводства 
Республики Польша, на месте 
гибели трёх сотен советских 
бойцов 4-й танковой дивизии 
РККА. В составе экспедиции 
работали поисковики-добро-
вольцы, археологи и историки 
из России, Польши, Белорус-
сии, Украины, Литвы, Латвии 
и Молдавии. Инициаторами 
экспедиции «Нарев-2018» 
стали московский поисковый 
отряд «Военная археология», 
Русское культурно-просвети-
тельное общество в Польше 
и польская поисковая орга-
низация «Поморже-1945». 
Большой вклад в дело увеко-

вечения памяти воинов Вто-
рой мировой войны сделали 
частные российские и поль-
ские компании. 

В ходе экспедиции были 
обнаружены и эксгумиро-
ваны останки 50 советских 

воинов и найдены три сол-
датских медальона, в двух из 
которых были записки-вкла-
дыши. Воины захоронены на 
мемориальном кладбище в 
польском городе Гайновка со 
всеми воинскими почестями.

Они возвращают 
имена героям

Война глазами 
ветерана

«Женщины не любят войну. Они дарят миру 
любовь, жизнь, будущее. И женщина на 
войне – это уже подвиг».

ГЕННАДИЙ АБРАМОВ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Накануне Дня защитника 
Отечества сотрудники СДЦ 
«Тропарёво-Никулино» 
сделали необычный пода-
рок ветеранам-афганцам. 
Они собрали выставку из 
личных архивов участников 
боевых действий и, обра-
тившись в типографию, 
сделали стенды, посвя-
щённые каждому из них.

– Мне посчастливи-
лось собирать материалы, 
общаться с ветеранами, 
которые живут в нашем рай-
оне. Мы искали фотографии, 
книги, свидетельства, кото-
рые у них остались, и под-
готовили фотовыставку, – 
рассказала замдиректора 
центра СДЦ «Тропарёво-Ни-

кулино» Елена Черторыгина.
– Ту десятилетнюю войну 

я начинал штурмом дворца 
Амина и заканчивал её 
встречей в Тунисе с Ахмад 
Шахом Масудом, с прось-
бой не стрелять по уходящим 
нашим войскам, – выступил 
на открытии генерал-лейте-
нант Александр Голубев. 

Каждый из ветеранов рас-
сказал о своём участии в 
военном конфликте, о том, 
чем в их жизни стал Афгани-
стан.

– Эти фотографии вызы-
вают во мне гордость за 
свою страну, за своих пред-
ков, которые сражались на 
чужой земле, но отстаивая 
интересы нашей Родины, 
не жалея своих жизней, – 
поделилась впечатлени-
ями Настя, ученица школы  
№ 843.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ПОИСКОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

АСЯ СМИРНОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

На Поклонной горе про-
шло торжественное 
закрытие Всероссий-
ского конкурса «Делай, 
как я». Эксперты награ-
дили лучших руководите-
лей и курcантов военно-
патрио тических клубов со 
всей страны. Перед цере-
монией участники меро-
приятия возложили цветы 
в Зале памяти и скорби, 
почтив память миллионов 
наших соотечественни-
ков, погибших и пропав-
ших без вести. 

Финалистов поприветство-
вал заместитель директора 
Роспатриотцентра Дмитрий 
Блужин. «Мы вспоминаем 
имена тех, кто вписал герои-
ческие страницы в историю 
нашей страны, чествуем вои-
нов, которые сейчас стоят 
на страже нашей Родины, 
желаем удачи и благополу-
чия всем будущим защитни-

кам Отечества», – отметил 
Дмитрий Александрович. Он 
поблагодарил финалистов за 
работу, добавив, что каждый 
уже является победителем, 
участвуя в деятельности на 
благо страны. 

Одна из победительниц, 
Людмила Краснянская, 
поделилась эмоциями после 
награждения: «Я представ-
ляла Ростовскую область на 
конкурсе, очень рада, что 
мне удалось не подвести 
малую родину. Давно рабо-
таю в этом направлении. 
Когда попала в финал, уже 
была счастлива, а тут – вто-
рое место! На финальных 
испытаниях я давала откры-
тый урок по физической под-
готовке, а также подготовила 
визитную карточку о самом 
главном в своей жизни – о 
семье, об учениках».

Идейный вдохновитель и 
один из организаторов кон-
курса «Делай, как я» Вячес-
лав Омельченко добавил, что 
география конкурса будет 
расширяться и дальше.

Выбери правильный путь
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

АФГАНИСТАН
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Памятная доска разведчикам, партизанам, Героям Советского 
Союза Зое Космодемьянской и Вере Волошиной установлена 
на здании военкомата в Кунцеве
ЯНА КАПИТОНОВА
ФОТО КИРИЛЛ ЖУРАВОК

В этом здании на улице 
Партизанской, где теперь 
размещён военный комис-
сариат, в годы Великой 
Отечественной войны 
располагалась разведы-
вательно-диверсионная 
школа. В числе будущих 
разведчиков была и Зоя 
Космодемьянская. Кстати, 
и улица эта в 50-х годах 
прошлого века носила 
имя этой мужественной 
девушки. 

 
«Сегодня мы, ветераны, 

кадеты, юнармейцы, откры-
ваем мемориальную памят-
ную доску разведчикам, 
партизанам, – открыл тор-
жественную церемонию 
председатель совета вете-
ранов ЗАО, генерал-лей-
тенант Виталий Скрябин. –  
В суровое время 1941 года,  
когда немцы находились в 
25 километрах от Москвы, 
здесь была сформирована 
школа под кодовым назва-
нием «Войсковая часть 
9903». Здесь готовились 
партизаны-разведчики, про-
ходили подготовку по так-
тике действий в тылу врага, 

по радиоделу, связи. Учи-
лись стрельбе из автомата, 
прыжкам с парашютом. 
18-летняя Зоя прибыла сюда 
в отряд 4 ноября 1941 года 
в составе 2 тыс. доброволь-
цев-комсомольцев, кото-
рых тщательно отбирали для 
работы в тылу противника. 
29 ноября, когда Зою вывели 
на казнь, перед смертью она 
сказала: «Какое счастье уме-

реть за свой народ». Мы и 
поныне воспитываем своих 
детей и внуков на подвигах 
Зои Космодемьянской, Веры 
Волошиной и других наших 
героев».

Председатель совета вете-
ранов МГУ им. М.В. Ломо-
носова, ветеран специаль-
ной войсковой части № 9903 
Нина Михайловна Данилкович 
напомнила, что Зое Космоде-

мьянской в этом году испол-
нилось бы 96 лет. 

«Наша молодёжь, да и все 
жители Кунцева должны знать, 
какие здесь места, как 77 лет 
назад Зоя Космодемьянская 
отсюда ушла в бессмертие», – 
считает председатель комис-
сии по патриотическому вос-
питанию молодёжи совета 
ветеранов ЗАО Рита Иоси-
фовна Георгиева.

БОГДАН ЗИМИН
В Музее обороны Москвы 
открылась выставка фрон-
тового рисунка Софьи Ура-
новой «Мне мир войны неве-
домый открылся». События 
военных лет стали стержнем 
жизни для художницы.

В первые дни Великой Оте-
чественной войны Софья 
приняла единственно воз-
можное для себя решение, 
записав в дневнике: «Я знаю, 
что уйду теперь на войну, что 
нет такой силы, которая оста-
новила бы меня!» Во время 
военных походов художница 
не всегда имела под рукой 
мольберт и палитру, но у неё 
под рукой бессменно нахо-

дился хороший свинцовый 
карандаш, с помощью кото-
рого она творила чудеса –  
заносила на листы своего 
альбома всё, что привле-
кало её внимание: разбитые 
дороги, бесконечные эше-
лоны, спящих под орудиями 
усталых солдат, сцены боёв, 
гибель боевых товарищей, 
страдания раненых, лишения 
беженцев.  

Листы бумаги хранили зари-
совки с натуры, портретные 
наброски, постепенно превра-
щая альбом в военную лето-
пись дивизии. Рисунки Урано-
вой запечатлели доблестных 
рядовых бойцов и командиров, 
мужественных партизан и раз-
ведчиков, бесстрашных лётчи-
ков и зенитчиков, исполненных 
милосердия военных медиков, 
сохранив память о людях той 
поры до наших дней. Походные 
альбомы Софьи Сергеевны 
Урановой – бесценный источ-
ник героической эпохи. 

ЛЕТОПИСЬ ДИВИЗИИ

Они 
отстояли 
Москву
В Государственном музее 
обороны Москвы в Тро-
парёво-Никулине прошла 
презентация книги заве-
дующего сектором исто-
рии народного ополчения 
этого музея, генерал-май-
ора Владимира Каримова 
«На защите неба столицы». 

Эта книга продолжает 
серию изданий под общим 
названием «Они отсто-
яли Москву» и повествует 
о москвичах, защищав-
ших столицу в годы войны 
в составе формирова-
ний местной противовоз-
душной обороны. Запад-
ный сектор, Крылатское –  
Рублёво, был стратегиче-
ски важным направлением. 

Владимир Иванович рас-
сказал о москвичах, охра-
нявших московское небо, 
о тех, кто помимо своей 
основной работы дежурил 
на крышах домов, тушил 
зажигательные бомбы и 
пожары, разбирал завалы 
после бомбардировок 
города, оказывал меди-
цинскую помощь постра-
давшим. Автор особо отме-
тил тактику руководства 
городскими службами. 
Именно благодаря слажен-
ности их действий Москву 
не постигла участь многих 
европейских городов, пре-
вращённых гитлеровской 
авиацией в руины.

Уверенная победа 
Победители конкурса газеты 
«Мяч в твоих руках» побы-
вали на матче гандбольного 
клуба «Спартак» с петербург-
ской «Невой». С первых минут 
стало ясно, что встреча будет 
проходить в равной и упорной 
борьбе. Обе команды макси-
мально плотно действовали 
в обороне, затрудняя сопер-
никам возможность опасно 
бросить по воротам. Лучшим 
в составе красно-белых стал 
правый полусредний Евге-
ний Цахариас, забросивший  
10 мячей. «Спартак» уверенно 
возглавляет турнирную таблицу 
Суперлиги. Красно-белые уве-
ренно держали комфортную 
разницу в счете и в итоге празд-
новали успех – 28:25. В конце 
матча победители конкурса 
и болельщики вышли на поле 
поздравить команду с победой. 
Подробный репортаж читайте в 
следующем номере.

КАК ЭТО БЫЛО

НАШ КОНКУРС

С карандашом и блокнотом, 
а то и с пулемётом

Откуда Зоя ушла в бессмертие
НАШИ ГЕРОИ



15На Западе Москвы №07 – 08 (544 – 545) 01 – 07 марта 2019

Высоким слогом –  
о буднях боевых

За помощью к нам обратилась Наталия 
Силаева. Читательница пишет, что у неё хра-
нятся стихи о 79-й гвардейской дивизии. 
Написаны они талантливым автором из Том-
ска. «Возможно, они заинтересуют истори-
ческий музей московской школы № 2025», – 
полагает Наталия.

Мы связались с образовательным учре-
ждением. «С интересом рассмотрим мате-
риал. Ждём письма от вашей читательницы на 
элект ронную почту: 2025@edu.mos.ru. В тек-
сте необходимо указать контактный телефон 
для связи», – сообщили в секретариате.

От редакции
Школьный музей 79-гвардейской стрелко-

вой дивизии создан с использованием совре-
менных технологий: в нём есть интерактив-
ная землянка и военный блиндаж. Экспози-
ция насчитывает более 2 тысяч экспонатов.

ПОЧТОВАЯ СТАНЦИЯ

ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА
ФОТО АВТОРА

В редакцию пришло буквально 
заряженное позитивным 
настроем и эмоциями письмо 
от Нины Вадимовны Котовой, 
выдержками из которого мы 
решили поделиться с вами. 

Нина Вадимовна пишет, что 
во многом жизнеутверждающим 
примером для неё стала бабушка. 
«Когда дождик шёл, не переста-
вая несколько дней, она радова-
лась – огород поливать не надо.  
А солнце палит неделю – чудесно, 
вишня сладкая будет», – вспоми-
нает читательница. 

«Главный вывод мой – уме-
ние находить позитивное в раз-
ных ситуациях. Стараюсь отде-
лять важное от второстепенного, 
ценить, что имею, а не стремиться 
всё выше, больше, дальше. Моя 
позиция: достигать максимально 
возможного результата при мини-

мальных издержках. Живя на пен-
сию, регулярно посещаю театры, 
музеи. Билеты по приемлемой 
цене можно купить загодя», – рас-
сказывает Нина Вадимовна. Ещё 
один источник эмоционального 

вдохновения для неё – многочис-
ленные ярмарки и фестивали. 
«Ведь покупать здесь совсем 
не главное – веселись, честной 
народ!» – так и чувствуется улыбка 
автора письма.

«Лучше Кунцева для меня 
во всей столице нет рай-
она!» – так начинается 
письмо, которое в газету 
пришло от Нины Павловны 
Кременной. «Живу здесь 
с детства, помню, как мы 
стали частью Москвы. Район 
преображался буквально на 
моих глазах. Сегодня гуляю 
по его улицам вместе с вну-
ками. Обязательно отме-
тим с ребятишками Масле-
ницу на Ярцевской улице, 
где находится одна из пло-

щадок фестиваля «Москов-
ские сезоны». Были здесь 
и в Рождество. Малышам 
очень понравился спектакль. 
Долго они потом вспоми-
нали, как смотрели сказку, 
сидя прямо на сцене», – рас-
сказывает читательница.  
«А недавно узнала, что в этом 
году власти обновят сквер на 
Молодогвардейской улице. 
С нетерпением жду перемен, 
которые сделают наш район 
ещё лучше», – написала в 
конце письма Нина Павловна.

Что мне снег, что мне зной?!

От Ельнинской до Кунцевской 
гуляю я по Полоцкой Тайны 

повседневности  

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИИ

Для всех и каждого
«Перемены, происходящие в столице в 

последние годы, явно ей к лицу. Особенно 
отрадно, что касаются они не только центра 
Москвы, но и отдалённых районов», – пишет 
нам житель Мичуринского проспекта Влади-
мир Игнатенко. 

«Долгое время участок перед моим и сосед-
ними домами пустовал. Но прошлым летом у 
нас появился замечательный сквер. Удобные 
лавочки – отрада для пенсионеров. По дорож-
кам летом носится на самокатах ребятня. Да 
и вид из окон теперь просто чудесный, спа-
сибо!» – поделился своими впечатлениями о 
благоустройстве Владимир Сергеевич. 

Меня радуют люди, 
нашедшие своё призвание в 
жизни, имеющие искренних и 
верных друзей, понимающие 

истинное значение вечных 
ценностей.

«Прочитала в газете «На 
Западе Москвы» прекрас-
ную статью Александры 
Ивановой о Доме ветера-
нов кино, расположенном в 
моём родном районе Оча-
ково-Матвеевское, и была 
приятно удивлена. Оказы-
вается, там, где я почти 
ежедневно гуляю, живёт 
история отечественного 
кинематографа», – пишет 
нам Елизавета Ивановна 
Прянина.

«Ничем не примечательное 
здание на ул. Нежинской, 5, 
типовое, скромное, – продол-
жает Елизавета Ивановна. – 
Вот и я, как пешеход, упомя-

нутый автором статьи, про-
бегала мимо, не задумываясь 
о том, что в этих стенах не 
просто жили и отдыхали дея-
тели культуры, а плодотворно 
работали, создавая сценарии 
легендарных фильмов и бес-
ценные мемуары. Теперь я 
часто останавливаюсь у этого 
здания, как бы осознавая всю 
степень его исключитель-
ности и важности. Недавно 
взяла в библиотеке воспоми-

нания Евгения Габриловича, 
которые он писал в Доме вете-
ранов кино, с огромным инте-
ресом пересмотрела фильм 
Александра Зархи «Анна 
Каренина». Режиссёр тоже 
был гостем этого очага куль-
туры. Как много тайн хранят 
дома и улицы нашего округа! 
Спасибо газете, что знакомит 
нас с замечательными замет-
ками краеведов, историков, 
знатоков прошлого».  

МАЛАЯ РОДИНА

БУДУЩИЙ ЭКСПОНАТ

Искать в любой ситуации что-то доброе, светлое, полезное – 
этому учила нашу читательницу бабушка

Вдаль зовёт меня дорожка.
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ИГОРЬ КОВАЛЬЧУК
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

«У солдата выходной, пуговицы 
в ряд!» – задорно пели на сцене 
московские гардемарины. «Ярче 
солнечного дня золотом горят!» – 
подпевали им в зале совсем юные 
мальчишки и ребята постарше, 
пришедшие вместе с родителями 
в Навигацкую школу на день откры-
тых дверей. 

В ходе знакомства со школой 
гостей-пацанов больше всего интере-
совало, как живут, чем занимаются их 
сверстники, а мамы и папы задавали 
вопросы об особенностях поступ-
ления, о порядке набора и тонкостях 
сдачи документов. 

– В этом году, – рассказывает соци-
альный педагог Мария Боровик, – мы 
планируем принять на обучение два 
седьмых класса, это 50 человек, и два 
восьмых, тоже 50 ребят, будет добор 
и в 9–11-е классы – примем 25 учени-
ков. 

– Самое главное при отборе буду-
щих кадетов – желание самих маль-
чишек, ну и, конечно, их здоровье, – 
добавляет руководитель образо-
вательной площадки «Навигацкая 
школа» Владимир Кикнадзе. 

– Отдать швартовы! – командует 
Владимир Георгиевич, и мы отправля-
емся в «плавание» по школе. 

Бросаем якоря у кабинета основ 
морской подготовки. 

– А вы знаете, – с ходу обращается 
к нам кадет Тихон Партениэр, – что 
значит бить в склянки? – Переглянув-
шись, дружно пожимаем плечами. 

– Не беда, – успокаивает нас 
Тихон. – Я вам сейчас всё покажу и 
расскажу. Так ещё со времён Колумба 
моряки измеряли скорость судна и 
время отчёта вахты. Сегодня эта мор-
ская традиция продолжает жить, – 
добавляет он. 

Сальто на перекладине в 
исполнении Захара Полищука.

Хранитель времени на корабле 
Тихон Партениэр.

Обладатель золотого значка по 
стрельбе Леонардо Козлов 
(первый справа) командует расчётом.

Вязать морские узлы – штыки, 
булинь, восьмёрку, рифовый – 
занятие увлекательное,  
считает Никита Тайков. 

Фёдор Горталов 
прокладывает 
курс.

В парадном строю по брусчатке Поклонной  
горы идут кадеты «Навигацкой школы».  
Они продемонстрировали высокую строевую  
выучку, подтянутость, дисциплину и выправку.

И тогда вода 
нам как земля, 

«Навигацкая 
школа» ведёт 

свою родословную 
от школы 
математических 
и навигацких 
наук, основанной 
Петром I 
в 1701 году. 

«Морское путешествие» 
по Навигацкой школе 
в день открытых дверей 
увлекло и мальчишек,  
и их родителей

  ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
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– А сейчас мой товарищ Никита 
доложит, как устроены шлюпки, – про-
должает экскурсовод по премудро-
стям морской подготовки. – Кто отве-
тит, как правильно нужно грести? 

– Ну, работай руками и поплы-
вёшь, – слышится неуверенное пред-
положение. 

– В корне неверно. – Кадет Никита 
Тайков… категоричен. И выдаёт один 
из секретов гребцов: – Руки должны 
быть прямые, работает только спина. 

– А теперь за мной, – приглашает 
Никита к… судну. 

От слов «баркасы», «катера», «ялы», 
«тузики транцевые», «вельботы», 
кажется, уже начинает кружиться 
голова. «Да, это, оказывается, непро-
сто – быть моряком», – подумал я, 
выходя из кабинета.

Следующая швартовка – в трена-
жёрном комплексе «Капитан», где 
кадет Фёдор Горталов готов был 
помочь мальчишкам почувствовать 
себя в роли рулевого. Ребята кру-
тили руль, учились прокладывать курс 
корабля и определять его местополо-
жение. 

Следуя выбранному направлению, 
останавливаемся у входа в кабинет, 
где старшина второй статьи Алек-
сандр Ткачёв показывает гостям пра-
вила сборки и разборки автомата. 
Первым к столу смело идёт 10-лет-
ний Аслан Мукаилов. Он внимательно 
наблюдает и точно повторяет движе-
ния Александра, конечно, пока ещё с 
его помощью. Награда – одобритель-
ные аплодисменты. 

– Он у нас патриот, очень самосто-
ятельный и целеустремлённый, – рас-
сказывает папа Аслана. – Настоял, 
чтобы мы пришли с ним сегодня. Ну 
что ж, будем подавать документы, – 
подытожил глава семейства. 

и тогда нам 
экипаж семья

Борьба со стихией и парусные авралы – кадеты  
прошли первую плавательную практику на 
легендарном барке «Крузенштерн». 

Кадет обязан не только печатать 
шаг, но и уметь чувствовать 
прекрасное.

Александр Ткачёв помогает 
Аслану закрепить пройденный 
материал.

– А ты помнишь, как пришёл сюда 
в первый раз? – интересуюсь у стар-
шины Ткачёва, когда смолк перестук 
собранных ребятами автоматов. 

– Конечно, – поддержал беседу 
Александр. – От друзей услышал, что 
идёт набор в Навигацкую школу, а я с 
детства мечтал стать моряком. Поду-
мал: а почему бы не попробовать?! 
Мне было 11, когда вместе с родите-
лями мы пришли сюда на день откры-
тых дверей и подали документы.

– Не пожалел? Может быть, трудной 
оказалась программа?

– С учёбой у меня всё в порядке – 
четвёрки и пятёрки, да и физиче-
ская подготовка тоже всегда была на 
высоте, – улыбается Саша.

– А учёба здесь дисциплинирует? – 
пытаюсь найти слабое место. 

– Однозначно. В 5-м классе я при-
шёл сюда озорным мальчуганом, сей-
час по мне этого не скажешь, – мои 
попытки потерпели фиаско. 

Кадет Ткачёв хоть ещё и не «морской 
волк», но в экспедициях, оказалось, 
уже бывал. 

– Море впечатлений, – рассказывает 
Александр. – Этим летом мы отправи-
лись в плавание на барке «Седов», это 
самый крупный парусник России. Всё 
было как у настоящих матросов. Мы 
несли вахты, забирались на мачты, 
ползали по реям, поднимали паруса и 
обучались морскому делу! 

– Страшно было? 
– Конечно. Всем страшно в пер-

вый раз, но более опытные товарищи 
всегда были рядом и всегда были 
готовы прийти на помощь. 

– А морское братство – оно какое-то 
особенное? 

– Определённо. 
– А какое оно для тебя? 
– Рано ещё для чего-то важного и 

серьёзного. Для меня пока кадетское 
братство – это следование нашему 
девизу: кадет кадету друг. Мы все дер-
жимся рядом и помогаем друг другу. 
Как там, в пословице: слаб отдельно 
каждый прутик, веник целый не сло-
мать!

P.S. 
Очередной день открытых дверей в 

Навигацкой школе пройдёт 16 марта.

Торжественная клятва  
кадета в музее Победы  
на Поклонной горе.
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В храме уже тепло, 
весной зацветут сады

По инициативе 
молодёжного клуба 
«Дерзновение» в 
воскресной школе 
храма Александра 
Невского был проведён 
урок, посвящённый 
теме «Воскрешение 
Лазаря».
Юные прихожане 
подготовились к 
уроку заранее – они 
нарисовали стенгазеты, 
придумали им 
оригинальные названия 
и теперь, как настоящие 
журналисты, брали 
интервью для своих 
изданий, собирали 
всевозможные сведения 
и свидетельства об этом 
евангельском чуде. 

В храме в честь 
Смоленской иконы Божией 
Матери в Фили-Давыдкове 
прошла встреча со 
спасателями МЧС.
Речь шла о краткости 
и внешней простоте 
молитвы «Отче наш», 
которая чрезвычайно 
глубока по смыслу. Её 
называют «сокращением 
всего Евангелия», в ней 
«сконцентрировано всё 
учение Христа». 

3 марта в храме 
Александра Невского 
при МГИМО состоится 
традиционная 
благотворительная 
ярмарка. 
Все вырученные на 
ней средства пойдут на 
покупку канцтоваров для 
учащихся Дмитровского 
детского дома-интерната 
для детей с физическими 
недостатками. 
Желающие помочь 
могут записываться 
у приходских 
консультантов (при 
входе в храм) или по 
тел.: 8-915-367-31-35 
(Анастасия), 8-968-945-
00-63 (Лариса).

НОВОСТИ ПРИХОДОВ

ГИНТАС ВИТКУС
В храме Христа Спасителя 
председатель финансо-
во-хозяйственного управ-
ления РПЦ митрополит 
Рязанский и Михайловский 
Марк и советник патри-
арха по вопросам строи-
тельства, депутат Госдумы 
Владимир Ресин провели 
совещание, посвящён-
ное строительству хра-
мов, в том числе на западе 
Москвы.

Как прозвучало на встрече 
в Раменках, в храме препо-
добного Андрея Рублёва, 
строители обязались обеспе-
чить выполнение отделочных 
работ во втором квартале 

этого года. Особую благо-
дарность настоятель храма 
иерей Андрей Галухин выра-
жает ПАО «МОЭК» за помощь 
и внимательное отношение: 
«В храме у нас теперь тепло, 
хорошо! Храни всех Господь!» 

«Предстоящей весной нач-
нутся масштабные работы по 
благоустройству территории 
вокруг храма. Прежде всего 
будут установлены огражде-
ния, и начнутся эти работы 
с монтажа очень красивых 
входных ворот со стороны 
Мичуринского проспекта», – 
подчеркнул Владимир Ресин. 

Хорошей новостью поде-
лились представители при-
хода будущего храма иконы 
Божией Матери «Неопали-

мая купина», который будет 
возведён на Мичуринском 
проспекте, напротив вла-
дения 15. Проектная доку-
ментация по основному хра-
мовому комплексу прошла 
экспертизу, получено поло-
жительное заключение. При-
ход нашёл потенциальных 
технического заказчика и 
подрядчика и в ближайшее 
время представит документы 
на согласование в финан-
сово-хозяйственное управ-
ление РПЦ. Также нашёлся 
жертвователь, который готов 
обеспечить устройство фун-
даментной плиты. Приход 
очень надеется, что строи-
тели выйдут в этом году на 
площадку. 

В приходах Западного викариатства сразу в нескольких 
готовящихся к открытию церквах ведётся внутренняя отделка 

БОГДАН ЗИМИН
В храме Иверской иконы 
Божией Матери появилась 
учебная звонница для начи-
нающих звонарей. 

По благословению настоя-
теля храма, протоиерея Вале-
рия Баранова, в прошлом году 
был начат сбор пожертвований 
на изготовление звонницы, 
а в минувшее воскресенье 
по окончании Божественной 
литургии прошло её торже-
ственное освящение. 

Под руководством звонарей 
храма Виталия и Александра 
члены Иверского мужского 

братства Сергей, Константин, 
Антон и первый будущий уче-
ник Иван, применяя то силу, 
то смекалку, то инженерный 
подход, за два часа собрали 
несущую конструкцию звон-
ницы и закрепили на ней коло-
кола. «Сгоравший» от жела-
ния всем помогать, а главное, 
поскорее испытать звонницу 
четырёхлетний Ваня наконец 
огласил храм беспорядочным, 
но радостным и весёлым коло-
кольным звоном.

Твой черёд настал, молодой звонарь

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

Чтобы пост 
не застал врасплох

МИТРОПОЛИТ РЯЗАНСКИЙ 

И МИХАЙЛОВСКИЙ МАРК 
«Такого праздника, как Мас-
леница, в православном 
календаре нет. Но её отме-
чают накануне Великого 
поста все. Почему? И что 
нужно делать верующим в 
эти дни, как подготовиться к 
самому строгому и важному 
посту?» – спрашивает наш 
читатель Андрей Астафьев 
из Кунцева. 

– Действительно, такого 
православного праздника, как 
Масленица, не существует. 
В церковной традиции эта 
неделя называется Сырной 
седмицей – от слова «сыр». 
То есть на этой седмице уже 
нельзя употреблять мясные 
продукты, а только молочные. 
Также разрешено вкушать 
яйца и рыбу.  

При этом все мы помним из 
русской литературы красоч-
ные описания того, как русский 
народ, в том числе и поме-
щики, гулял на Масленицу. 
Какие устраивались празд-
нества, игры. Какие готови-
лись и поглощались в боль-
ших количествах угощения, в 
центре которых были, конечно, 
самые разнообразные блины – 
с икрой, мёдом, сметаной и 
т.п. Хмельные напитки текли 
рекой. Так что у всех нас с дет-
ства сложилось впечатление, 
что Масленица – это такой 
весёлый праздник живота, чре-
воугодия. 

На самом деле на этой 
неделе Церковь призывает 
народ не объедаться, не «отры-
ваться напоследок» перед 
постом, не сжигать чучела, но 
готовиться к предстоящему 
Великому посту, учиться воз-
держанию. 

В эту подготовку к посту 
наряду с молитвой входят и 
дела милосердия. А что это 
за дела? Накормить голод-
ного, помочь бедному, утешить 
недужного. И в этом смысле 
добрые застолья представля-
ются одной из возможностей 
накормить, согреть, утешить. 
Примириться, в том числе с 
родными, если были в ссоре, 
навестить забытых друзей и 
знакомых, поддержать тех, кто 
оказался в сложной жизненной 
ситуации.

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Храм Андрея Рублева  
в Раменках украсит 
копия картины 
знаменитой «Троицы» 
Мастера.  
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ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК?
Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе. Городская Специализированная 
Служба (www.ritual.ru), информирует об участившихся случаях мошенничества и значительного завышения цен на оказание ритуальных услуг.

Как уберечь себя от обмана - первые действия

Круглосуточная консультация по вопросам организации похорон по телефону 8 (495) 300-8-300 или на сайте службы www.ritual.ru

Помните: пустив в дом незваного гостя, вы скорее всего станете его жертвой и переплатите за организацию похорон в 2-3 раза больше по сравнению со стоимостью тех же 
услуг, заказанных в Городской Специализированной Службе по вопросам похоронного дела.

Что нельзя делать:
Отвечать на телефонные звонки с неизвестных 
номеров и пускать в дом незваных людей.
Общаться с представителями навязанных 
ритуальных служб в медицинских учрежде-
ниях.
Общаться с ритуальными агентами навязан-
ными недобросовестными сотрудниками 
полиции. 
Передавать документы и производить 
расчет без оформленного и подписанного 
договора на оказание услуг.

Если горе случилось дома:
Вызовите сотрудника ритуальной службы по номеру 8 (495) 300-8-300, запишите его Ф.И.О. и табельный номер.
Проверьте паспортные данные и номер служебного удостоверения приехавшего к вам сотрудника.
Вместе с сотрудником вызовите скорую помощь и полицию и приготовьте паспорт и медицинский полис покойного, 
а так же своё удостоверение личности. 
Если горе случилось в больнице:
Позвоните в Городскую Специализированную Службу по номеру 8 (495) 300-8-300 и вызовите сотрудника ритуальной 
службы прямо в больницу.
Вместе с прибывшим сотрудником ритуальной службы отправляйтесь в морг для оформления документов
и оплаты услуг медучреждения. 

ЗАО "Ритуал-Сервис" ОГРН 1027739098661 Постановление Правительства Москвы №363 от 20.04.1993 Номер свидетельства государственной регистрации 024.266. 

Важно знать и быть готовым к тому, что после сообщения о факте смерти, информация будет продана «черным агентам» за сумму не менее 25 тысяч рублей.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 4 марта. День 
начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. (16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой. (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
22.35 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым. (16+)
00.05 Вечерний Ургант. (16+)
00.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 
(16+)
04.25 Контрольная закупка. (6+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.45 “Судьба человека” с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «АКУШЕРКА НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

06.00 Настроение.

08.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...». Х/ф (0+)
09.50 «ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. 
ТАКСИ НА ДУБРОВКУ». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Ольга 
Зарубина”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. 
(12+)
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Пираты нефтяного моря”. (16+)
23.05 Знак качества. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Хроники московского быта: 
“Битые жены”. (12+)
01.25 «ПРОКЛЯТИЕ РОДА 
БХУТТО». Д/ф (12+)

04.05 «НА БЕЛОМ КОНЕ». Т/с 
(12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.30 
«ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.50 «ЧЕРНОВ». Т/с (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+)
00.10 Поздняков. (16+)
00.20 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
Третьякова”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
ВЕЛИКИХ КАРТИН: «1563 ГОД». Д/с
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ», 
1 серия. Х/ф
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.15 «ХХ ВЕК. «УЧИТЕЛЬ. 
АНДРЕЙ ПОПОВ». Д/ф
12.05 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ЙЕЛЛОУСТОУНСКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК. ПЕРВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
В МИРЕ». Д/с
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта: 
“Православие до и после падения 
Византии”.
13.10 Цвет времени: “Василий 
Кандинский. “Желтый звук”.

13.20 Линия жизни: 
“Семен Альтов”.
14.15 «МИФЫ И МОНСТРЫ: 
«КОГДА ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ». Д/с
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад.
15.40 Агора.
16.45, 22.20 «ДОМ МОДЕЛЕЙ: 
«МОДА ДЛЯ ЭЛИТЫ». Д/с
17.15 Примадонны мировой 
оперной сцены. Динара Алиева.
18.15 «РОМАН В КАМНЕ: 
«МАЛЬТА». Д/с
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА 
ХОКИНГА». Д/с
21.35 “Сати. Нескучная 
классика...” с Ириной Богачевой.
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ». Т/с (18+)
00.05 Открытая книга: “Павел 
Басинский. Посмотрите на меня. 
Тайная история Лизы Дьяконовой”.
02.10 «ОСТРОВ И 
СОКРОВИЩА». Д/ф

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 5 марта. День 
начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.45, 03.05 На самом деле. 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
22.30 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым. (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.05 Познер. (16+)
01.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 
(16+)
04.30 Контрольная закупка. 
(6+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.45 “Судьба человека” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «АКУШЕРКА НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 
Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Максим 
Дрозд”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. (12+)
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Бабкин бизнес”. (16+)
23.05 «СЛЕДОПЫТЫ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО МИРА». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 90-е: “Шуба”. (16+)
01.25 «ОНА НЕ СТАЛА 
КОРОЛЕВОЙ». Д/ф (12+)
04.10 «НА БЕЛОМ КОНЕ». Т/с 
(12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 
«ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.50 «ЧЕРНОВ». Т/с (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+)
00.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: “Михаил Жванецкий. 
Музыка моей молодости”. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
дворовая”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 Театральная летопись: 
“Эдуард Марцевич”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ», 
2 серия. Х/ф
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.20 «ХХ ВЕК. 

«НА СТРОЙКАХ МОСКВЫ». Д/ф
12.10 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ФЬОРД 
ИЛУЛИССАТ. ТАМ, ГДЕ 
РОЖДАЮТСЯ АЙСБЕРГИ». Д/с
12.25, 18.40, 00.35 “Тем 
временем. Смыслы” с Александром 
Архангельским.
13.15 Мы - грамотеи!
14.00 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ПАРАШЮТ КОТЕЛЬНИКОВА». Д/с
14.15, 02.15 «КАТЯ И ПРИНЦ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ВЫМЫСЛА». 
Д/ф
15.10 Эрмитаж.
15.40 Белая студия.
16.25, 22.20 «ДОМ МОДЕЛЕЙ: 
«ХУДОЖНИКИ-НЕЛЕГАЛЫ». Д/с
16.55 Примадонны мировой 
оперной сцены. Мария Гулегина.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА 
ХОКИНГА». Д/с
21.30 Линия жизни: “К юбилею 
Ларисы Лужиной”.
22.50 «МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». Т/с 
(18+)
00.05 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ: «ТАМ, ГДЕ НЕТ ДОРОГ». 
Д/с

06.00, 05.15 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)
09.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 
Х/ф (12+)
11.20 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
15.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС - 3». 
Х/ф (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА». Т/с (16+)
21.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». Х/ф (12+)
23.25 «БОЛЬШОЙ КУШ». Х/ф 
(16+)
01.25 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 
Х/ф (16+)
03.10 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф (12+)
04.30 Руссо туристо. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 6 марта. День 
начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.55, 02.45, 03.05 На самом деле. 
(16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
22.30 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым. (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 
(16+)
00.05 «МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ: 
ВАМ ПОМОЧЬ ИЛИ НЕ МЕШАТЬ?». 
Д/ф (16+)
01.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 
(16+)
04.30 Контрольная закупка. 
(6+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.45 “Судьба человека” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «АКУШЕРКА НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
Х/ф (0+)
10.35 «ВЕРТИНСКИЕ. 
НАСЛЕДСТВО КОРОЛЯ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

13.40 Мой герой: “Сергей 
Степанченко”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. 
(12+)
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 90-е: “Горько!”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Прощание: “Евгений 
Осин”. (16+)
01.25 «МЭРИЛИН МОНРО И 
ЕЁ ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Д/ф 
(12+)
04.20 Осторожно, мошенники! 
“Бабкин бизнес”. (16+)
04.55 Смех с доставкой на дом. 
(12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 
«ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.50 «ЧЕРНОВ». Т/с (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+)
00.10 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование. (16+)
00.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
Жолтовского”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 Театральная летопись: 
“Эдуард Марцевич”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА», 
1 серия. Х/ф
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.20 ХХ век: “Рождественский 
бенефис Людмилы Гурченко”, 
1995 год”.
12.25, 18.40, 00.30 Что делать?

13.15 Искусственный отбор.
14.00 «ПЕРВЫЕ 
В МИРЕ: «ВИДЕОМАГНИТОФОН 
ПОНЯТОВА». Д/с
14.15 90 лет со дня рождения 
Фазиля Искандера. Острова.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная 
классика...” с Ириной Богачевой.
16.25, 22.20 «ДОМ МОДЕЛЕЙ: 
«КРАСОТА НА ЭКСПОРТ». Д/с
16.55 Примадонны мировой 
оперной сцены. Аида Гарифуллина.
18.25 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ГРАХТЫ 
АМСТЕРДАМА. ЗОЛОТОЙ ВЕК 
НИДЕРЛАНДОВ». Д/с
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА 
ХОКИНГА». Д/с
21.35 Ваш М. Жванецкий. 
85 лет Михаилу Жванецкому.
22.50 «МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». Т/с 
(18+)
00.05 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ: «ЗА РУЛЕМ - 
АВТОЛЮБИТЕЛЬ». Д/с
02.30 «РОМАН В 
КАМНЕ: «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 
РОЗЕНШТАЙН». Д/с

06.00, 05.15 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». М/с 
(0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с 
(0+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)
09.30 «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ». Х/ф (0+)
11.20 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
15.35 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». Х/ф (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с 
(16+)
20.00 «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА». Т/с (16+)
21.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». Х/ф (16+)
23.35 «АФЕРИСТЫ: ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ». Х/ф 
(12+)
01.15 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф 
(12+)
02.55 «Приключения Тинтина: 
Тайна «Единорога». Анимационный 
фильм (12+)
04.30 Руссо туристо. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  4 МАРТА

ВТОРНИК,  5 МАРТА

СРЕДА,  6 МАРТА
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ПЯТНИЦА,  8 МАРТА

СУББОТА, 9 МАРТА

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 Сегодня 7 марта. 
День начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой. (16+)
15.15, 04.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.55 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.55 “Человек и закон” 

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. (0+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 «Я - ХИТ ЛЕДЖЕР». 
Д/ф (12+)
02.00 «БОРСАЛИНО И 
КОМПАНИЯ». Х/ф (16+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.45 “Судьба человека” 

с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)
21.00 «АКУШЕРКА НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
23.25 Юбилейный вечер 
Михаила Жванецкого. (16+)
01.40 «ВО САДУ ЛИ, 
В ОГОРОДЕ». Т/с (12+)

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

08.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф 
(6+)
10.00 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: 
“Юлия Савичева”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. 
(12+)
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с 
(16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)

22.30 Приют комедиантов. 
(12+)
00.25 «АЛЛА ДЕМИДОВА. 
СБЫЛОСЬ - НЕ СБЫЛОСЬ». Д/ф 
(12+)
01.20 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ». Т/с (12+)
04.55 «УВИДЕТЬ АМЕРИКУ И 
УМЕРЕТЬ». Д/ф (12+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.50 «ЧЕРНОВ». Т/с 
(16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+)
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: “Uma2rman”. (16+)
01.20 Дачный ответ. (0+)
02.25 Квартирный вопрос. 
(0+)
03.30 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ». Х/ф (0+)

ЧЕТВЕРГ,  7 МАРТА

05.10, 04.30 Контрольная закупка. 
(6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80». Х/ф (12+)
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 “Непутевые заметки” 
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Теория заговора. (16+)
12.15 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (6+)
14.15 «ТАТЬЯНА БУЛАНОВА. 
НЕ ПЛАЧЬ!». Д/ф (12+)
15.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка преследования. 
Женщины. Прямой эфир из Швеции.
16.30 О чем поют мужчины. 
(16+)

18.20 Чемпионат мира 
по биатлону. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямой эфир из Швеции.
19.15 Лучше всех! (0+)
21.00 Время.
21.30 Что? Где? Когда? 
Весенняя серия игр. (16+)
22.40 Чемпионат мира 
по фигурному катанию среди 
юниоров. Показательные 
выступления. (0+)
00.05 «ПОКЛОННИК». Х/ф 
(18+)
01.50 Модный приговор. (6+)
02.45 Мужское/Женское. (16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

04.40 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф 
(12+)

06.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!». Х/ф
10.30 Сто к одному.
11.20 «ЛЁД». Х/ф (12+)
13.50 Бабы, вперёд! (16+)
16.00 «ЖЕНЩИНА 
С ПРОШЛЫМ». Т/с (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
01.00 «ТАРАС БУЛЬБА». Х/ф 
(16+)

05.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф 
(0+)
07.35 Фактор жизни. (12+)
08.05 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф (12+)

09.30 «МИХАИЛ 
ЖВАНЕЦКИЙ. ЗА СЛОВОМ - 
В ПОРТФЕЛЬ». Д/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.10 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ». Х/ф (0+)
13.50 Смех с доставкой на 
дом. (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Свадьба и развод: 
“Евгения Добровольская и Михаил 
Ефремов”. (16+)
15.55 Хроники московского 
быта: “Молодой муж”. (12+)
16.40 Прощание: “Михаил 
Евдокимов”. (16+)
17.30 «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». 
Т/с (12+)

21.15, 00.25 «ЖЕНЩИНА 
В ЗЕРКАЛЕ». Т/с (12+)
01.25 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ». Х/ф 
(12+)
03.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Х/ф (12+)
05.25 Линия защиты. (16+)

04.45 Звезды сошлись. (16+)
06.20 Центральное 
телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Кто в Доме хозяин? 
(12+)
09.25 Едим Дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)
14.00 У нас выигрывают! 
(12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 Новые русские 
сенсации. (16+)
19.00 “Итоги недели” 
с Ирадой Зейналовой.
20.10 Ты супер! Суперконцерт 
в Кремле. (6+)
22.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф (0+)
00.05 Брэйн ринг. (12+)
01.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (0+)
02.30 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10 МАРТА

Антиквариат 
БИБЛИОТЕКУ  домашнюю. 

Старые и современные книги 
куплю. Выезд. Тел. 8 (495) 

724-30-45

Антиквариат
Букинист купит дорого книги 
до 1927г.Журналы, рукописи 

до 1945 г.Плакаты. 
8-925-795-57-97

Антиквариат 
Покупаем антиквариат. 

тел: 8 (926)9608288

Антиквариат 
Антиквариат, янтарь 

куплю дорого, статуэтки, 
подстаканники, значки, 

самовары, иконы. т. 8-495-
643-72-12

Антиквариат 
Куплю, приму в дар 

старый радиоприемник 
(ламповый), магнитофон, 

колонки на детали. 
8-916-774-00-05Дмитрий

Антиквариат
Куплю швейную, 
грампластинки, 

радиовидеотехнику, 
фотовеломото, часы, 

инструменты, ненужные вещи. 
8-916-053-16-98

Антиквариат 
Золото, коронки, серебро, 
медали, монеты, статуэтки, 
картины, книги, автографы. 

Т. 8-903-666-33-55

Антиквариат 
Куплю периодику, книги СССР 

Т. 8-916-671-25-83

Транспортные 
услуги 

Автоперевозки. Переезды. 
89264313535; +74956425475 

Роман

Работа 
Требуется охранник. 
т. 8-910-001-69-39

Работа 
Требуются Дворники и 

Уборщицы. 8(968)758-93-33, 
8(926)928-05-62

Ремонт
Обои т. 8-963-976-11-85

Ремонт 
Ремонт квартир. Москвичи, 
договор. т. 8-495-740-25-21

Разное 
Автовыкуп 8-495-210-66-96

Разное 
Выкуп автомобилей дорого и 
надёжно т. 8(929)999-07-90

Недвижимость 
Быстро сниму, куплю, продам 

8-915-459-69-50

Недвижимость 
ПОМОГУ СДАТЬ Квартиру/ 

Комнату. ДЛЯ СОБСТВЕННИКА 
ВСЕ УСЛУГИ БЕСПЛАТНО! !! 

т. 8-985-086-77-07

Недвижимость 
Сниму квартиру без 

посредников. 
т. 8-916-782-84-84

Ремонт мебели
Обивка на дому. 
8-916-938-35-69

Услуги
Бесплатные юридические 

консультации. 
8(495)142-46-95

Услуги 
Московская социальная 
юридическая служба. 

Консультации. Иски. Суды. 
Все споры. 8(499)409-85-01

05.25 Контрольная закупка. 
(6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 
Х/ф (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.15 «К 85-ЛЕТИЮ ЮРИЯ 
ГАГАРИНА. «ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ 
ГАГАРИН». Д/ф (12+)

11.15, 23.00 Чемпионат мира 
по фигурному катанию среди 
юниоров. (0+)
12.15 «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ: 
КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ИСКАЛА...». 
Д/ф (12+)
13.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». Х/ф (6+)
16.25 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым. (12+)
17.55 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым. (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.

00.15 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
В КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
02.25 Модный приговор. (6+)
03.25 Мужское/Женское. (16+)
04.15 Давай поженимся! (16+)

04.50 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». Т/с 
(12+)
08.55 «ДЕВЧАТА». Х/ф
11.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
 ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!». Х/ф
15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

Х/ф
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести.
20.30 Один в один. Народный 
сезон. (12+)
23.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ». Т/с (12+)
03.10 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!». Х/ф 
(12+)

05.30 Марш-бросок. (12+)
06.00 АБВГДейка. (0+)

06.25 Короли эпизода: “Мария 
Виноградова”. (12+)
07.20 Православная 
энциклопедия. (6+)
07.50 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». Х/ф (0+)
09.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 22.10 События.
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». 
Х/ф (16+)
13.25 Между нами, 
блондинками... Юмористический 
концерт. (12+)
14.45 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ». Т/с (12+)
18.20 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 
(12+)
22.25 90-е: “Крёстные отцы”. 
(16+)
23.20 90-е: “Во всём виноват 
Чубайс!”. (16+)
00.10 Право голоса. (16+)
03.25 Специальный репортаж: 
“Пираты нефтяного моря”. (16+)
03.55 90-е: “Горько!”. (16+)
04.50 «СЛЕДОПЫТЫ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО МИРА». Д/ф 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15 «Моя любовь». 
Анимационный фильм (12+)
06.45 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». Х/ф (0+)
08.25 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ». Х/ф (12+)
10.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». Х/ф (0+)
12.15 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ». Х/ф (0+)
13.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 
Х/ф (0+)
15.40 Будьте счастливы всегда! 

Большой праздничный концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце. (16+)
17.25 «КРАСОТКА». Х/ф 
(16+)
19.45, 21.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». Х/ф (6+)
21.00 Время.
23.00 «Я ХУДЕЮ». Х/ф 
(12+)
00.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА». 
Х/ф (16+)
02.55 Модный приговор. (6+)
03.50 Мужское/Женское. 
(16+)
04.45 Давай поженимся! 
(16+)

04.55 «ЯБЛОЧКО ОТ 
ЯБЛОНЬКИ». Т/с (12+)
08.40 О чём поют 8 Марта.
11.00 Вести.
11.20 «ДЕВЧАТА». Х/ф
13.20 Петросян и женщины. 
(16+)
15.20 «УПРАВДОМША». Т/с 
(12+)
19.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф
21.20 «ЛЁД». Х/ф (12+)
23.40 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина.
02.30 «ГЛЯНЕЦ». Х/ф (16+)

05.50 «ВЕРНИСЬ 
В СОРРЕНТО». Т/с (12+)
09.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф (0+)
11.30, 21.00 События.
11.45 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
Х/ф (12+)
13.30 «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ». Х/ф (12+)
15.20 «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ». Т/с (12+)
19.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ». Х/ф (12+)
21.15 Он и Она. (16+)

22.45 «МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ. 
ЗА СЛОВОМ - В ПОРТФЕЛЬ». Д/ф 
(12+)
23.50 «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ». Х/ф (16+)
02.00 «ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ». Х/ф 
(16+)
03.45 «ИРИНА АЛФЕРОВА. 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». Д/ф (12+)
04.30 Смех с доставкой на дом. 
(12+)

05.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (0+)
06.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
Х/ф (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
Х/ф (0+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+)
16.20 «АФОНЯ». Х/ф (0+)
18.10, 04.00 Жди меня. (12+)
19.15 «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО». Х/ф (16+)
21.30 «ПЁС». Т/с (16+)
23.30 Праздничный концерт “Все 
звезды для любимой”. (12+)
01.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919». Х/ф (12+)
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СЕРГЕЙ АМЕЛЬКИН

Прокуратурой ЗАО утверж-
дено обвинительное 
заключение в отношении 
жителя Санкт-Петербурга  
А. Коваля, организовав-
шего преступную группу, 
в состав которой вошли 
16 жителей Северной сто-
лицы. Коваль и его со- 
участники обвиняются в 
совершении 123 (!) престу-
плений, предусмотренных 
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество).

Следствием  установлено, 
что преступная группа дей-
ствовала с мая 2013 года 
по июль 2017-го. Нажиться 
решили на продаже по зна-

чительно завышенной стои-
мости биологически актив-
ных добавок под видом 
лекарственных средств, а 
также устройств для про-
ведения электромагнитной 
терапии поддерживающего 
характера под видом при-
боров, якобы способных без 
хирургического вмешатель-
ства излечить различные 
урологические заболева-
ния.

Коваль арендовал поме-
щения в Санкт-Петербурге, в 
них разместились колл-цен-
тры, складские помещения, 

курьерская и диспетчерская 
службы. Содержащая лож-
ную информацию реклама 
«чудодейственных» прибо-
ров «Акутест» и «Биомедис» 
потоком шла в популярных 
СМИ и в интернете.  

Среди потерпевших в 
основном пожилые люди, 
в том числе инвалиды. Уго-
ловное дело направлено в 
Никулинский районный суд 
Москвы. Коваль и трое основ-
ных его сообщников заклю-
чены под стражу, остальные 
подельники пока под подпи-
ской о невыезде.  

Погорели 
на «чудо-приборах»

Наркопритон 
прикрыли
Участковыми сотрудни-
ками полиции в Можай-
ском районе задержан 
67-летний ранее суди-
мый москвич, кото-
рый, по данным след-
ствия, систематически за 
денежное вознагражде-
ние предоставлял свою 
квартиру на улице Ращуп-
кина наркоманам.

В ходе обыска в квартире 
были изъяты пластиковые 
бутылки, пустые флаконы 
и фольга, использованные 
шприцы, трубка для курения 
и иные приспособления для 
употребления наркотиче-
ских средств, металлические 
ложки со следами нагара.  

Отделом дознания ОМВД 
по Можайскому району воз-
буждено уголовное дело 
по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 
232 УК РФ – организация 
либо содержание притонов.  
В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

На горячую линию 
редакции газеты «На 
Западе Москвы» посту-
пили две жалобы из рай-
она Кунцево от жителей 
дома 1 по ул. Бобруйской 
Игоря Герасина и Ольги 
Тимохиной. Они про-
сят установить «лежачие 
полицейские» рядом с 
остановками, поскольку 
из-за машин, мчащихся 
на большой скорости, 
трудно перейти дорогу. 

Отвечает командир ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЗАО 
Михаил СЕРИКОВ:

– Вопрос обустройства 
искусственных неровно-
стей на ул. Бобруйской, в 
районе дома 1, вынесен на 
рассмотрение комиссии 
по безопасности дорож-
ного движения при пре-
фектуре округа. Именно в 
компетенцию этой комис-
сии входит вопрос обу-
стройства «лежачих поли-
цейских». В состав комис-

сии входят представители 
ГИБДД, главы управ райо-
нов, городских структур-
ных подразделений, отве-
чающих за организацию 
дорожного движения в 

Западном округе. Вопрос 
будет поднят на ближай-
шем заседании комис-
сии, о её решении сооб-
щит газета «На Западе 
Москвы». 

Полицейские 
будни
В ЗАО подвели итоги оче-
редного рейда «Пеше-
ход». Только за один день 
сотрудники ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЗАО выявили 138 
пешеходов, нарушивших 
Правила дорожного дви-
жения, и 158 водителей, не 
уступивших дорогу пеше-
ходам на нерегулируемых 
пешеходных переходах. 
Восемь автомобилей эва-
куировано за нарушение 
правил остановки (сто-
янки) в зоне пешеходных 
переходов. 

Оперативники уголов-
ного розыска УВД по ЗАО 
совместно с сотрудниками 
Управления уголовного 
розыска ГУ МВД России по 
г. Москве и ОМВД по рай-
ону Очаково-Матвеевское 
менее чем за сутки устано-
вили местонахождение про-
павшего подростка и вернули 
13-летнюю девочку её роди-
телям. 

Бывший глава управы района 
Дорогомилово взят под стражу 
Задержание Алексея Чепи-
кова санкционировал Хоро-
шёвский суд. Арестованному 
вменяют «мошенничество 
в особо крупном размере». 
25 февраля стало известно, 
что Сергей Собянин осво-
бодил Чепикова от должно-
сти главы управы и уволил с 
государственной граждан-
ской службы Москвы. Отме-
чается, что Чепиков уволился 
«по собственной инициа-
тиве». 

Уголовное дело расследует 
Следственное управление 

УМВД по Северо-Западному  
округу Москвы. Как сообщили 
в Хорошёвском суде столицы, 
Чепиков арестован до 18 
апреля. 

Должность главы управы 
района Дорогомилово Алек-
сей Чепиков занимал с марта 
2017 года. С ноября 2014-
го по март 2017-го занимал 
должность замглавы управы 
этого же района. В другие 
годы работал директором ГБУ 
«Жилищник района Дорогоми-
лово» и занимал руководящие 
должности в ГУ «ИС района 
Дорогомилово». 

Охота  
на доверчивых

На днях житель Солнцева 
лишился свыше 900 тыс. 
рублей, а в районе Фили- 
Давыдково 91-летняя пенси-
онерка после ухода лжега-
зовщиков обнаружила про-
пажу 400 тыс. рублей. 

УВД по ЗАО призывает 
граждан быть бдительными 
самим и помогать своим 
пожилым соседям. Если 
вам позвонили в дверь – не 
открывайте сразу. Попро-
сите визитёров показать 
служебные удостоверения, 
потом позвоните в газовую 

службу и узнайте, действи-
тельно ли идёт проверка по 
данному адресу и работает 
ли там такой-то мастер. 

Работники газовой 
службы, как правило, одеты 
в спецодежду синего цвета 
с серыми и жёлтыми встав-
ками. На груди у работника 
службы должен быть бейдж 
с фотографией, на нём ука-
заны фамилия, имя, долж-
ность. Сотрудники газового 
хозяйства никогда не ходят 
по квартирам без преду-
преждения, все проверки 
согласуются с управляющей 
компанией, и объявления о 
них размещают за три дня до 
проведения проверки.

Если трудно пройти к автобусу  

АРЕСТ И ОТСТАВКА

КОРОТКО

В преступной группе, 
наживавшейся 
на обмане больных 
пенсионеров, были 
чётко расписаны роли  
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Расчёт сообщников был прост: за здоровье своё и 
своих близких люди готовы отдать последние деньги.

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

8(495)276-03-48 
11.00 – 18.00
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В 
РАЙОНЕ КУНЦЕВО

На публичные слушания 
представляется проект внесе-
ния изменений в правила зем-
лепользования и застройки 
города Москвы в отношении 
территории по адресу: ул. 
Молодогвардейская, д. 63–65 
(кад. № 77:07:0004006:33). 

Информационные материалы 
по вышеуказанной теме публич-
ных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Москва, ул. 
Академика Павлова, д. 42, корп. 2 
(здание управы района Кунцево).

Экспозиция открыта с 
11.03.2019 по 17.03.2019 
(включительно). 

Часы работы: с 08.00 до 17.00 
(пятница с 08.00 до 15.45), по 
выходным дням – с 10.00 до 14.00, 
на выставке проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 18 марта 
2019 г. в 19.00 по адресу: Москва, 
ул. Академика Павлова, д. 42, 
корп. 2, управа района Кунцево 
(зал заседаний, 12-й каб.).

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право вносить 
от своего имени предложения и 
замечания по обсуждаемому про-
екту посредством:

– записи в книге (журнале) учёта 
посетителей и записи предложе-
ний и замечаний, которая ведётся 
в период работы экспозиции;

– выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

– записи в книге (журнале) учёта 
(регистрации) участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

– подачи в ходе собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений и замечаний;

– направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию в Западном 
административном округе города 
Москвы.

• Номер контактного справоч-
ного телефона Окружной комиссии 
в Западном административном 
округе города Москвы 8-499-140-
88-80.

• Почтовый адрес Окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
121351, Москва, ул. Ивана 
Франко, д. 12.

Электронный адрес Окружной 
комиссии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: zao.
mos.ru (рубрика «электронная при-
ёмная»). 

Информационные материалы 
по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отно-
шении территории по адресу: ул. 
Молодогвардейская, д. 63–65 (кад. 
№ 77:07:0004006:33) размещены 
на сайте: kuntsevo.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В 
РАЙОНЕ НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

На публичные слушания пред-
ставляется «проект внесения 
изменений в правила земле-
пользования и застройки города 
Москвы в отношении террито-
рии по адресу: г. Москва, аллея 
7-я Чоботовская, вл. 7А (кад. № 
77:07:0015005:147) ЗАО».

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
Боровское шоссе, д. 33 (в помеще-
нии управы района).

Экспозиция  открыта с 11 марта  
по 17 марта 2019 г. 

Часы работы – с 8.00 до 
17.00, суббота, воскресенье – 
с 10.00 до 13.00.

Собрание  участников  публич-
ных слушаний  состоится 18 марта 
2019 г.  по адресу: ул. Лукинская, 
д. 12, к. 1, в актовом зале ГБОУ 
«Школа № 1376» в 19.00. 

Время начала регистрации 
участников: 18.30.

В период проведения публич-
ных слушаний участники слуша-
ний имеют право представить 
свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посред-
ством:

– записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

– выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

– подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

– направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в 
Окружную комиссию.

Номер контактного справочного 
телефона Окружной комиссии 
8-499-140-88-80.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии: 121351, г. Москва, ул. 
Ив. Франко, д. 12.

Электронный адрес Окружной 
комиссии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: zao.
mos.ru (рубрика «электронная при-
ёмная»).

Информационные матери-
алы по проекту внесения изме-
нений в правила землепользова-
ния и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу:  
г. Москва, аллея 7-я Чоботовская, вл. 
7А (кад. № 77:07:0015005:147) ЗАО 
размещены на официальном сайте 
управы района Ново-Переделкино 
http://novo-peredelkino.mos.ru/

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В 
РАЙОНЕ ВНУКОВО

На публичные слушания пред-
ставляется «Проект планировки 
территории линейного объекта –  
продления Калининско-Солн-
цевской линии метрополитена 
от станции «Рассказовка» до 
станции «Внуково».

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции в 
помещении управы района Вну-
ково по адресу: ул. Спортивная, 
д. 3а, каб. 109. 

Экспозиция открыта с 11 марта 
по 17 марта 2019 года. 

Часы работы: с 10.00 до 17.00.
Также с материалами по про-

екту можно ознакомиться на сайте: 
http://vnukovo.mos.ru/

Собрание участников публичных 
слушаний состоится

21 марта 2019 г. в 19.00 по 
адресу: ул. Интернациональ-
ная, 10 (ГБОУ «Школа № 41 им. 
Г.А. Тарана»).

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

В период проведения публичных 
слушаний участники имеют право 
представлять свои предложения и 
замечания по обсуждаемому про-
екту посредством: 

– записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

– выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

– подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

– направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-

менных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию по вопро-
сам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Западном 
административном округе города 
Москвы.

Контактный справочный теле-
фон Окружной комиссии 8-499-
140-88-80.

Почтовый адрес Окруж-
ной комиссии: 121351, г. 
Москва, ул. Ивана Франко,  
д. 12.

Электронный адрес Окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе г. Москвы: zao.
mos.ru (рубрика «электронная 
приёмная»).

Информационные материалы по 
«Проекту планировки территории 
линейного объекта – продления 
Калининско-Солнцевской линии 
метрополитена от станции «Рас-
сказовка» до станции «Внуково» 
размещены на сайте управы рай-
она Внуково (vnukovo.mos.ru).

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В РАЙОНЕ ОЧАКОВО-
МАТВЕЕВСКОЕ

На публичные слушания 
представляется проект внесе-
ния изменений в правила зем-
лепользования и застройки 
города Москвы в отношении 
территории по адресу: ул. Ряби-
новая, вл. 44 (кад. № не опреде-
лён), ул. Рябиновая, вл. 44, стр. 
3, ЗАО.

Информационные материалы 
по вышеуказанной теме публич-
ных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Москва, ул. 
Большая Очаковская, д. 10 (здание 
управы района Очаково-Матвеев-
ское).

Экспозиция открыта с 
11.03.2019 по 17.03.2019 
(включительно).

Часы работы: с 10.00 до 18.00 
(пятница – с 10.00 до 15.45), 
по выходным дням – с 10.00 до 
14.00, на выставке проводятся 
консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 18 марта 
2019 г. в 19.00 по адресу: Москва, 
ул. Большая Очаковская, д. 
18 (ГБОУ г. Москвы «Школа  
№ 2025». Структурное подраз-
деление «Школьное отделение 
№ 4», актовый зал).

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

В период проведения публич-
ных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право вно-
сить от своего имени предложе-
ния и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

– записи в книге (журнале) учёта 
посетителей и записи предложе-
ний и замечаний, которая ведётся 
в период работы экспозиции;

– выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

– записи в книге (журнале) учёта 
(регистрации) участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

– подачи в ходе собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений и замечаний;

– направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию в Западном 
административном округе города 
Москвы.

• Номер контактного справоч-
ного телефона Окружной комиссии 
в Западном административном 
округе города Москвы 8-499-140-
88-80.

• Почтовый адрес Окружной 
комиссии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 

121351, Москва, ул. Ивана 
Франко, д. 12.

• Электронный адрес Окруж-
ной комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: zao.mos.ru (рубрика 
«электронная приёмная»).

Информационные материалы 
по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отно-
шении территории по адресу: 
ул. Рябиновая, вл. 44 (кад. № не 
определён), ул. Рябиновая, вл. 
44, стр. 3, ЗАО – размещены на 
сайте: http://www.ochakovo.
mos.ru/.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 
ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 13 ФЕВРАЛЯ 
2019 Г. № 5043

Об изъятии для государ-
ственных нужд объекта недви-
жимого имущества.

В соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федера-
ции, статьями 279 и 281 Граждан-
ского кодекса Российской Феде-
рации, статьей 7.4 Закона Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 
1993 г. № 4802-1 «О статусе сто-
лицы Российской Федерации», 
постановлениями Правительства 
Москвы от 20 февраля 2013 г.  
№ 99-1Ш «Об утверждении 
Положения о Департаменте 
городского имущества города 
Москвы», от 23 декабря 2015 г.  
№ 941-ПП «Об утверждении 
порядков взаимодействия орга-
нов исполнительной власти 
города Москвы, а также орга-
низаций при осуществлении 
мероприятий, направленных на 
обеспечение освобождения тер-
риторий города Москвы и при-
знании утратившими силу право-
вых актов города Москвы», от 01 
августа 2017 г. № 497-ПП «О про-
грамме реновации жилищного 
фонда в городе Москве» и уве-
домлением Департамента гра-
достроительной политики города 
Москвы от 04 февраля 2019 г.  
№ ДГП-03-1024/19:

1. Изъять для государствен-
ных нужд – для целей реали-
зации постановления Прави-
тельства Москвы от 01 августа 
2017 г. № 497-ПП «О программе 
реновации жилищного фонда в 
городе Москве» нежилое поме-
щение с кадастровым номером 
77:07:0005003:6126, площа-
дью 56,5 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Москва, ул. Олеко 
Дундича, д. 29, принадлежащее 
обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Велюр» на праве 
собственности (запись реги-
страции в Едином государствен-
ном реестре недвижимости от 
15 ноября 2016 г. № 77-77/007-
77/007/023/2016-2993/2).

2. Управлению по реализации 
градостроительной политики и 
транспортной инфраструктуры 
совместно с Управлением делами 
в течение 10 дней со дня издания 
распоряжения направить в адрес 
правообладателя изымаемого 
объекта недвижимого имущества 
копию распоряжения заказным 
письмом с уведомлением.

3. Отделу внутренних и внешних 
коммуникаций в течение 10 дней 
со дня издания распоряжения 
обеспечить публикацию данного 
распоряжения в средствах массо-
вой информации.

Управлению обеспечения када-
стрового учёта и регистрации 
прав в срок не позднее 20 кален-
дарных дней со дня издания рас-
поряжения обеспечить государ-
ственную регистрацию решения 
об изъятии объектов недвижимого 
имущества.

Контроль за выполнением 

настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

 Заместитель руководителя  Н.В. 
Прусакова

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 
ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 13 ФЕВРАЛЯ 
2019 Г. № 5037

Об изъятии для государствен-
ных нужд объекта недвижимого 
имущества.

В соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федера-
ции, статьями 279 и 281 Граждан-
ского кодекса Российской Феде-
рации, статьей 7.4 Закона Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 
1993 г. № 4802-1 «О статусе сто-
лицы Российской Федерации», 
постановлениями Правительства 
Москвы от 20 февраля 2013 г.  
№ 99-1Ш «Об утверждении Поло-
жения о Департаменте город-
ского имущества города Москвы», 
от 23 декабря 2015 г. № 941-ПП 
«Об утверждении порядков вза-
имодействия органов исполни-
тельной власти города Москвы, а 
также организаций при осущест-
влении мероприятий, направлен-
ных на обеспечение освобожде-
ния территорий города Москвы 
и признании утратившими силу 
правовых актов города Москвы», 
от 01 августа 2017 г. № 497-ПП 
«О программе реновации жилищ-
ного фонда в городе Москве» и 
уведомлением Департамента гра-
достроительной политики города 
Москвы от 04 февраля 2019 г.  
№ ДГП-03-1024/19:

1. Изъять для государствен-
ных нужд – для целей реали-
зации постановления Прави-
тельства Москвы от 01 августа 
2017 г. № 497-ПП «О программе 
реновации жилищного фонда в 
городе Москве» нежилое поме-
щение с кадастровым номером 
77:07:0005003:6125, площа-
дью 30,5 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Москва, ул. Олеко 
Дундича, д. 29, принадлежащее 
на праве общей долевой соб-
ственности Дёмину Михаилу 
Анатольевичу (доля в праве 1/3) 
(запись регистрации в Едином 
государственном реестре недви-
жимости от 24 февраля 2014 г. № 
77-77-09/027/2014-444), Лукья-
нову Владимиру Сергеевичу 
(доля в праве 1/3) (запись реги-
страции в Едином государствен-
ном реестре недвижимости от 
25 апреля 2016 г. № 77-77/007-
77/003/237/2016-100/2), Вер-
сальскому Андрею Евгеньевичу 
(доля в праве 1/3) (запись реги-
страции в Едином государствен-
ном реестре недвижимости от 
25 апреля 2016 г. № 77-77/007-
77/003/237/2016-100/3).

2. Управлению по реализации 
градостроительной политики и 
транспортной инфраструктуры 
совместно с Управлением делами 
в течение 10 дней со дня издания 
распоряжения направить в адрес 
правообладателя изымаемого 
объекта недвижимого имущества 
копию распоряжния заказным 
письмом с уведомлением.

3. Отделу внутренних и внешних 
коммуникаций в течение 10 дней 
со дня издания распоряжения обе-
спечить публикацию данного рас-
поряжения в средствах массовой 
информации.

Управлению обеспечения када-
стрового учёта и регистрации прав 
в срок не позднее 20 календарных 
дней со дня издания распоряже-
ния обеспечить государственную 
регистрацию решения об изъятии 
объектов недвижимого имуще-
ства.

Контроль за выполнением насто-
ящего распоряжения оставляю за 
собой.
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«Пёс» отпустил Никиту 
В культурном центре «Зодчие» про-
шла творческая встреча с известным 
актёром Никитой Панфиловым. 

Не так давно на телеканале НТВ закон-
чился полюбившийся жителям нашего 
округа, судя по редакционной почте, 
телесериал «Пёс». Ироничный и с боль-
шим чувством юмора фильм из жизни 
полицейских не мог не понравиться ещё 
и потому, что главную роль – Максима 
Максимова – играет именно Никита Пан-
филов, долгое время возглавлявший рей-
тинг «секс-символов» нашей страны. 

Что примечательно, Никита, известный 
российскому зрителю и по ролям в филь-
мах «Духless», «Вычислитель» и «Салют-7»,  
«Пуля», – бывший воспитанник культур-
ного центра «Зодчие». 

Страсти на «Белой ладье»
3 марта в Музее Победы пройдёт город-
ской этап международного турнира 
по шахматам среди школьных команд 
«Белая ладья». 

В соревновании примут участие около  
400 юных шахматистов.

Ребята будут выступать в двух категориях: 
первенство школьников до 14 лет и первен-
ство среди смешанных команд школьников 
15–18 лет и ветеранов. Отдельные соревно-
вания пройдут среди представителей стар-
шего поколения. Совет ветеранов Запад-
ного округа традиционно участвует в сорев-
нованиях и поддерживает юные дарования. 

ТВОРЧЕСТВО  ЮБИЛЕЙ

АНАСТАСИЯ КРАСНОВА
Мосприрода проводит на природных 
территориях столицы фестиваль твор-
чества детей и взрослых «Снежный 
холст». В нём участвуют как индиви-
дуальные участники, так и команды 
составом до семи человек любого воз-
раста. 

Конкурсные работы предлагается соз-
давать прямо на снежном покрове! В каче-
стве материала можно использовать при-
родные органические вещества (щепа, 
опилки, зола и др.) и пищевые красители. 
Кроме того, сложить необычное панно 
можно и из угощений для птиц: несолёных 
семечек, орехов или зёрен, которые потом 
склюют пернатые. Важно: при создании 
художественных изображений запрещено 
применять любые лаки, краски и прочие 
материалы, оказывающие негативное 
влияние на окружающую среду. Необхо-
димые материалы и инструменты участ-
ники приносят с собой. 

Творцы по снежному холсту сами выби-
рают дату и природную территорию, 
на которой проходит этап фестиваля, и 
направляют заявку. 24 февраля художники 
творили в «Долине реки Сетуни». Завер-
шится фестиваль 10 марта на природной 
территории «Москворецкий» (ул. Осенняя, 
18, тел. 8-495-726-61-75).

ЛЮБОВЬ КОЧКИНА
В этом году отмечается 130-
летие со дня рождения «царицы 
русской поэзии». SMART-биб-
лиотека им. Анны Ахматовой 
в Крылатском подготовила 
несколько проектов, посвящён-
ных ей.

В день памяти, 5 марта молодые 
актёры проекта «Живая суббота» 
представят неизвестные широкой 
публике факты биографии Анны 
Андреевны, прочитают её стихи. 
Состоится второй 
спектакль из проекта 
«Ахматова. Личное 
дело». В спектакль 
«Неизвестная Ахма-
това» вошёл огром-
ный пласт культуры 
целой эпохи.

Кстати, первый 
спектакль из четы-
рёх, посвящённых 
жизни и творче-
ству Анны Ахмато-
вой, представлен-
ный на суд чита-
телей библио теки 
актёрами москов-
ских театров и сту-

дентами театральных вузов  
в январе, был посвящён взаимоот-
ношениям Ахматовой и Гумилёва, 
их поэтическому соперничеству.   

«Взгляд со стороны» – тре-
тий спектакль  цикла – пройдёт  
в день рождения «русской Сапфо»,  
23 июня. Завершатся литератур-
ные встречи в библиотеке в Кры-
латском 1 октября спектаклем 
«Семья». В этот день в 1912 году 
родился единственный сын Анны 
Ахматовой и Николая Гумилёва – 
Лев. 

Сюжеты
снежного холста 

Неизвестная Ахматова
2019 год – знаковый для библиотеки, 
носящей имя великой русской поэтессы
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Завершился пятый городской театральный фестиваль «Шаг навстречу»
ОЛЬГА КЛЮЕВА
«Шаг навстречу» – это теа-
тральный фестиваль вос-
питанников  организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также детей 
с инвалидностью. 

Событие интересно не 
только тем, что здесь можно 
увидеть театральные поста-
новки в разных жанрах, 
репризы и сценки в исполне-
нии детей. Фестиваль – это 
один из первых и очень важ-
ных шагов навстречу новой 
семье. Главные гости и зри-
тели здесь – потенциальные 
усыновители, будущие мамы 
и папы, которых специально 
приглашают на мероприя-
тие.

– Дружба должна с чего-то 
начинаться, – поясняет 
директор Школы цирко-
вого искусства им. Нику-
лина, на территории кото-
рого проходил фести-
валь, заслуженный учитель 
России Игорь Акопянц. – 
Когда люди хотят усыновить 
ребёнка, они должны видеть, 
что он многое умеет, на мно-
гое способен, что он хорошо 
поёт или, например, танцует, 
что он артистичен или умеет 
выразительно читать стихи. 
Очень важно не просто 
предъявить будущим роди-
телям ребёнка, а показать 

его личностные и творческие 
возможности. 

– Мне хочется стать 
настоя щей актрисой, – поде-
лилась начинающая артистка 
10-летняя Кристина. – Теа-
тром я занимаюсь уже два 
года, за это время я «превра-
щалась» в белочку, кукушку и 
чертёнка. 

В день фестиваля на сцене 
разворачивались трагедии 
и комедии, здесь играли 
«Трёх поросят на новый лад», 
принцесса Турандот загады-
вала сложные загадки, а над 
зрителями сияло оранжевое 

небо из известной песенки.  
И абсолютно все театраль-
ные постановки расска-
зывали о том, как хорошо 
живётся человеку, если у 
него есть семья.  

Театральный кружок 
«Реприза» из ЦССВ «Скол-
ковский» привёз на  фести-
валь мини-спектакль 
«Маленький гном». Зал при-
нимал тепло и душевно, и от 
волнений артистов не оста-
лось и следа.  

А  дети из студии «Дружные 
ребята» ЦССВ «Кунцевский» 
показали  сказку «Карл-
сон». За активное участие  в 
фестивале и создание ярких 
сказочных образов театраль-
ный коллектив был награж-
дён двумя грамотами и ста-
туэткой фестиваля. 

Оранжевое небо для голубой мечты

«Шаг навстречу» помогает 
воспитанникам почувствовать себя 
настоящими артистами большой сцены.

Заслуженные награды ЦССВ
«Кунцевский».

 В Москве будет создан 
специальный центр для 
людей, которые наиболее 
уязвимы в сфере занятости. 
Среди них мамы с детьми, 
находящиеся в декретном 
отпуске, молодёжь, кото-
рая в первый раз выходит 
на рынок и ещё не умеет 
правильно искать работу, и 
люди в возрасте 50+, кото-
рые намерены продлить 
свою карьеру.

– Такой центр позволит всем 
им пройти необходимые тре-
нинги, найти новую работу. 
Кстати, будет учтено, что для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья должны 
быть специальные программы 
как подбора работодателей, 
так и поиска работы, – сооб-
щила первый заместитель 
руководителя столичного 
Департамента труда и соци-

альной защиты населения 
Александра Александрова.

По её словам, кроме этого в 
Москве создадут четыре круп-
ных центра  занятости, где 
все категории соискателей 
смогут пройти необходимые 
тренинги и получить консуль-
тации психолога, если чело-
век долгое время не работал. 
Будет представлен расширен-
ный набор услуг. 

Все эти центры заработают 
в Москве в течение года. 

Работу найдут всем

В специализированном центре можно будет
пройти тренинг, как искать работу,  
как проходить интервью с работодателем,  
как вести переговоры о зарплате.

«Берег надежды» 
станет ещё 
привлекательнее

В районе Ново-Передел-
кино благоустроят терри-
торию центра содействия 
семейному воспитанию 
«Берег надежды» на ул. 
Шолохова, 6, корп. 3. Об 
этом рассказал предсе-
датель Москомэкспер-
тизы Валерий Леонов. 

«Правительство Москвы 
уделяет особое внима-
ние улучшению объектов 
социального назначения. 
Сегодня в центре «Берег 
надежды» успешно рабо-
тает служба по семейным 
формам воспитания, а 
основная сфера его дея-
тельности направлена на 
содержание и воспитание 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей», – сообщил Валерий 
Леонов. 

Проектными решениями 
благоустройства предпо-
лагается установка хозяй-
ственных построек вза-
мен демонтируемых, будут 
отремонтированы проезды 
и тротуары, на спортивных 
площадках сделают покры-
тие из резиновой крошки. 

На территории центра 
разместят дополнитель-
ную спортивную площадку, 
появятся пешеходные и 
велодорожки. Кроме того, 
проектом предусмотрено 
размещение малых архи-
тектурных форм, огражде-
ние газонов и спортпло-
щадки.

СПРАВКА

Более 27 тыс. безработных 
зарегистрированы в Москве 
на конец января 2019 года. 
Это 0,41% от численности 
экономически активного 
населения. Об этом сооб-
щила пресс-служба столич-
ного Департамента труда и 
социальной защиты населе-
ния. В среднем в Москве без-
работные трудоустраиваются 
в течение двух-трёх меся-
цев. На сегодняшний день 
в банке Центра занятости 
143 тыс. вакансий. В пресс-
службе добавили, что чаще 
работодателям требуются 
специалисты широкого про-
филя: кассир-бухгалтер, бух-
галтер со знанием кадрового 
делопроизводства, секре-
тарь-делопроизводитель, 
маляр-штукатур-плиточник, 
повар-кондитер и т.п. Сред-
няя заработная плата по 
предлагаемым вакансиям – 
40 тыс. рублей в месяц.

С МЕЧТОЮ О СЕМЬЕ

НА РЫНКЕ ТРУДА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Наши сказки – 
о самых обычных 

вещах: любви, 
заботе, доверии, 
доброте. Семья 

необходима 
каждому ребёнку, 

и в этой семье 
должны царить мир 

и счастье.
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В марте в России вступает в действие несколько новых нормативных документов,
касающихся самых разных сфер жизни

Как не оказаться самостроем
 Гинтас ВИТКУС
Нововведения связаны со вступлением в силу федераль-
ных законов, правительственных постановлений и 
ведомственных распоряжений. C первым весенним меся-
цем новые нормы коснутся жизни пенсионеров, автопе-
ревозчиков и других категорий граждан. Некоторые 
нововведения значительно упростят жизнь россиян.

Перевозки по лицензии
Все автобусные перевозки будут подвергну-
ты обязательному оформлению лицензии. 
Полученные сведения будут включены в 
специальный реестр. В случае отсутствия 
лицензии грозит штраф 50 тыс. руб. (для 
гражданских лиц), 100 тыс. руб. (для 
индивидуальных предпринимателей) и 
400 тыс. руб. (для юридических лиц). 

Поэтому транспортные компании и 
частные лица, которые занимаются 

перевозками пассажиров, должны получить 
соответствующее официальное разрешение. 

Лицензия не потребуется на автобусы пожар-
ной охраны, полиции, военно-автомобильной 

инспекции, скорой помощи, аварийно-спасательных служб, Вооружен-
ных сил РФ, федерального органа исполнительной власти в области 
государственной охраны и в области обеспечения безопасности, войск 
Национальной гвардии России и следственных органов Следственного 
комитета Российской Федерации.

Завершится дачная амнистия
После 1 марта 2019 года процедура 
усложнится. Собственникам земельных 
участков нужно будет направлять 
уведомления в местную администра-
цию о планируемом строительстве 
дома и об его окончании. После 
проверки документов собственникам 
будут выдавать уведомления о соответ-
ствии или несоответствии требованиям 
градостроительных норм. Если по 
упрощенному порядку для того, чтобы 
оформить дом на садовом участке, нужно 
лишь заполнить декларацию и обратиться к 
кадастровому инженеру за техническим планом, то с 1 марта 
собственник должен будет сначала подать уведомление для согласо-
вания строительства. После этого в местной администрации прове-
рят, возможно ли само строительство на данном участке. По оконча-
нии работ собственник должен будет заказать технический план и 
направить его на проверку местным властям, приложив при этом 
уведомление о завершении строительства.

Аварийка должна ответить
Согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации №331, нововве-
дения коснутся жилищно-коммунально-
го хозяйства. Согласно документу, с 
1 марта текущего года аварийная 
служба должна ответить на звонок 
заявителя в течение 10 минут. Также 
это касается голосовых сообщений, 

оставленных при звонке. Аварийная 
служба обязана решить проблему с 

засором в системе водоотведения в 
течение 2 часов после поступления заявле-

ния, а на устранение поломок по электриче-
скому, водному и газовому обеспечению дается не более 3 дней.

Патент на урожай
В силу вступает закон о налоговых 
выплатах за продажу огородной 
продукции. Дачники, которые планиру-
ют реализовать свой урожай, должны 
будут оформить патент через ИП. 
Индивидуальный предприниматель 
обязан будет выплачивать следующие 
налоги:
•  отчисления в Пенсионный фонд РФ 
(29,4 тыс. рублей);
•  отчисления в фонд ОМС (6,9 тыс. 
рублей);
•  1% от доходов при обороте от 300 тыс.;
•  годовой патент (20 тыс. рублей).
Однако закон будет касаться только тех дачников, которые занима-
ются нелегальной предпринимательской деятельностью на постоян-
ной основе и получают от этого прибыль. За соблюдением закона 
будут следить налоговая инспекция и правоохранительные органы. 
В случае уклонения предприимчивому садоводу будет грозить 
ответственность по статье 141 КоАП РФ.

Маршрут23
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Усвоить 
предмет 
грамотно
ДМИТРИЙ ТАРАДЕНКО
Тренировочные диагно-
стики в формате ЕГЭ и ОГЭ 
проходят с полным соблю-
дением процедуры и про-
веркой экспертами пред-
метных комиссий ГИА.

Об этом на пресс-конферен-
ции,  посвящённой проведе-
нию независимых диагностик, 
которая прошла в Департа-
менте образования и науки при 
содействии информационного 
центра правительства Москвы, 
заявил директор Московского 
центра качества образова-
ния Павел Кузьмин, отвечая 
на вопросы журналистов. «Во 
время сдачи независимой диа-
гностики соблюдается вся про-
цедура реального экзамена: 
прохождение через рамки 
металлоискателей, обще-
ственное и онлайн-наблю-
дение, подавление сигналов 
сотовой связи», – сказал Павел 
Кузьмин. Он также отметил, 
что независимые диагностики 
помогают учащимся увидеть 
свои достижения и «проблем-
ные» зоны в усвоении конкрет-
ного предмета. «Оценка фор-
мируется не через сравнение 
учащегося с другими, а через 
отношение к его прошлым 
результатам. Положительная 
динамика становится допол-
нительным мотиватором к обу-
чению и развивает культуру 
самооценивания», – заключил 
директор центра.

В тренде – 
экология
Глава Департамента природополь-
зования и охраны окружающей 
среды Антон Кульбачевский подвёл 
итоги работы ведомства в 2018 году 
на пресс-конференции в инфор-
мационном центре правительства 
Москвы.

«В рамках акции «Миллион деревьев» 
в столице было высажено более 350 тыс. 
деревьев и кустарников», – сообщил он. 
Кроме того, более 3 тыс. деревьев по -
явились взамен утраченных из-за ано-
мальных погодных условий. 

Антон Олегович отметил рост интереса 
москвичей к экологическим акциям. Так, 
в культурной программе международ-
ного проекта «Час Земли» поучаство-
вали 2 тыс. жителей столицы. На один 
час в городе погасили свет 1938 зданий. 

А ещё более 37 тонн отходов собрали в 
ходе акции «Разделяй и используй». 

На западе Москвы была образо-
вана особо охраняемая территория 
регио нального значения «Долина реки 
Раменки».

Среди планов на 2019 год Кульбачев-
ский назвал создание в городе «Эко-
парка будущего» и «Музея законов при-
роды». 

Совесть, 
благородство 
и достоинство
ГИНТАС ВИТКУС
Проведению Пятого городского 
форума кадетского образования 
«Честь имею служить Отчизне!» 
была посвящена пресс-конфе-
ренция, прошедшая при содей-
ствии информационного центра 
правительства Москвы.

Как сообщила директор Цен-
тра патриотического воспитания и 
школьного спорта Ольга Ярослав-
ская, сегодня в системе образования 
Москвы действует более 500 кадет-
ских классов в 201 школе, где обу-
чается свыше 16,5 тыс. кадетов. «На 
форуме 2019 года акцент будет сде-
лан именно на роли классного руко-
водителя кадетского класса в воспи-

тании достойных защитников Отече-
ства», – подчеркнула директор. 

По словам Ольги Ярославской, 
анализ результатов развития кадет-
ского компонента дополнительного 
образования в Москве показывает, 
что в последние годы свыше 90% 
выпускников-кадетов  поступают в 
высшие учебные заведения страны. 
«В том числе более 65% посту-
пают в вузы Министерства обороны 
РФ, других силовых министерств и 
ведомств», – заключила руководи-
тель центра.

КУЗНИЦА ЭЛИТЫЗЕЛЁНАЯ СТОЛИЦА

Место
работы

крокодила
Гены

Вязкий
пункт

мировоз-
зрения

Праздник
над

лётным
полем

Трава
в болоте

Площадь
средь
острых
вершин

Дымяще-
еся в

котелке

Лентяй,
любитель

пова-
ляться

Больнич-
ный для

школьника

Верёвка
для

ловли
лошадей

«Огонь»
от укусов
крапивы

Солёное
озеро в
Турции

Эльбрус
со своим
окруже-

нием

Уход
вперёд

в забеге

Истукан
с острова

Пасхи

Верх
платья
Наташи

Ростовой

Кусок
пьесы до
перерыва

Кабаниха
для

Катерины

Сосуд
из

тыквы

Заготовка
на чёрный

день

Яма,
подстере-
гающая
колесо

Движение
«детей
цветов»

«Я сказал
и ... !»

Пивная
ёмкость
в Брита-

нии

Подставка
для кино-
камеры

Рудник
с изумру-

дами

Палец на
руководя-

щей
работе

Чехол
горького
лекарства

Чёрная
или

красная
ягода

Монголь-
ский

пастух

Вид гра-
вюры на
металле

Шуточная
сценка на

арене

Перила
вдоль
моста

Аляскин-
ский

абориген

100
центов

для
месье

«Очарова-
тельное»
колдов-

ство

Изречение
с умозак-
лючением

Пейзаж,
баталия,
портрет

Дамское
украшение

на шею

Лиловая
с косточ-

кой

Основа-
тель

меннонит-
ства

Приём
в вечер-

них
платьях

«Роняет
лес багря-
ный свой

...»

Преры-
вистый
грохот
грома

Геодези-
ческий
инстру-

мент

Раздоры,
ссоры,

беспоря-
док

Приготов-
ленный

под
соусом

Марка
авто-

мобиля
Штирлица

Зарубеж-
ный спец
на фирме

Дубина из
суковатых

Горячи-
тельное

для
сэров

Взгляд
сквозь

розовые
очки

Филосо-
фия, где

дух
первичен

Проверка
войска

генералом

Калоша,
похожая
на боти-

нок

Математи-
ческий

инкогнито

Теле-
премия
США

Ореховая
масса

с сахаром

Камыш
на

крыше

Гриб,
растущий

на
деревьях

Телесе-
риал

«... пре-
столов»

«Алгебра»
в ранце

Коралло-
вый

остров
кольцом

Глаза
красавицы

Жёлтая
подводная
у битлов

Верхняя
палата
парла-
мента

Великая
Любовь

кино СССР
(на фото)

Чёрный
гриб на
белом
дереве

Струнник
а-ля

Башмет

Мягкий
сапог

башкира

Серафим
с крылыш-

ками

Поэзия
про

«розы-
слёзы»

ОТВЕТЫ 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лежебока. Отрыв. Справка. Идол. Свекровь. Пинта. Калебас. Штатив. Копи. 
Ухаб. Офорт. Реприза. Капсула. Парапет. Ворожба. Слива. Раут. Соте. Симонс. Убор. Дрын. Смотр. 
Эмми. Идеализм. Наив. Учебник. Сенат. Очерет. Лодка. Орлова. Альтист. Ангел. Ичиг. Лирика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Зоопарк. Принцип. Авиашоу. Осока. Варево. Лассо. Жжение. Бурдур. Кавказ. 
Плато. Лиф. Акт. Припас. Хиппи. Баста. Перст. Афоризм. Смородина. Арат. Алеут. Евро. Жанр. Бусы. 
Бренди. Раскат. Нивелир. Смута. Опель. Экспат. Ежовик. Игра. Атолл. Бот. Икс. Нуга. Чага. Очи.

МОТИВАТОРЫ
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Михаил Виноградов 
родился в Волгограде, ему 
21 год, он воспитанник вол-
гоградского клуба «Кау-
стик». Михаил выступает на 
позициях разыгрывающего 
и левого полусреднего. По 
словам самого спортсмена, 
именно на этих ролях он чув-
ствует себя наиболее уве-
ренно.

Год назад карьера Миха-
ила резко пошла вверх. Он 
стал лучшим бомбардиром 
чемпионата России в составе 
волгоградского «Каустика», а 
летом талантливый гандбо-
лист перешёл в московский 
«Спартак». 

В составе «Спартака» Вино-
градов постепенно выходит 

на ведущие роли. Сегодня 
команда занимает первое 
место в турнирной таблице 
суперлиги. 

– Михаил, а почему вы 
выбрали именно гандбол? 
Что вы цените в этом виде 
спорта?

– Когда я учился в третьем 
классе, к нам пришёл тре-
нер по гандболу, с первой 
же тренировки меня затя-
нуло. Одним словом, выбор 
был сделан раз и навсегда. 
Гандбол – динамичный вид 
спорта, требующий от игрока 
мгновенной реакции и хоро-
ших данных. Нужно быстро 
бегать, стремительно прини-
мать решения, быть сильным. 
Главное – бороться до конца.

– Домашней ареной клуба 
«Спартак» стал Дворец 
спорта в Крылатском. Есть 
ли у этого места особая 
аура?

– Здесь созданы прекрас-
ные условия для спортсме-
нов и болельщиков. Объект 
современный, с простор-
ными раздевалками для 
игроков, с удобным полем, 
хорошим освещением, ком-
фортными зрительскими 
трибунами. Да и сам район 
Крылатское стал родным за 
время наших игр: огромная 
зелёная территория, краси-
вые жилые кварталы, проду-
манная транспортная инфра-
структура. Здесь хочется 
жить!

– Удалось ли вам побы-
вать в фан-зоне на Воро-
бьёвых горах во время 
чемпионата мира по фут-
болу в прошлом году?

– Да. Я следил там за 
многими матчами. Пре-
красный вид на глав-
ный вуз страны – МГУ и 
на город, одна из лучших 
площадок для общения 
болельщиков и спортсме-
нов в столице.

– Как вы проводите свой 
досуг? 

– Свободного времени 
практически нет. Трени-
ровки, игры… Но если появ-
ляется минутка для себя, 
читаю. Сейчас увлечён 
романом Замятина «Мы».

Полёт души
«Пять вечеров» опять на 
сцене «Мастерской Петра 
Фоменко». 9 марта этот 
пронзительный и нежный 
спектакль после неболь-
шого перерыва вновь вер-
нётся в афишу театра.

Автор пьесы Александр 
Володин писал когда-то: 
«Я просто рассказывал 
о людях, которые дарят друг 
другу счастье. Люди иногда 
боятся счастья, потому что 
перед ним было либо несча-
стье, либо долгое ожида-
ние, либо и то и другое». 
Спектакль «Пять вечеров» – 
продолжение совместного 
поиска режиссёра Вик-
тора Рыжакова и актрисы 
Полины Агуреевой. Им уда-
лось уловить интонацию 
подлинности, найти верный 
тон и сохранить язык «пар-
титуры» мастера. Критики 
отмечают, что «ритм и поэ-
тика этой пьесы ощущаются 
постановщиком в пластике 
Модильяни или Пиросмани, 
этих «странных» художни-
ков, на полотнах которых 
люди почти смешны в своей 
трагической наивности 
обрести веру в себя». Перед 
нами пляска масок, за кото-
рой «невидимые миру» 
слёзы и вселенское одино-
чество. Но там, где сгиба-
ется от боли тело, взлетает 
к небесам душа.

Игру Михаила Виноградова жители нашего округа успели оценить во время домашних матчей «Спартака»

Михаил ВИНОГРАДОВ: 
Гандбол – динамичный 

вид спорта, требующий 
от игрока мгновенной 

реакции и хороших 
данных. Нужно быстро 

бегать, на ходу 
принимать решения, 

быть сильным. Главное –  
бороться до конца, 

идти к цели, ежедневно 
работать над собой, 

уметь терпеть и 
преодолевать любые 

трудности!

Я буду 
печальнее 
всех…
НИНА ЧИРКОВА
В Московском культурном 
фольклорном центре имени 
Людмилы Рюминой 8 и  
22 марта состоится пре-
мьера оперы в стиле 
танго «Мария де Буэнос-Ай-
рес». Спектакль поставлен 
по мотивам одноимённого 
произведения аргентин-
ского композитора Астора 
Пьяццоллы.

Напомним, что основ-
ную часть своего творчества 
создатель легендарной оперы 
Астор Пьяццолла посвятил 
поискам новых форм танго. 
«Мария де Буэнос-Айрес» – 
это попытка рождения «танго 
нуэво». Орасио Феррер – 
аргентинский поэт-авангар-
дист, автор либретто оперы 
помог планам композитора 
осуществиться. 

На столичную сцену спектакль 

перенесли режиссёр Андрей  
Цветков-Толбин и автор рус-
ского текста Антон Аносов.

«Мария де Буэнос-Ай-
рес» – откровение. Танго, 
несомненно, будет в каждом 
номере, но сама тема, выбран-
ная Орасио Феррерой, Асто-
ром Пьяццоллой, Антоном Ано-
совым и мною, очень серьёз-
ная. В ней попытка ответить 
на вопрос, как блудница могла 
стать святой. Это настоящий 
созидательный спектакль. Он 
про любовь – высокую, одухот-
ворённую, настоящую, которая 
является единственным смыс-
лом жизни для всех людей», – 
отмечает автор новой интер-
претации знаменитой во всём 
мире оперы Андрей Цвет-
ков-Толбин.

Главные роли исполнят 
Мария Плужникова, Лика 
Рулла, Олег Гончаров, Васи-
лий Пасечник и Сергей Канаев. 
Хореограф – Николай Ерохин, 
автор оркестровой аранжи-
ровки и дирижёр-постанов-
щик спектакля – заслужен-
ный артист России Вале-
рий Петров. За музыкальное 
сопровождение отвечает 
оркестр «Мастера России».

В РИТМЕ ТАНГО 

Дружная 
команда 
ИРИНА ПРОЗОРОВА
В Театре на Юго-Западе 
стартует первый детский 
импровизационный баттл.  

29 марта в 19.00 на сцену 
выйдут воспитанники и 
артисты детской художе-
ственной студии театраль-
ного творчества Натальи 
Аристовой и детского музы-
кального Театра юного 
актёра под руководством 
Александра Фёдорова.

Юные импровизаторы 
покажут свои возмож-
ности в деле освоения 
заданной темы и проде-
монстрируют умение нахо-
дить неожиданные реше-
ния, мгновенно оценивать 
и развивать в маленьком 
драматическом этюде 
поставленные задачи, 
управлять ситуацией и сла-
женно работать в команде, 
с партнёром. Автор и руко-
водитель проекта, актёр 
Театра на Юго-Западе  –  
Максим Драченин.

ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ

Отреставрированная на 
«Мосфильме» «Война и 
мир» вышла на экраны 
США. Обновлённую вер-
сию легендарной кино-
эпопеи Сергея Бондар-
чука покажут в Нью-Йорке 
и других городах Америки.

Ленту представляет 
новый стилизованный пла-
кат и поразительный по 
лаконичности и глубине 
трейлер, включающий зна-
менитые батальные сцены 

и крупные планы героев. 
Прокатом «Войны и мира» 
в США, Великобритании, 
Австралии и Новой Зелан-
дии занимается американ-
ская компания Janus Films, 
бесспорный мировой 
лидер в сфере показа клас-
сики кино. «Мосфильм» и 
Janus Films связывает мно-
голетнее деловое сотруд-
ничество. Американцы уже 
увидели отреставрирован-
ные варианты «Сталкера» и 
«Андрея Рублёва».

Новое качество шедевра 

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Как Крылатское стало родным

РИТА ДОЛМАТОВА
ФОТО: ВАСИЛИЙ ПОНОМАРЁВ

Жители запада Москвы смогли бесплатно 
попасть на матчи гандбольного клуба «Спар-
так». Для этого им необходимо было ответить 
всего на несколько вопросов, предложенных 
нашей газетой и касающихся данного вида 
спорта. С заданием наши читатели справи-
лись блестяще, а мы, в свою очередь, успели 
пообщаться с новым игроком клуба, пере-
ехавшим в Москву меньше года назад и уже 
ставшим своим в районе Крылатское, где 
регулярно проходят домашние матчи «Спар-
така», Михаилом Виноградовым.

 Фото с сайта: https://cdni.rbth.com/

Обновлённые шедевры нашего кино можно увидеть  
в онлайн-кинотеатре «Мосфильма».
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ОЛЬГА ШКАБЕЛЬНИКОВА 

Виктор САВЕЛЬЕВ в сво-
бодное от работы время 
– турист, альпинист, 
спелео лог, волонтёр. 
Минувшим летом Вик-
тор вместе с единомыш-
ленниками отправился 
в Тофаларский заказник 
строить гнёзда для ред-
ких хищных птиц, зане-
сённых в Красную книгу.  
О новом экологическом 
проекте я узнала на фести-
вале «Первозданная Рос-
сия» и попросила Виктора 
Савельева рассказать  
о нём.

Среди всех дорог Виктор 
Савельев старается выби-
рать нехоженые, и рубежи 
ему нравятся новые, не взя-
тые, и мечта есть, но о ней 
позже. Виктор рассказывал 
о турах на Эверест, об эко-
логической акции «Чистая 
гора» на склонах Эльбруса, 
о горных вершинах, кото-
рые старается включать в 
свои походы. Но началась 
беседа с рассказа о проек-
тах, которые Виктор назы-
вает вершинами авантю-
ризма. 

 
ВЕРШИНА АВАНТЮРИЗМА

Савельев в своей органи-
зации, имеющей отноше-
ние к альпинистской инду-
стрии, директор-нефор-
мал, предпочитает работать 
«без галстука». 

– У нас учитель такой, – 
говорит Виктор. – Он дух 
свободы поддерживает. 
Например, занятия по ори-
ентированию проводили 
ночью, в парке. Тогда ещё не 

было ни ночи музеев, ни ноч-
ных кинопоказов, это было в 
новинку. Устраивали пере-
правы через Москву-реку 
на верёвках, на ролике… 
Но вершиной авантюризма 
были катакомбы. Когда я 
предложил провести семи-
нар не в офисе, а в подмо-
сковных катакомбах, думал, 
не разрешат. В то время я 
ещё не был директором, 
работал менеджером. Мы 
решили накормить участ-
ников, заказали доставку 
еды. Курьеры с заказом 
подъезжают к условлен-
ному месту на пустыре, 
оно похоже на автобус-
ную остановку. Огляды-
ваются, никого нет. Вдруг 
из-под земли, из колодца, 
появляются чумазые люди, 
забирают кастрюли и исче-
зают. Хотим, чтобы не было 
скучно. Стараемся сделать 
клуб, в котором будут соби-
раться любители гор, аль-
пинизма, скалолазания.

 
АРБОРИСТ

Прошлым летом Виктор 
стал арбористом, осваивал 
новую профессию. Не зна-
ете, кто такой арборист? 
Признаюсь, я тоже не имела 
представления. Это специа-
лист по деревьям, древовед. 
Чтобы работать арбористом, 
надо обладать серьёзными 
познаниями в области бота-
ники, растениеводства, знать 
особенности деревьев, иметь 
спортивную подготовку, опыт 
промышленного альпинизма. 
Пригодятся даже навыки 
работы с бензопилой на 
высоте… Всё началось с кон-
курса «Найди самое высокое 
дерево России».

ПТИЦА НЕ «БЕЗРУКАЯ»,  
НО ОЧЕНЬ НЕЛЮДИМАЯ

– Самое высокое дерево 
России нашли в Адыгее – 
чуть больше 60 метров, но и 
в Подмосковье есть листвен-
ницы высотой около 50 
метров. Когда объявили кон-
курс, стали получать письма, 
искать высокие деревья. Я 
рассказал об этом замеча-
тельном проекте директору 
Тофаларского заказника 
Владимиру Богатырю, мы 
давно знакомы. Он спраши-
вает: «А как будете мерять 
дерево? Как залезете на 
такую высоту?» Говорим, что 
залезем, измерим рулеткой. 

Владимир Захарович рас-
сказал, что в заказнике, на 
берегу озера, есть листвен-
ница с гнездом на вершине. 
Скопы привязываются к 
месту, давно гнездятся на 
озере. Лиственница накло-
нилась, гнездо съехало, 
надо было его восстановить. 
Птица, конечно, и сама не 
«безрукая», может соору-
дить себе гнездо, но уж очень 
нелюдимая. Мы оформились 
волонтёрами.  

Добирались по тайге на 
аэролодке, видели посёлки 
староверов… Отшельница 
Агафья Лыкова тоже живёт 
в этих местах, километрах в 
100 от заказника, для Сибири 
это не расстояние. Мы скола-
чивали большие  платформы, 
метр на метр, сначала пря-
моугольные, потом шестиу-
гольные, чтобы уменьшить 
вес. Поднимали платформы 
на верхушки дерева, на 
высоту 25–30 метров. Туда и 
самим забраться непросто. 
Владимир Акимов – сильный, 
опытный арборист, без него 

ничего не вышло бы – зале-
зал на дерево на петлях, гото-
вил площадку на вершине 
ствола. Старались не нане-
сти вреда дереву, «кошки» не 
применяли. На вершине при-
бивали платформы, крепили 
проволокой. Гнездо должно 
выдержать вес и крупной 
птицы, и снега. Чтобы скопа 
не заметила подмены, новое 
гнездо сделали не из кедра, 
а из лиственницы, запол-
нили ветками и мхом. Аль-
пинист-фотограф Евгения 
Алексеева снимала. Я брал 
с собой дочь Наташу, ей 13 
лет. Она помогала, собирала 
ветки, мох. Наташа умеет 
пользоваться альпинист-
ским снаряжением, мечтала 
залезть в гнездо, встретить 
там рассвет, но это оказа-
лось опасным. Ствол тонкий, 
дерево сильно раскачива-
ется… 

Всего мы построили 
восемь гнёзд для скоп и 
орланов на Медвежьем и 
Агульском озёрах, а также на 
реках Большой Агул и Орза-
гай. Если хотя бы в одном 
гнезде поселятся птицы, 
значит, мы всё сделали пра-
вильно, проект будет про-
должен. Птицы прилетают в 
Сибирь в апреле, когда лёд 
сходит, хочется поехать, 
поснимать. 

КАК ВЫГЛЯДИТ СКОПА?
– Скопа – замечательная 

птица, чудо природы. Раз-
мах её крыльев – 2 метра. 
Мы видели её только два 
раза. У скопы лапы длин-
нее, чем у орлов, огромные 
когти с зазубринами. Птица 
охотится только на свежую 
рыбу, падаль она не ест. 

Скопа может поймать рыбу 
своего веса, в Африке пита-
ется  даже небольшими кро-
кодильчиками. Хищница спо-
собна перехватывать добычу 
во время полёта для улучше-
ния аэродинамики, а тащить 
корм приходится далеко: 
гнёзда  могут быть за 2–3 
километра от водоёма, ино-
гда за 15 километров. 

ТОП-МЕСТО ЗА УПОРСТВО 
Проект по строительству 

гнёзд не только новый, но и 
сложный даже для спортсме-
нов. В перечне разрядов Вик-
тора не сразу разберёшься: 
разряды и по спортивному 
альпинизму, и по инду-
стриальному, по лыжному 
спорту… Среди особых отли-
чий – топ-место за упорство. 

– Есть интересное меро-
приятие по спортивному ори-
ентированию «Московский 
марш-бросок», – комменти-
рует Виктор. – Сложное, но 
очень популярное, туристы 
его любят. За два дня надо 
пройти по лесам и болотам 
около 150 километров. Даже 
не всякий спецназовец прой-
дёт. Я среди тех, кто участво-
вал раз десять, но ни разу не 
дошёл до финиша, за что и 
отмечен организаторами за 
упорство. 

Об одном из сложных лыж-
ных походов Виктор расска-
зывает с улыбкой: 

– Решил на недельку схо-
дить на полярный Урал. 
Сели в поезд, вышли в тун-
дре. Вокруг ничего нет.  
Я присел завязать шнурок, 
а людей не видно, все ушли 
куда-то. Оказалось, в группе 
были чемпионы России по 
лыжному туризму.

Гнездо 
для 
скопы
От приключений добрых авантюристов  
захватывает дух: как перебраться через Москву- 
реку на верёвках, преодолеть 150 километров  
за два дня и встретить рассвет на вершине дерева? 
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Болельщики Павла Кротова развернули плакат  
со знаменитым героем чешского мультика.

По итогам турнира Никитин 
(в центре) вышел на первую 
строчку зачёта Кубка мира.

БОГДАН ЗИМИН
На льду «ГУМ-катка» прошёл 
финальный этап турнира по 
русскому хоккею среди ребят 
2007–2008 годов рождения 
на призы Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла.

В финале девятого по счёту 
турнира на Красной площади 
приняли участие восемь команд, 
победивших в своих федераль-
ных округах. Среди тех, кто 
боролся за призы и признание, 
были юные хоккеисты из Москвы, 
Архангельска, Ульяновска, 
Кирова, Красноярска, Хабаров-
ска, Кемерова, а также Красноту-
рьинска. 

Чемпионом в этом году стали 
игроки «Енисея». В финальном 
матче красноярцы обыграли 
кемеровский «Кузбасс». В матче 

за третье место прошлогодний 
победитель турнира на ХК «Кры-
латское» одолел «Маяк» из Крас-
нотурьинска. 

На торжественном открытии 
турнира вице-премьер прави-
тельства РФ Ольга Голодец отме-
тила, что подобные турниры спо-
собствуют развитию детского 
спорта в нашей стране. «Для 
меня все виды спорта равны. Но 
хоккей с мячом развивается в 
40 регионах нашей страны – это 
очень серьёзная цифра. Этот вид 
спорта, вне всяких сомнений, 
наш, национальный, и его нужно 
поддерживать на всех уровнях», – 
резюмировала вице-премьер.

На Красную площадь – с клюшкой 
и мячом

ПОГРУЖЕНИЕ В ПОБЕДУ

ДЕТСКИЙ СПОРТ

Триумф на родных высотах

С горки 
на лодке
АНДРЕЙ БЕКЕТОВ
Ещё одним турниром на 
Воробьёвых горах стал 
Кубок чемпионов по 
снежному каякингу. 

Размахивая вёслами, 
в лодках, предназначен-
ных для сплава по горным 
рекам, участники разви-
вали на извилистой трассе 
скорость до 50 километров 
в час. В мужском суперфи-
нале победу одержал Алек-
сей Лукин. В соревнова-
ниях среди женщин не было 
равных Елене Павельевой.

ГЕРМАН ИВАНОВ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

На западе Москвы прошёл 
этап Кубка мира FIS по фри-
стайлу. Победу в турнире по 
лыжной акробатике одер-
жал российский спортсмен 
Станислав Никитин.  

Попасть на трибуны напро-
тив трамплина на Воробьё-
вых горах можно было со 
станции «Новая лига» канат-
ной дороги. Светящиеся в 
небе красными контурами 
кабины фуникулёра бес-
платно перевозили зрителей 
над Москвой-рекой от СК 
«Лужники». 

Борьбу за медали открыла 
Александра Романовская из 
Белоруссии. Прыжок с сум-
мой баллов 90,15 обеспечил 
девушке выход в финал со 
второго места – она опере-
дила сразу трёх китаянок 
и Любовь Никитину, 
смазавшую приземле-
ние. «Вставай! Люба, мы 
тебя любим, молодец!» – 
горячо поддерживали зри-
тели нашу соотечествен-
ницу. 

Лавиной снежных хлопьев 
окатил съёмочную группу 
затормозивший у самых бор-
тиков японец Наоя Табара. 
Три сальто с винтами, чистое 
приземление и под гро-

могласные крики болельщи-
ков 123,01 балла набирает 
Павел Кротов. Следом за ним 
в воздух взмывает Станис-
лав Никитин, возглавивший 
шестёрку финалистов.  

По ходу заключительного 
этапа тройку лидеров «окку-
пировали» китаянки. Выхо-
дит Романовская. Жар-пти-
цей с красными бантами, 
вплетёнными в косички, Саша 
взлетела над Воробьёвыми 
горами, окончательно доказав 
своё превосходство. 

Все ждут, чем удивит Ники-
тин. «Красавец! Ура!» Не 
дожидаясь оглашения резуль-
татов, трибуны уже празднуют 
победу. Станислав набрал 
128,96 балла. В список силь-
нейших также попали Павел 
Кротов, братья Максим и Илья 
Буровы, занявшие 4-е, 7-е  
и 10-е места.

Золото искали 
под водой
ГИНТАС ВИТКУС
Студенты Президент-
ской академии вошли  
в число лучших на сорев-
нованиях по подвод-
ному плаванию, кото-
рые прошли в городе 
Заречном Свердлов-
ской области.

В соревнованиях при-
няли участие 250 спор-
тсменов из 23 регионов 
России. По результатам 
соревнований будет сфор-
мирован предварительный 
состав команды для уча-
стия в чемпионате Европы, 
который пройдёт летом в 
Греции. Окончательный 
состав определится после 
чемпионата России, кото-
рый состоится в Томске 
15–20 мая. 

Студент 4-го курса Вла-
димир Сидоров собрал 
полный комплект медалей: 
он стал первым в эстафете 
4 по 100 метров, завое-
вал серебро на дистан-
ции 400 метров и бронзу 
на дистанции 200 метров. 
Серебро на двухсотме-
тровке досталось Льву 
Штрайху, который учится 
на 3-м курсе РАНХиГС. 
Кроме того, он же занял 
третье место на дистанции  
100 метров.

Винты и сальто на склоне Воробьёвых гор
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В «Мастерской Петра Фоменко» возобновили спектакль «Египетские ночи»
АЛЁНА АЛОВА
ПРЕСС-СЛУЖБА ГАЛЕРЕИ ХХI ВЕКА

6 марта в 18.00 в Гале-
рее XXI века открывается 
выставка графика, живо-
писца и педагога Инны 
Энтиной «Странствия 
художника».

В поколении восьмидесят-
ников художник Инна Энтина 
была заметной, можно ска-
зать, знаковой фигурой, узна-
ваемой и очень самостоя-
тельной, притом актуальной в 
своих творческих поисках.

Её свободная, бурная экс-
прессия находила реализа-
цию в монументальной по раз-
мерам ксилографии, в фанта-
стической пластике офортов и 
литографий. 

Инна резала гравюры 
огромного размера. Она 
создала новый жанр – мону-
ментальной гравюры. Унас-
ледовав от своих учителей 
графическую культуру школы 
Фаворского, Инна развива-
лась очень по-своему, внеся 
в камерную изысканную гра-
фику неожиданную мощь. Её 
гравированные авторские 
доски из рабочего материала 
превращались в самодоста-
точные художественные объ-
екты. 

«Яркая живопись Инны 

Энтиной столь же энергична. 
Она писала с натуры, смело 
укрупняя и обобщая форму, 
напрягая колорит и сопря-
гая цветовые поверхности на 
грани острого диссонанса», – 
писал знаменитый искусство-
вед Юрий Герчук.

С 2006 по 2012 год Инна 
Энтина вела мастерскую 
эстампа для детей и юноше-
ства в Центре эстетического 
воспитания «Мусейон» ГМИИ 

им. А.С. Пушкина. В 2012 
году вышла книга Инны Энти-
ной «Учусь делать гравюру», 
ставшая последним посла-
нием мастера ныне живу-
щим. 

Галерея ХХI века представит 
линогравюры, ксилографии, 
офорты, литографии, живо-
пись и гравированные автор-
ские доски художника. Уви-
деть эти работы можно будет 
до 3 апреля. 

Уточнение
Газета «На Западе Москвы» 

приносит извинения чита-
телям за неточную инфор-
мацию о времени работы 
выставки «Театр мистерий» 
в Галерее ХХI века, опубли-
кованную в № 5 от 8 февраля 
2019 года. («Театр мисте-
рий», стр. 5). Эта выставка 
уже завершила свою работу. 
Ошибка допущена по техни-
ческой причине. 

В искусстве нет готового пути

ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ШКОЛОЙ № 1306

Театр Армена Джигар-
ханяна 26 февраля распах-
нул двери для юных даро-
ваний – здесь состоялся 
заключительный гала-кон-
церт VII Международного 
молодёжного фестиваля 
искусств «Грани таланта». 
Инициатором организа-
ции масштабного конкурса 
стала школа № 1306 – 
Школа молодых полити-
ков. 

Выступление концертного 
хора Московской хоровой 
капеллы мальчиков школы  
№ 1234 зал встретил ова-
цией. Столь же горячо воз-
наградили зрители и выпуск-
ника школы № 1306 оперного 
певца Виктора Спорышева, 
исполнившего арию Мефи-
стофеля из одноимённой 
оперы Арриго Бойто. 

На церемонии награжде-
ния лауреатов фестиваля 
вначале на сцену поднялись 
победители в категории 
«Театральное искусство». 
Лучших из лучших выби-
рало авторитетное жюри 
под руководством народ-
ного артиста России Бориса 
Невзорова. Во втором отде-
лении концерта состоялось 
вручение наград в категории 
«Хоровое искусство». Пред-
седатель жюри – народный 
артист РФ Владислав Ага-
фонников. «Праздник языка, 
праздник слова, праздник 
поэзии» – так он охарактери-
зовал фестиваль. 

По традиции на гала-кон-
церт были приглашены вете-
раны-педагоги. Обращаясь к 
почётным гостям, директор 
школы № 1306 Елена Спо-
рышева поблагодарила их за 
преданность работе, душев-
ное тепло и профессиона-
лизм.

Мефистофель 
вызвал овацию

ПОИСКИ ЖАНРА

ГАЛА-КОНЦЕРТ

Все экспонаты 
можно 
трогать!
«Детский музей в Цари-
цыне: место встречи 
идей». Создатели этого 
проекта рассказали на 
пресс-конференции, про-
шедшей в информацион-
ном центре правитель-
ства Москвы, как сделать 
выставочное простран-
ство интересным. 

– Первые два зала музея 
открылись в декабре 2018 
года. Примечательно, что 
все экспонаты можно тро-
гать. Детский музей – это 
пространство для свобод-
ного познания. Посетители 
выставки смогут познако-
миться с четырёхтысяче-
летней историей музея- 
заповедника, – сообщила 
генеральный директор Цари-
цына Елизавета Фокина, под-
черкнув также, что все экспо-
наты экологичны.

Куратор детского музея 
в Царицыне Олег Николаев 
рассказал, что для гостей 
выставки организаторы под-
готовили много текстового 
материала.

– Основные посетители 
музея – семьи. Мы хотим, 
чтобы экскурсоводами у нас 
стали сами родители. Бла-
годаря обширным описа-
ниям экспонатов они смогут 
вспомнить какие-то исто-
рические факты и расска-
зать о них детям в доступной 
форме, – заявил Олег Нико-
лаев. 

Кого искала 
Софи Лорен?
В 30 поездах метро, кур-
сирующих по Соколь-
нической и Кольцевой 
линиям, появились 150 
плакатов, посвящённых 
кинематографу. Темати-
ческие постеры – часть 
просветительского про-
екта подземки «При-
вет, Москва!». Пасса-
жиры смогут узнать 
необычные факты о соз-
дании известных филь-
мов, которые снима-
лись в столице. Напри-
мер, какие высотки 
можно увидеть в одной 
из частей «Крепкого 
орешка», зачем во время 
съёмок киноленты 
«Сибирский цирюльник» 
пришлось заморозить 
Новодевичий пруд и кого 
искала Софи Лорен на 
станции метро «Воро-
бьёвы горы».

ПОЗНАНИЕ

НЕОБЫЧНЫЕ ФАКТЫ 

Кружатся звёзды в хороводе.

Инна Энтина. «Разговор». Холст. Масло.
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АДА ЛОСЕВА
Знаменитый сценарист, 
педагог курсов «Мос-
фильма» отметил юбилей. 
Кинодраматургу, соавтору 
режиссёра Карена Шахназа-
рова Александру Бородян-
скому исполнилось 75 лет.

В холле «Мосфильма» 
развёрнута фотовыставка, 
посвящённая юбиляру. Алек-
сандр Эммануилович на 
«Мосфильме» бывает часто – 
ведёт курс кинодраматургии 
на мосфильмовских курсах 
подготовки специалистов 
среднего звена (сейчас там 
оканчивает обучение экспе-
риментальный набор сцена-
ристов). 

Бородянский – автор сце-
нариев к всенародно люби-
мым фильмам «Афоня» 
Георгия Данелии, «Вороши-
ловский стрелок» Станис-
лава Говорухина. С Кареном 
Шахназаровым они сделали 
10 фильмов, среди кото-
рых «Мы из джаза», «Зимний 

вечер в Гаграх», «Курьер», 
«Город Зеро», «Цареубийца». 
В прошлом году в телеэ-
фире прошёл сериал «Свет-
лана» по сценарию Бородян-
ского – история жизни Свет-
ланы Аллилуевой. Готовясь к 
написанию очередного сце-
нария, Александр Бородян-
ский основательно изучает 
материал, погружается в 
жизнь своих героев, в эпоху. 
Как опытный кинематогра-
фист, он знает, что дьявол 
кроется в деталях. Фальшь, 
допущенная при создании 
образов, при воспроизве-
дении среды или отдалён-
ной исторической эпохи, на 
экране укрупнится в разы. 
Потому и сидел Бородян-
ский в архивах, когда писал 
сценарий к фильму «Царе-
убийца», выезжал с гаиш-
никами на дежурства, когда 
набирал материал к фильму 
«Инспектор ГАИ». Знамени-

тый Афоня вообще должен 
был быть маляром, так как 
Бородянскому самому при-
шлось поработать в этой 
должности. 

Нынешний юбиляр начал 
работать ещё в советской 

киноиндустрии, был вос-
требован в кризисные для 
нашего кино перестроеч-
ные и 90-е годы, активно 
пишет до сих пор. Он сце-
нарист-труженик, который 
умеет существовать в тан-

деме с режиссёром, и отно-
сится к процессу написа-
ния сценария именно как 
к работе – надо думать, 
потому его так ценят режис-
сёры разных поколений и 
жанровых устремлений. 

Экспонаты 
выставки 
Этот фильм-гиньоль снят 
в 2001 году по сценарию, 
который написали Алек-
сандр Бородянский и Карен 
Шахназаров. Грандиозные, 
сложносочинённые парики, 
сделанные постижёрами 
«Мосфильма», выставлены 
в витринах в одном из 
коридоров киноконцерна и 
неизменно поражают вооб-
ражение экскурсантов и 
посетителей студии. 

НАШЕ КИНО

МАРИАННА КРУШИНСКАЯ 
20 марта 1969 года руко-
водители Третьего творче-
ского объединения киносту-
дии «Мосфильм» подписали 
акт о завершении производ-
ства картины «Дворянское 
гнездо» Андрея Кончалов-
ского. Один из самых кра-
сивых фильмов отечествен-
ного кино рождался в муках, 
как и положено шедевру. 

Запустили картину довольно 
быстро, даже экстренно – 
во-первых, нужен был фильм 
к юбилею Тургенева, во-вто-
рых, надо было расходовать 
на что-то потенциально краси-
вое и «экспортное» дефицит-
ную плёнку «Кодак», от которой 
неожиданно отказалась группа 
режиссёра Сергея Юткевича. 
Позже Андрей Кончаловский 
признался, что так легко (и 
даже легкомысленно) при-
нял предложение киноначаль-
ства взяться за экранизацию 
«Дворянского гнезда» именно 
потому, что устал от «народ-
ного» материала и тяжёлых 
условий съёмок предыдущих 
фильмов – «Первого учителя» 
и «Истории Аси Клячиной», 
захотелось чего-то красивого, 
из мира русских дворянских 
усадеб. Однако мытарства 

начались ещё на уровне сце-
нария – не мог этот молодой 
режиссёр-экспериментатор 
просто экранизировать роман 
Тургенева, хотел «скрестить» 
его с циклом «Записки охот-

ника» (эта идея в итоге отпала). 
Потом он отчаянно искал стиль 
картины, который, по его сло-
вам, «проваливался между 
пальцев», долго вёл пробы – 
особенно на роль Лизы Калити-

ной. «Девушки шли косяком», – 
рассказывал Кончаловский, 
и из этого косяка он выловил 
«девочку из вахтанговского 
училища» Иру Купченко. Боль-
шой проблемой, затянувшей 

сдачу картины, стала необ-
ходимость обрабатывать тот 
самый дефицитный «Кодак» в 
Польше – отправка отснятой и 
доставка обработанной плёнки 
занимала огромное количе-
ство времени. Оператор Геор-
гий Рерберг впервые работал 
с «Кодаком», вдобавок группу 
так быстро отправили в экспе-
дицию, что у него не было вре-
мени на нормальные пробы 
плёнки, на то, чтобы освоить 
её. И то, что в итоге фильм 
получился столь живописным, 
можно записать на счёт гени-
альной интуиции и вкуса Рер-
берга, ну и, конечно, замеча-
тельных художников-постанов-
щиков Николая Двигубского, 
Александра Боима и Михаила 
Ромадина. Сегодня фильм 
«Дворянское гнездо» – такая 
же классика отечественного 
искусства, как и сам роман 
Тургенева.  

Девушки на кастинг
шли косяком

Бородянский хотел сделать Афоню маляром

КЛАССИЧЕСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ 

ЮБИЛЕЙ МАСТЕРА

Текст романса «Ивы», 
который звучит в фильме, 

написан матерью 
режиссёра, писательницей 

и поэтессой Натальей 
Кончаловской, а 

исполняют его за кадром 
сёстры Карина и Рузанна 

Лисициан.

50 лет назад на «Мосфильме» закончили 
снимать фильм «Дворянское гнездо» 

Лаврецкого сыграл Леонид Кулагин, Лизу – начинающая 
актриса Ирина Купченко. Она на долгие годы стала 
талисманом режиссёра Андрея Кончаловского.

Кадр из фильма Карена Шахназарова «Яды, 
или Всемирная история отравлений».

В роли Варвары Павловны – звезда 
польского кино Беата Тышкевич.
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ЯЗЫКОМ ПЛАКАТА

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

ПРИТЧА ДНЯ

КАЛЕЙДОСКОП

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ПИЛА

Как растопить 
сугроб 
Метеорологи 
не прогнозируют раннего 
прихода весны в этом 
году, заявил Интерфаксу 
научный руководитель 
Гидрометцентра России 
Роман Вильфанд.  

Он пояснил, что чем 
выше плотность снега, тем 
больше солнечной энер-
гии нужно, чтобы его расто-
пить. Только после таяния 
снежного покрова начнёт 
прогреваться почва и нач-
нутся активные вегетатив-
ные процессы. «То есть ран-
него прихода весны мы не 
ждём», – заключил Виль-
фанд. Научный руководи-
тель добавил, что предва-
рительные расчёты пока-
зывают, что в марте будут 
чередоваться потепления и 
похолодания.  

ДМИТРИЙ ТАРАДЕНКО
ФОТО КИРИЛЛ ЖУРАВОК 

На станции метро «Воробьёвы горы» до 
4 марта будет работать выставка 
«Воин-победитель». На экспозиции 
представлено около 50 плакатов, соз-
данных лучшими советскими худож-
никами в годы Великой Отечественной 
войны. 

Агитационная графика Ираклия Тои-
дзе, Виктора Корецкого, Алексея Коко-
рекина, Виктора Иванова, Кукрыниксов 
стала одним из символов военной эпохи 
и широко известна во всём мире. Экс-
позицию дополняют форменная одежда 
и макеты оружия 1940-х годов: винтовка 
Мосина, пистолет-пулемёт Шпагина, 
пулемёт Дегтярёва и многое другое. 

«Это первая экспозиция, открытая в этом 
году на станции «Воробьёвы горы». Экс-
понаты разместили в 10 стеклянных кол-
бах, расположенных на платформе стан-

ции. Подлинные предметы из коллекции 
музея в течение 10 дней смогут увидеть 
более 100 тыс. пассажиров», – рассказала 
заместитель начальника метрополитена 
по развитию клиентских сервисов и работе 
с пассажирами Юлия Темникова. 

«Мы рады впервые представить в 
Московском метрополитене выставку из 
фондов Музея Победы. Она раскрывает 
образ солдата-победителя времён Вели-

кой Отечественной войны. На выставке 
показана лишь малая часть фондовой 
коллекции Музея Победы. Тех, кто хочет 
погрузиться в атмосферу того историче-
ского периода, увидеть реликвии Победы, 
больше узнать о роли нашей страны в раз-
громе фашизма, мы ждём в стенах нашего 
музея», – отметил заместитель директора 
Музея Победы по экспозиционно-выста-
вочной работе Эльдар Янибеков.

Как во Внукове 
балерина 
танцевала
В международной воздушной 
гавани Внуково на третьем 
этаже открылась фотовы-
ставка «Балет и город», органи-
зованная по итогам одноимён-
ной совместной фотосессии с 
D.E.V.E. Gallery, прошедшей в 
аэропорту весной 2018 года и 
приуроченной к Году театра в 
России. 

Проект «Балет и город» – это 
художественный эксперимент,  

переносящий классический 
балет из привычной театраль-
ной среды в необычное, но не 
менее достойное с архитектур-
ной точки зрения пространство 
терминала А аэропорта. Авто-
ром проекта стал фотограф Вла-
димир Чикин. 

Фотовыставка состоит из 10 
фоторабот, демонстрирующих 
уникальные архитектурные виды 
терминала А и перрона аэро-
порта Внуково, искусно совме-
щённые с красотой русского 
балета. 

Фотовыставка будет разме-
щена в терминале А до 14 апреля. 

Сила желания
К учителю пришёл человек и попросил 

научить его добиваться в жизни успеха. 
Мудрец заставил его залезть в бочку 
с водой и окунуться с головой. И стал 
удерживать его. Когда юноша вынырнул, 
мудрец спросил:

– Чего ты хотел, когда преодолевал моё 
сопротивление? 

–  Дышать, – ответил ученик. 
– А что ещё?
– Больше ничего.
– Вот это и есть сила единого желания. 

Сможешь так хотеть успеха, сможешь его 
достичь.

Любчики
Людмила АРТЕМЬЕВА, актриса

Ингредиенты: куриное филе – 350 г, 
сыр твёрдый – 50 г, яйца куриные – 

1 шт., майонез – 70 г, кетчуп – 70 г, перец бол-
гарский – 1 шт., мука пшеничная – 2 ст. л. 

Куриное филе нарезать небольшими кусоч-
ками, немного посолить, поперчить по вкусу. 
Добавить майонез, хорошо перемешать. 
Затем, обмакнув в муку, обжарить на рас-
тительном масле. Твёрдый сыр натереть на 
тёрке. Желток тщательно перемешать с кетчу-
пом. Обжаренное мясо сложить в форму для 
выпечки и залить кетчупом с желтком. Сверху 
посыпать тёртым сыром. Блюдо украсить коль-
цами болгарского перца и поставить в духовку 
на 10 минут. Сделай шаг, и дорога появится.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Орнитолог 
обалдел, когда 

окольцованная им 
ворона сказала: 
«Я согласна!» 

***
США предложили 

Ким Чен Ыну 
прекратить ядерные 

испытания и перейти 
к диалогу, как это 

сделали Каддафи и 
Саддам Хусейн. 

ФОТОИСТОРИЯ

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Вы помните Москву такой?

Дорогомилово. Гастроном в здании гостиницы «Украина»,     
отдел «Мясо – Птица». 1958 г. 
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