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СчаСтливое время
Фестиваль «Путешествие  
в Рождество» пройдет  
в Москве с 16 декабря по  
15 января в четвертый раз. 
33  площадки праздника 
предложат москвичам и гостям 
столицы разнообразные  
театрализованные 
представления, увлекательные  
мастер-классы, ледовые шоу  
и световые инсталляции,   
а также вкуснейшие  блюда 
с «новогодней начинкой», 
согревающие напитки и 
оригинальные сувениры.

Н а западе Москвы сценой 
фестивального действа ста-

нет площадь Европы, зона празд-
ника будет носить название  
«Время игрушек». 
В фестивале примут участие  

15 стран и 40 регионов России. 
«Учитывая мнение горожан, в 
новогоднюю ночь центральные 
площадки праздника будут рабо-
тать до 3 часов. Сегодня Москва 
заняла ведущие позиции в миро-
вых рейтингах и становится 
одним из самых привлекатель-
ных  для путешественников мега-

полисов», – отметил мэр столицы 
Сергей Собянин. По словам гра-
доначальника, проведение таких  
мероприятий способствует раз-
витию туризма в городе. В  про-
шлом году московский фести-
валь «Путешествие в Рожде-
ство» стал самым масштабным 
в Европе, его посетили 10 млн 
человек, планируется, что в этом 
году гостей будет еще больше – 
12 млн человек. По мнению Сер-
гея Собянина, непрерывная 
работа города по реконструк-
ции улиц и площадей дает свои 
результаты – активно развива-
ется сфера гостиничного хозяй-
ства, торговли и услуг, набирает 
обороты малый  и средний  биз-
нес .

В этот день на западе Москвы прошли сотни концертов, театрализованных постановок  и выставок с 
участием ребятишек, которые от всей души поздравляли своих мам. Мамочкам признавались в любви 
участники гала-концерта Всероссийского фестиваля народной песни «Ладушка»,  музыкального   
шоу  «Волки и козлята»,  литературной игры «Сказочные мамы».  В парке Фили  праздник отметили  
выступлением   музыкантов  группы  LD & TOVAROVSKI & MOSK и  дуэта Black & White.

Пища для ума 
и тела  
Для студентов 
разработают стандарт 
социального обеда.  
Один из авторов 
данной инициативы, 
лидер Российского 
студенческого союза 
Артем Хромов, считает, что 
необходимо проработать 
состав и калорийность 
блюд для вузовских  
столовых с таким 
расчетом, чтобы сделать 
обеды более доступными 
для учащихся, но при 
этом  сохранить пищевую 
ценность рациона. 

«М олодые люди  должны 
правильно и сба-

лансированно питаться в 

столовых своих учебных 
заведений. Наши опросы 
показывают, что многие  
недовольны высокими 
ценами за еду», – отметил  
Хромов. Предполагается, 
что стандарт будет готов 
уже до конца этого года.
Отдельно пропишут  нормы 
для вегетарианцев, а 
также для тех студентов, 
которые соблюдают рели-
гиозный пост или придер-
живаются других ограни-
чений в еде. В перспективе 
планируется расширить 
программу социального 
студенческого питания до  
завтраков и ужинов. 

летоПиСь 
мужеСтва
Подведены итоги  
межрегионального 
этапа всероссийского 
фестиваля по тематике 
безопасности и спасения 
людей «Созвездие 
мужества-2016».  
Всего в столице  
наградили лауреатов  
по 23 профессиональным 
и специальным 
номинациям. 

П обедителем в номина-
ции «Лучший началь-

ник караула» стал сотруд-
ник управления МЧС по 
ЗАО, майор внутрен-
ней службы Васи-
лий Коваль, возглав-
ляющий караул 25-й 
пожарно-спасатель-
ной части 27-го пожар-
ного – спасательного 
отряда, расположен-
ного в нашем округе. 
Фестиваль проходит 
под девизом «Наш 
выбор – жизнь без 
опасности!» уже  в 

восьмой раз. Ежегодно 
летопись чрезвычайного 
ведомства пополняется 
историями мужества и 
спасения, страницами 
доблести и славы, новыми 
именами  героев, про-
явивших  стойкость  и 
отвагу, вовремя пришед-
ших на помощь людям, 
примерами  беззаветного 
служения  главному  делу  
жизни. 
Финалисты представят 
город на федеральном 
уровне.

ты у меня одна
27 ноября столица  отметила День Матери

СлеДующий нОМеР  гАзеты «нА зАПАДе МОСкВы» ВыйДет В СВет 9 ДекАбРя

На Западе Москвы

воПроС главе уПравы
6 декабря редакция газеты «На Западе 
Москвы» проводит прямую линию с главой 
управы района Фили-Давыдково Сергеем 
Галяниным.

Вас интересует социально-экономическое развитие 
родного района: сроки реализации городских программ  
строительства, благоустройства, озеленения и капи-
тального ремонта?  А может быть, есть желание поде-
литься собственными представлениями о том, какими 
должны быть современные дворы, парки, магазины 
шаговой доступности и поликлиники? Вас выслушает и 
ответит на вопросы гость редакции Сергей Александро-
вич Галянин 6 декабря   с 11 до 12 часов по телефону: 
8-499-149-98-84.

ПРяМАя линия 
с Сергеем Галяниным

Газета западноГо административноГо окруГа москвы

Стр. 8 Каждую неделю КоличеСтво 
ПаССажиров, Перевезенных 
на моСКовСКом центральном 
Кольце (мцК), возраСтает 
Примерно на 7%. в будние дни 
мцК Перевозит оКоло 300 тыС. 
человеК, в выходные – 160 тыС. 

Стр.9 2 деКабря в Столице вводятСя новые 
тарифы на Платную ПарКовКу в  оСобо 
загруженных  меСтах  города. Повышение цен 
до 200 рублей в чаС  затронет лишь наиболее  
Проблемные, Перегруженные транСПортом 
улицы. СредСтва от Платных ПарКовоК идут на 
благоуСтройСтво районов  Столицы.

Алексей 
Александров:
работаем 
на результат 

Стр. 4
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пульс столицы

Материалы полосы подготовили Ольга Полынская, Маргарита Согрина, корреспонденты портала mos.ru

Мэр Москвы сергей 
собянин вручил 
награды лауреатам 
городской премии 
«Крылья аиста». она 
присуждается за 
вклад в развитие 
семейного 
устройства 
детей-сирот. 
торжественная 
церемония прошла 
в Государственном 
Кремлевском 
дворце.

« С
егодня мы действи-
тельно вручаем 
самую добрую пре-

мию Москвы – премию  «Кры-
лья аиста», – отметил глава 
города. – В Москве каждый 
год происходит много пози-
тивных перемен. Пожалуй, 
самое важное, что происходит 
в нашем городе, – меняется 
атмосфера столицы. С каж-
дым годом наш город стано-

вится немного добрее. И отно-
шение к проблеме сиротства 
является самым верным инди-
катором среди перемен», –  
добавил Собянин.
Мэр Москвы отметил, что 
такие изменения происхо-
дят в столице благодаря раз-
носторонней работе всех 
городских учреждений. Он 
выразил благодарность за 
работу и вклад в устрой-
ство детей,  оставшихся 

без попечения родителей, 
педагогическому сообще-
ству города, специалистам 
социальных служб, волонте-
рам, семьям-усыновителям, 
а также известным людям и 
журналистам за привлече-
ние внимания общественно-
сти к проблемам детей-си-
рот.
В настоящее время в семьях 
воспитывается 91% от всех 
московских детей-сирот.

Северное Сияние на вСю зиму  
на вДнХ открылся каток. Гонять на коньках одновременно 
смогут более 4,5 тысячи человек. Для них подготовлены 
теплые раздевалки и пункты проката.
оформили каток в арктическом стиле. его украшает 
полярное сияние и фигурки северных животных.

В Москве открылось 187 
катков с искусственным 
льдом. об этом сообщил мэр 
столицы сергей собянин 
в ходе осмотра катка с 
искусственным льдом в 
районе Братеево.

« В Москве заработала 
система катков с искус-

ственным покрытием. В крупных 
парках открыты такие знаковые 
катки, как на ВДНХ, в Парке Горь-
кого. Так что миллионы москви-
чей могут порадоваться, выйти 
на коньках на лед. И по сути 
дела за последние годы бла-
годаря тому, что создана такая 
система катков, катание на льду 
опять стало в Москве модным. 
Помимо этого, будут работать 
и катки с обычным льдом – их 
около 1,5 тыс.», – сказал столич-
ный градоначальник. 
Мэр также сообщил, что в сто-
лице этой зимой будут работать 
ледяные детские горки, лыжня. 
«Так что зимний сезон в Москве 
начался. Поздравляю», – сказал 
Сергей Собянин.

Б олее 5 тыс. человек 
уже посетили выставку 

«Булгаков. Две биографии» 
в выставочном зале «Новый 
Манеж». «На выставке пред-
ставлены уникальные мате-
риалы, собранные из 30 
различных архивов, музеев, 
центров, и думаю, что все, 
кто придет на выставку, 
откроют для себя много 
нового, потому что мно-
гое демонстрируется впер-

вые», – сказал руководи-
тель Департамента культуры 
Александр Кибовский.
Он также добавил, что 
выставка «Булгаков. Две 
биографии» в «Новом 
Манеже» продлится до  
9 января. Выставка явля-
ется центральным событием 
официальной программы 
празднования юбилея вели-
кого писателя. 

Зимний 
сеЗон открыт 

ЭлеКтронное 
правительство ДосуГ москвичейоБщестВо

«крылья аиста» – 
добрая премия

 В 26 московских 
технопарках создано более 
32 тыс. рабочих мест.
объем инвестиций в 
развитие технопарков 
Москвы за последние пять 
лет составил 58,6 млрд 
рублей. Как заявил мэр 
Москвы сергей собянин, 
власти города и впредь 
будут поддерживать 
инвесторов, вкладывающих 
средства в развитие 
этих производственных 
площадок.

В ходе посещения технопарка 
«Калибр» в Северо-Вос-

точном округе столицы Сер-
гей Собянин отметил, что тех-
нопарки становятся новой 
и н н о в а ц и о н н о й 
отраслью города. 
Если полтора года 
назад в технопарке 
«Калибр» работало 
всего три предпри-
ятия, то сегодня 
их – несколько 
десятков.
«Можно сказать, что 
технопарк «Калибр» 
состоялся. Здесь 
не только хорошие 
условия труда и зар-
плата, главное, эти 
предприятия выпу-

скают уникальные для Москвы 
продукты, которые можно при-
менять в транспорте, медицине, 
телекоммуникациях», – ска-
зал Сергей Собянин.
Мэру показали беспилотные 
автобусы «MATRESHKA», выпу-
скаемые «Электротранспорт-
ными технологиями». В будущем 
они могут использоваться для 
перевозок в городских парках 
и на территориях крупных про-
мышленных предприятий.
Всего в технопарке «Калибр» 
сейчас работает 47 компа-
ний-резидентов, которые специ-
ализируются в сфере микро- 
электроники, IT-технологий, 
телекоммуникаций и аддитив-
ных технологий.

Наше все

новый облик московской

промышленности 

Сергей Собянин: Число детей-сирот 
в москве за 6 лет уменьшилось вдвое

информатиЗация 
наступает
Москва стала финалистом 
международной премии World 
SmartCityAwards в одной 
из трех представленных 
категорий – «Город».

П омимо России в числе фина-
листов – проекты из Китая, 

Индии, Кореи, США и Нидер-
ландов. Всего в этом году были 
поданы заявки из 40 стран. 
Столица выдвинула на пре-
мию новый проект – концеп-
цию городских сервисов для  
12,5 млн жителей. «Правитель-
ство Москвы внедрило центра-
лизованную систему управле-
ния и предоставления государ-
ственных услуг. С ее помощью 
горожанам доступны сегодня 
200 онлайн- и мобильных сер-
висов», – говорится в пресс-ре-
лизе проекта. 
О том, что Москва является 
мировым лидером по инфор-
матизации городов, говори-
лось в отчете, подготовленном 
исследовательской компанией 
Pricewaterhouse Coopers. 
Как заявил ранее мэр Москвы 
Сергей Собянин, информатиза-
ция внедряется и развивается 
в самых разных направлениях 
управления городом: здравоох-
ранении, образовании, системе 
видеонаблюдения. Онлайн-сер-
висам уделяется огромное зна-
чение в рамках работы по сниже-
нию административных барьеров 
и улучшению инвестиционного 
климата.

малый биЗнес 
вырывается 
вперед
В ГБу «Аналитический 
центр» отмечают: столица 
лидирует среди всех 
регионов страны по числу 
действующих индивидуальных 
предпринимателей – сейчас 
каждый седьмой ип россии 
работает в Москве. 

П о данным ФНС, на 1 ноя-
бря в Москве было заре-

гистрировано 253 553 инди-
видуальных предпринима-
теля, что на 9% больше, чем 
в ноябре прошлого года.  
Комментируя рост предприни-
мательства в Москве, замести-
тель мэра Москвы Наталья Сер-
гунина отметила, что лидерство 
столицы в данном направлении 
связано с совершенствованием 
патентной системы: упрощен-
ную и патентную систему налого-
обложения применяют сегодня в 
Москве 98% ИП. 
«Число предпринимателей, 
которые выбирают для работы 
патент, выросло с 2010 года 
благодаря мерам налоговой 
политики города вдвое. В их 
числе – адресная настройка 
параметров патентной системы 
налогообложения, введение тор-
гового сбора, информационная 
поддержка малого бизнеса», – 
сказал министр правительства 
Москвы, руководитель Департа-
мента экономической политики и 
развития города Максим Решет-
ников, подчеркнув, что столица 
продолжит работу, направлен-
ную на поддержку индивидуаль-
ного предпринимательства. 

«блистательный, как 
солнце, булгаков»
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Неделя На западе

24 ноября в 
префектуре западного 
округа состоялась 
отчетно-выборная 
конференция Совета 
пенсионеров, 
ветеранов 
войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов. 

В 
работе конференции при-
няли участие 159 деле-
гатов от районных вете-

ранских организаций. На ней 
присутствовали председатели 
совета ветеранов, секретари 
первичных отделений 13 рай-
онов Западного округа, пред-
ставители общественных орга-
низаций округа, приглашенные 
гости.
С отчетным докладом о работе, 
проделанной за четыре года, 
выступил председатель Совета 
ветеранов окружной организа-
ции, генерал-лейтенант Вита-
лий Александрович Скрябин. 
Он подчеркнул, что ветераны 
округа представляют собой 
сплоченный и дружный коллек-
тив, в состав которого входят 13 
районных и 124 первичных орга-
низации, 6 ветеранских орга-
низаций предприятий и учреж-
дений, 5 организаций ВУЗов, 
а также 3 коллективных члена: 
жители блокадного Ленинграда, 
подразделение особого риска, 
воины-афганцы.
В своем составе организа-

ция насчитывает 69 722 члена, 
в том числе 2219 участни-
ков Великой Отечественной 
войны, 11 029 ветеранов тру-
дового фронта, 37 581 ветеран 
труда, 15 749 пенсионеров. 
Многие из них нуждаются во 

внимании, и такую поддержку 
им оказывает префектура 
округа, управы районов, депу-
таты муниципальных округов, 
социальные службы, организу-
ющие патронатное обслужива-
ние на дому одиноких и мало- 

мобильных пенсионе-
ров.
Основными целями 
и главным направле-
нием работы ветеран-
ской организации за 
отчетный период были 
задачи по социаль-
но-правовой защите 
и реальной помощи 
ветеранам Великой 
Отечественной войны. 
Особое внимание уде-
лялось работе по вос-
питанию молодежи. 
В настоящее время 
окружной Совет ведет 
работу по подготовке к 
празднованию 75-летия 
начала контрнаступле-

ния Красной армии в битве за 
Москву. В работе по патрио-
тическому воспитанию моло-
дежи, несмотря на преклонный 
возраст, принимают участие 
ветераны войны: боевой летчик 

Герой Советского Союза Арте-
менко Анатолий Павлович (р-н 
Дорогомилово), связист-авиа-
тор Соломон Саулович Рошаль 
(р-н Крылатское), Иван Яковле-
вич Демьянов (радиоэлектрон-
ная борьба, р-н Тропарево-Ни-
кулино), Михаил Максимович 
Паняев (р-н Очаково-Матве-
евское). В настоящее время в 
окружном Совете идет поиск 
новых форм и методов работы 
по патриотическому воспита-
нию молодежи.
Делегаты высоко оценили 
работу прежнего состава 
Совета ветеранов. Руководите-
лем ветеранской организации 
вновь избран генерал-лейте-
нант Виталий Александрович 
Скрябин. По итогам конферен-
ции делегаты сформировали 
новый состав Совета ветера-
нов ЗАО и избрали делегатов 
на отчетно-выборную город-
скую конференцию.

Цели определены

В ЗАО прошла отчетно-
выборная конференция 

Совета ветеранов

И вечный бой,  
покой нам только снИтся

 Материалы полосы подготовили Ольга Полынская, Кирилл Журавок, Игорь Ковальчук.  

Сейчас идет 
проверка 

работ. 
Результаты 

диктанта будут 
опубликованы 

после 
20 декабря

Знаешь лИ ты мИр, 
в котором жИвешь?

Г лавной площадкой географи-
ческого диктанта в Москве стал 

МГУ им. Ломоносова, где работу 
написали более 1,5 тыс. человек, 
в том числе президент РГО Сер-
гей Шойгу, сам ректор МГУ Вик-
тор Садовничий, декан географи-
ческого факультета МГУ Сергей 
Добролюбов, олимпийские чем-
пионы Вячеслав Фетисов, Елена 
Исинбаева и др.

мороЗ нам не страшен 

«ворота» 
в столИцу 
облагородят 
В районе Можайского 
шоссе будет посажено 
почти четыре с половиной 
тысячи кустарников и 
деревьев. 

К роме того, ГУП «Мосре-
монт» планирует отремон-

тировать дорожное покры-
тие, разбить газоны, обору-
довать ограждения, уложить 
3,5 тыс. кв. метров плитки. Бла-
гоустройство 52 га территории 
въездной группы Рублевского 
шоссе также намечено на бли-
жайшее время.

кИевскИй вокЗал 
раЗгруЗят 
дополнительную станцию 
планируется построить на 
Киевском направлении 
железной дороги в 
районе аминьевского 
шоссе. 

Н овая станция может стать 
«зонной», то есть конечной 

для целого ряда электричек и 
даже поездов дальнего сле-
дования. Железнодорожная 
платформа будет распола-
гаться недалеко от будущей 
станции Третьего пересадоч-
ного контура метро «Аминьев-
ское шоссе», это создаст мак-
симально удобную пересадку 
с одного вида транспорта на 
другой. На Киевском направ-
лении будет построена еще 
одна ж/д станция – «Мин-
ская», которая войдет в состав 
одноименного ТПУ, который 
объединит пассажиропотоки 
станции «Минская» Кали-
нинско-Солнцевской линии, 
общественного транспорта 
и Киевского направления 
железной дороги. 

СтаНЦия делай, как я 

БлагоуСтройСтВо 

Столица приготовилась к купальному сезону, 
который откроется в конце ноября.Там, где купание 
разрешено, будут дежурить спасатели-водолазы.
В ЗАО смельчакам можно будет искупаться в 
Мещерском пруду: ул. Воскресенская, д. 5-31

так передаются 
традИцИИ 
В библиотеке «истоки» 
района Кунцево прошла 
презентация  сборника 
стихов «заря победы», 
посвященного 75-летию 
битвы под Москвой. 

С борник выпущен членами 
литературно-поэтического 

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

тВорчеСтВо 

Музей-панорама 
«Бородинская битва» 
приглашает 5 декабря 
в 15.00 на встречу с 
участниками битвы под 
Москвой. гостей Музея 
героев ждет экскурсия по 
выставке «Командировка 
на фронт. Хроника первой 
победы».

командИровка на фронт 

яна КапитоНоВа
Фото автора
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Награда
за голос
«Активный гражданин» 
запускает «Новогодний 
марафон». В акции смогут 
принять участие активисты 
проекта. Их ждут 
подарки и сюрпризы: 
билеты на самые 
яркие и сказочные 
представления 
столицы: ледовый 
спектакль «Щелкунчик 
и Мышиный 
король», цирковое шоу 
«SИSTEMA-2», мюзикл 
«Черномор» и другие.

П рисоединиться к акции 
можно до 19 декабря. 

Чтобы стать претенден-
том на победу, необхо-
димо активировать промо-
код NG2017 (один раз в любой 
момент проведения акции) 

и войти в 
число первых 

50 тысяч участни-
ков каждого нового общего-
родского голосования. Всего 
их будет семь. Обязательным 
условием является прохожде-
ние всех доступных для голо-
сования вопросов.

ПРАЗдНИк рядом

АкТуАлЬНый диалог

у обладателей бейджа «Я – избиратель. Я решаю!» 
традиционно есть преимущества. В зависимости от 
мероприятия марафона они смогут выбрать категорию 
билетов, удобную дату, получить дополнительный билет 
или новогодний сувенир.

«29 октября на Филевской 
линии метрополитена 
начался капитальный ремонт 
станций и сопутствующей 
инфраструктуры, – пишут 
нам жители района 
Филевский парк. – В связи 
с этим теперь невозможна 
высадка пассажиров на 
станции «Фили» в сторону 
от центра и посадка при 
движении в ту же сторону. 
В последующие четыре 
месяца такие же ограничения 
вводятся при движении к 
центру. Но это только часть 
неудобств. Закрыт наиболее 
приближенный к остановкам 
автобусов вестибюль 
станции метро «Фили». От 
действующего выхода идти 
до автобуса 10–15 минут. 
Только для посещения 
поликлиник №№58 и 199 
потребуется теперь около 
трех часов».

В ажно отметить, что жители 
не просто жалуются или 

возмущаются (люди пони-
мают, что Филевская линия 
работает с 1958 года и капи-
тальный ремонт – это плано-
вая мера, вызванная есте-

ственным износом кон-
струкций, что за почти 60 лет 
непрерывной эксплуатации 
этого участка столичной под-
земки работы накопилось 
много), они выступают с 
рядом конструктивных пред-
ложений. Мы решили озву-
чить наиболее важные из 
них. Жители просят продлить 
маршрут автобуса №653 от 
станции «Фили» по Багратио-
новскому проезду до станции 

«Багратионовская» с правым 
поворотом на Сеславинскую 
улицу, Физкультурный проезд 
до Новозаводской улицы с 
последующим возвращением 
на Береговой проезд при дви-
жении к конечной остановке 
«Филевский бульвар», с оста-
новками: ТЦ «Филион», ОВД 
«Филевский парк», Центр 
«Мои документы». 
Также необходимо, по мнению 
авторов письма, увеличить 
количество автобусов на дан-
ном маршруте на 15–20%. А 
время работы автобуса №152 
продлить до 23.00. Жители 
просят ввести в действие 
остановку у вестибюля стан-
ции МЦК «Шелепиха». Свои 
предложения активисты уже 
направили в соответствующие 
инстанции. А мы, в свою оче-
редь, спешим познакомить 
читателей газеты с интерес-
ными и полезными инициати-
вами.

Ася СМИРНОВА 
Фото: Кирилл 
Журавок
Напомним, что 
разговор шел о 
комплексном развитии 
округа. Префект 
Алексей Александров 
рассказал о важнейших 
этапах масштабной 
реконструкции 
всей транспортной 
инфраструктуры 
запада Москвы: 
от строительства 
крупнейших, жизненно 
важных дублеров главной 
магистрали города – 
кутузовского проспекта –  
до возведения новых 
станций метро, целых 
подземных линий и 
«контуров». Жителей 
округа интересовали 
сроки завершения 
и дальнейшие 
перспективы программы 
сноса ветхого жилья 
первого периода 
индустриального 
домостроения, 
процедура установки 
во дворах шлагбаумов, 
которые должны 
стать «воротами» 
только для «своих», 
качество выполнения 
капитального ремонта 
домов и благоустройство 
зеленых зон округа. 
дадим слово самим 
участникам встречи.

–К
ак установить шлаг-
баум в своем дворе 
и выделяет ли город 

компенсацию для этого? 
инициативная группа 

жителей района Кунцево.

отвечает префект округа 
алексей александров:
– Политика города сегодня 
направлена на помощь жите-
лям в «закрытии» своих дворов. 
На организацию таких загра-
ждающих устройств выделя-
ются субсидии, поступающие 

в бюджет столицы от платных 
парковок. Эта мера способ-
ствует наведению порядка во 
дворах и на улицах в целом. 
Установку шлагбаума стоит 
начать с собрания жильцов 
дома, необходимо, чтобы за 
размещение такого устрой-
ства высказались две трети 
жителей – владельцев квар-
тир и помещений, находя-
щихся в частной собственно-
сти, затем предстоит собрать 
целый пакет документов, 
какой именно – подскажут 
муниципальные депутаты 
района, они же должны одо-
брить данный проект. Важно, 
чтобы установка шлагбаума 
не мешала транзитному дви-
жению автотранспорта и про-
езду спецтехники. Не везде 
перекрытие проездов шлаг-
баумами целесообразно, 
так, например, при частич-
ном закрытии территорий 
социальных объектов – школ, 
поликлиник, больниц – мы 
используем иные специаль-
ные ограждения.

Время, Вперед!
– Какова судьба пятиэтажек 
первого периода индустри-
ального домостроения, не 
попавших в список сно-
симых серий, но опреде-
ленных в народе и в среде 
специалистов как «условно 
сносимые»? я живу в таком 
панельном доме, мораль-
ный и физический ресурс 
которого полностью исчер-
пан.
маргарита, район Проспект 

Вернадского.

алексей александров:
– В нашем округе из 420 
домов сносимых серий (мы 

лидеры в Москве по количе-
ству пятиэтажек, подлежа-
щих сносу!) осталось сров-
нять с землей 47 построек 
такого типа. Планировали 
сделать это в текущем году, 
хочется верить, что стро-
ители успеют, если нет, то 
снос продолжится и в сле-
дующем году. Что касается 
программы волнового пере-
селения, спешу вас порадо-
вать, она будет городом про-
должена. Мэр дал команду 
по разработке концепции 
по сносу так называемых 
построек условно сноси-
мых серий, иными словами, 
панельных домов 515-й 
серии. Пока рано говорить о 

конкретных сроках и вообще 
о программе, намечаются ее 
контуры. Замечу только, что 
в нашем округе еще стоят 
аварийные, ветхие дома, не 
относящиеся к пятиэтажным 
постройкам 60-х, они были 
воздвигнуты гораздо раньше, 
служили жильем для рабо-
чих крупных городских пред-
приятий, Центра Хруничева, 
например, там нет горячего 
водоснабжения, ванн, только 
газовые колонки. Когда попа-
даешь в такие квартиры, 
кажется, что время остано-
вилось. Мы привлекли инве-
сторов и разработали проект 
реновации подобных кварта-
лов в районе Филевский парк. 

Будем искать пути решения, 
наша задача – создать макси-
мально комфортные условия 
для жителей.
 – Что будет на нашей 
улице на месте снесенных  
пятиэтажек?

Наталья, ул. Коштоянца, 3. 

алексей александров:
– Обычно там, где мы сно-
сим ветхое жилье, мы строим 
новое для переселения. Но 
рядом с вами будет осущест-
влено благоустройство осво-
бодившейся территории.

НАшА Почта

кТО В дОМе хОЗЯИН?
первые итоги капитального ремонта в округе показали, что 
осуществлять его должны управляющие компании, экс-
плуатирующие данные здания. Они осуществляют посто-
янный мониторинг дома, знакомы со всеми проблемными  
местами – им, как говорится, и карты в руки. Только так 
можно добиться должного качества и придерживаться чет-
кого графика выполнения работ. А осуществлять контроль за 
строителями продолжат жители и муниципальные депутаты.

победители акции 

получат на свою 

электронную почту 

письмо с инструкцией о 

том, как и где забрать свои 

подарки – билеты. помимо 

этого, билеты на все 

представления поступят 

в «магазин поощрений» 

проекта. 

Публикуем ответы на вопросы, прозвучавшие во время встречи префекта 
округа Алексея Александрова с жителями Запада Москвы

КаК миНимизировать 
Неудобства

работать На результат

растут новые дома для переселенцев из 
ветхих пятиэтажек на ул. Красных Зорь. 
Скоро здесь справят новоселье.

 «СИНхРОННОе 
ПлАВАНИе»
– почему параллельно с бла-
гоустройством зеленых тер-
риторий не осуществляется 
очистка прудов, ведь это так 
логично?! реконструировали 
сквер у Китайского посоль-
ства в раменках, а пруд 
словно забыли.
Ирина Скворцова, раменки.
префект округа Алексей 
Александров:
– Вы правы. мы сталкива-
емся с данной проблемой 
постоянно, когда ведем бла-
гоустройство тех или иных 
зон отдыха и спорта. при 
реконструкции парка Школь-
ников в районе Тропаре-
во-Никулино и сквера на 
Беловежской улице возни-
кали те же самые трудности. 
дело в том, что водные объ-
екты находятся на балансе 
ГУп «мосводосток», гра-
фики нашего благоустрой-
ства и работ данного ведом-
ства не совпадают, потому 
много времени и сил уходит 
на различные согласования, 
поиски компромисса. мы с 
огромным трудом синхрони-
зировали данные процессы 
в парках, о которых я ска-
зал. предстоит побороться и 
на этот раз! Но все препоны 
преодолимы. 
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Прямая линия

Ольга 
ПОлынская
Очередная 
прямая линия 
нашей газеты 
показала, что в 
работе районного 
главы мелочей не 
бывает. кого-то 
волнуют вопросы 
благоустройства 
микрорайона 
и издержки 
модернизации 
работы 
поликлинической 
сети, а кто-то 
просит просто 
воздействовать 
на нерадивых 
соседей или – 
помочь вернуть 
старый добрый 
телефон.   

О мебели в хОлле и 
«нехОрОшей» квартире 

–С
ергей викторо-
вич, здравствуйте. 
меня зовут наде-

ждой михайловной, я живу 
в можайском районе, на 
улице кутузова, дом 2. Поло-
вину приквартирного холла, 
в котором находится моя 
квартира, соседи заняли под 
хранение мебели. рЭУ выпи-
сало предписание ее убрать. 
владельцы временно пере-
местили мебель на лоджию. 
но нет никакой гарантии, что 
ее не вынесут обратно, когда 
все затихнет. как быть, чтобы 
опять в холл не переместили 
это огромное количество 
мебели, которая простояла 
там лет десять? 
– Надежда Михайловна, мы еще 
раз переговорим  с вашими 
соседями, чтобы не захламляли 
холл. Ни у нас, ни у МЧС  дру-
гих рычагов воздействия сей-
час, кроме методов убеждения, 
нет. Скажу, чтобы за ситуацией 
присматривали и с соседями 
еще раз беседу провели. Вы 
оставьте нам свой телефон. Мы 
с вами оперативно свяжемся, 
и вы подскажите, когда они 
бывают на месте.
– Спасибо, хорошо.
– Добрый день, прямая 
линия? Скажите, пожалуй-
ста, а как вы решаете вопрос 
с неплательщиками за услуги 
Жкх?
– Если больше полугода человек 
не платит, то управляющая ком-
пания на него подает в суд. 
– У нас такая ситуация, непла-
тельщики ведут себя безо-
бразно, алкоголики, лишены 
родительских прав. никаких 
мер не принимается.
– Давайте я запишу адрес дома, 
где это все происходит.
– Улица вяземская, дом 17, 
корпус 1. 
– По этой «нехорошей» квартире 
я переговорю с управляющей 
компанией, узнаем, что там тво-
рится. Хорошо?
– хорошо, спасибо.
– вам звонит виктор  
васильевич, добрый день!  
меня беспокоит вот что. Я 

живу по барвихинской улице, 
дом 16, корпус 2. в нашем 
доме не закончен капиталь-
ный ремонт. начали его одно-
временно в четырех домах. 
Поменяли всем батареи, 
три дома утеплили. в нашем 
же доме фасад не утеплен 
и зимой тепло выдувает. не 
мешало бы все-таки закон-
чить капитальный ремонт, 
как это было предусмотрено. 
– Виктор Васильевич, вы, если 
я сейчас правильно понял, про 
ремонт фасада говорите? 
– Да, если бы утеплили 
фасад, у нас все-таки было 
бы теплее в квартирах. 
– Давайте так сделаем: я  пере-
дам заявку в диспетчерскую, 
чтобы альпинисты обследовали, 
изолировали и утеплили швы, 
чтобы не дуло у вас в квартире. 
Хорошо?
– хорошо. Спасибо. 

ГДе Эта Улица, ГДе ЭтОт 
ДОм? 
– Добрый день! Сергей вик-
торович? вам звонит  лев 
александрович с Загорского 
проезда.  
– Слушаю вас внимательно.   
– Я часто прогуливаюсь по 
аллее. вдоль шоссе идут 
улицы Петра алексеева, 
Гродненская, багрицкого,  
все они имеют указатели, 
какая это улица. кроме про-
езда Загорского. на углу, как 
поворачивать на Загорский, 
стоят указатели, и оба ука-
зывают на следующую улицу 
– вересаева.  Пешеходы, 
водители автомашин всегда 
спрашивают, где находится 
проезд Загорский. По какой 
причине нет указателя?
– Лев Александрович, давайте 
мы свяжемся с центром орга-
низации дорожного движения,  
уточним, почему нет указа-
теля,  и попросим  его устано-
вить. Справедливый вопрос, 
спасибо. 
– У меня второй вопрос. 
вдоль можайского шоссе,  
начиная от третьего дома, как 
идти вдоль магазина «моло-
дежного»,  почему-то  убрали 
газетные киоски. Где сейчас 
купить газету?
– Дислокация киосков утвер- 
ждается Департаментом иму-
щества города Москвы. Я  
направлю вопрос-обращение, 
чтобы нам его вернули на место. 
Действительно, раньше около 

дома №19 был газетный киоск, 
а сейчас его нет. 

беЗ ОчереДей, 
нО – С ПереСаДкОй
– Здравствуйте. меня зовут 
верой ильиничной. мне 77 
лет, я являюсь пациенткой 
поликлиники №158. раньше 
с ней не было особенных про-
блем, за исключением того, 
что поликлиника слишком 
маленькая, тесная и душная.  
трудно было попасть к врачу, 
очереди, но все-таки удава-
лось, и не надо было ехать 
никуда, пешком до поли-
клиники от нас – 15 минут. 
а сейчас убрали почти всех 
врачей. например, к зубному 
врачу надо теперь ехать в  
крылатское на трех автобу-
сах с пересадкой. чтобы сде-
лать рентген, надо проехать 
две автобусные остановки, 
чтобы сдать анализы, надо 
ехать в раменки, это тоже два 
автобуса. Это что же за шаго-
вая доступность получается? 
– Вера Ильинична,  мы вместе 
с депутатами этим вопросом 
занимаемся. Приглашали к нам 
представителя Департамента 
здравоохранения. Мы с  главой 
муниципального округа Сер-
геем Чамовских  планируем 
сделать это еще раз. У нас есть 
коллективное обращение от 
жителей именно по вопросам, 
связанным со здравоохране-
нием.  К мнению людей прислу-
шиваются, знаю, что в одну поли-
клинику уже вернули физио- 
терапию. Сейчас департамент 
изучает  ситуацию с наполне-
нием специализированных 
кабинетов. Мы знаем про сто-
матологию, про рентген, кото-
рые от нас переведены, а также 
про женскую консультацию. 
Сделаем все, что от нас зависит. 
– Спасибо, всего хорошего.

СнОС и СтрОйка 
– Добрый день.  Я хотел 
узнать по поводу сноса дома 
31 по  улице красных Зорь. 
–  Этот дом  не сносят.  У нас 
в  районе  пока нет  домов под 
снос.  В дальнейшем город-

ская программа по сносу будет 
актуализирована, обычно про-
граммы на следующий год  
появляются в конце предыду-
щего. Вы заходите к нам на сайт, 
мы эту информацию разместим, 
как только она появится. 
– Ясно. Спасибо большое. 
– Здравствуйте, меня зовут 
Галиной ивановной. хочу 
задать вопрос по поводу 
дома 21 по улице красных 
Зорь. возле нашего дома 
впритык идет строительство 
многоэтажного дома. кру-
глосуточно, и в праздничные,  
и в выходные  дни, подъ-
езжают грузовые машины, 
всюду грязь, шум. Стройку 
хотя бы по ночам и выходным 
как-то ограничили бы.
– Галина Ивановна, мы перио-
дически обращаемся в  Комитет 
государственного строитель-
ного надзора города Москвы 
по   вопросу  ведения там работ, 
чтобы соблюдались условия 
строительства.  Они штрафуют 
подрядчика постоянно. Ночные 
работы у них предусмотрены 
проектом организации стро-
ительства. Дом  должны вве-
сти в начале следующего года, 
и стройка закончится, будет 
тишина  и порядок. 
– а с нашим домом что будет?  
территорию вокруг него 
собирались благоустраивать 
еще в 2009 году, потом что-то 
не получилось. 
– Только что звонил ваш сосед 
из 31-го дома.  В вашем  квар-
тале в ближайшее время дома 
сноситься не будут. Что каса-
ется благоустройства, мы 
подали заявку  в департамент, 
чтобы благоустроить всю терри-
торию. 
– Добрый день, я живу на 
улице красных Зорь, дом 35. 
Скажите, пожалуйста, какова 
судьба нашего дома? Он 
построен в 67-м году, ника-
ких ремонтов у нас не было, 
ходят противоречивые слухи 
о том, что с нами будет. ког-
да-то говорили, что дом под-
лежит сносу.
– Была программа квартальной 
реконструкции, разрабатыва-

лись проекты планировок тер-
ритории. На сегодняшний день 
решения о сносе домов в вашем 
микрорайоне нет. То есть в 
ближайшие пять, десять лет их 
никто сносить не будет. По капи-
тальному ремонту у нас сейчас 
есть региональная программа, 
ее надо посмотреть. Вы пере- 
звоните в Департамент капи-
тального ремонта или специа-
листам в управу, они посмотрят 
и скажут вам сроки капиталь-
ного ремонта вашего дома. 

 Свет вО ДвОре
– Добрый день, вам звонят 
с вяземской улицы, дом 18, 
корпус 1. нас очень беспо-
коит, что все три года, кото-
рые  мы живем в этом доме,    
во дворе нет освещения. мы 
несколько раз обращались в 
различные инстанции, при-
ходили специалисты,  посмо-
трели, что-то там покопали, 
на том все и закончилось.  
– Должен  состояться  оче-
редной конкурс на достройку 
системы освещения. Пока она 
в эксплуатацию не будет вве-
дена, освещения там не будет. 
Управление строительства в 
префектуре этот вопрос держит 
на контроле. Мы в этом деле  с 
вами единомышленники. Напи-
шите официальное коллектив-
ное обращение в управу. Оно 
послужит  нам подспорьем, 
чтобы отстаивать свою позицию 
в соответствующих инстанциях.  
– хорошо, сделаем. Спа-
сибо. 
– Здравствуйте. меня зовут 
анной андреевной, я живу на 
улице бобруйской, дом 3. вы 
мне не поможете?  мне 90 
лет,  и я не знаю, куда обра-
титься. 
– Анна Андреевна, что случи-
лось?
–У меня телефон был про-
стой. Сейчас мне сделали 
интернет,  и  теперь бывает, 
что телефон не работает. как 
вернуть все обратно, чтобы 
телефон работал не от элек-
трической розетки?
– Анна Андреевна, отправим 
вам специалистов, они посмо-
трят, что можно сделать. 
– Спасибо.
– Всего доброго. До свидания. 

ЖДем веСны
– Здравствуйте,  у нас возле 
дома положили асфальт 
как-то не правильно,  весной 
снег  тает и  вода заливает 
подъезды.
– Это в каком доме?
– Говорова, 14, корпус 4. 
Получается, что не только 
около дома вода, но и в подъ-
езде. мы дощечку кладем, 
чтобы выйти из подъезда. 
– Я так понимаю, что у вас 
во дворе срочно положили 
асфальт,  когда дома забирал 
ДЕЗ себе на баланс. На следую-
щий год мы посмотрим, как сде-
лать уклон правильно, чтобы там 
ничего не затекало. Я взял себе 
это на заметку. 
– хорошо. Спасибо, будем 
ждать.  
– Всего доброго. До свидания. 

На вопросы читателей газеты «На Западе Москвы» отвечает 
глава управы  района Можайский Сергей Девятов

Сделаем вСе, что от наС завиСит
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ОфициальнО

ОпОвещение 
О прОведении 
публичных слушаний 
с использованием общегородских информационных 
сервисов: «Активный гражданин» и Портал городских услуг 
города Москвы
На публичные слушания с использованием общегородских информационных 
сервисов представляется проект Правил землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного, 
Восточного, Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-
Западного, Зеленоградского административных округов. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции 
по следующим адресам:

№ 
п/п Округ

адрес и место проведения экспозиции публичных слушаний

место проведения 
экспозиции адрес

1 Центральный административный округ Центр социального 
партнерства префектуры ЦАО г. Москва, ул. Марксистская, д.24, стр.2

2 Северный административный округ Ховринский Дом культуры 
железнодорожников г. Москва, ул. Новая, д. 2

3 Северо-Восточный административный 
округ

Музейно-выставочный центр 
«Рабочий и Колхозница», 1-й 

этаж
г. Москва, проспект Мира, д. 123Б

4 Восточный административный округ Детская библиотека № 91 
им. Э.Л. Войнич г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 78, к.1

5 Юго-Восточный административный 
округ

ФГБОУ ВО «Московская 
государственная академия 
ветеринарной медицины и 

биотехнологии – МВА имени 
К.И. Скрябина»,  актовый зал, 

2-й этаж

г. Москва, ул. Академика Скрябина, д.23

6 Южный административный округ ТЦ «Москворечье» г. Москва, Каширское шоссе, д. 52

7 Юго-Западный административный 
округ

Центр культуры и искусства 
«Меридиан» г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 61

8 Западный административный округ Управа района Солнцево г. Москва, ул. Богданова, д. 50

9 Северо-Западный административный 
округ

Культурно-спортивный 
комплекс РХТУ им. Д.И. 

Менделеева
г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 21

10 Зеленоградский административный 
округ

Префектура ЗелАО, 1-й этаж, 
холл

г. Москва, Зеленоград, Центральный 
пр., д.1

Экспозиция открыта с 06 декабря  2016 г. по 19 декабря 2016 г. (включительно). Часы работы 
экспозиции:  6, 7, 8, 9,12, 13, 14, 15, 16, 19 декабря  с 10.00 до 21.00; 10, 11,17,18 декабря с 10.00 
до 17.00. На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрания участников публичных слушаний состоятся 22 декабря 2016 года в 19.00 по следующим 
адресам:

№ 
п/п Округ

адрес и место проведения собрания публичных слушаний

место проведения 
собрания адрес

1 Центральный административный округ Дворец культуры МГТУ 
им. Н.Э.Баумана г. Москва, Рубцовская наб., д.2/18

2 Северный административный округ Ховринский Дом культуры 
железнодорожников г. Москва, ул. Новая, д. 2

3 Северо-Восточный административный 
округ

РГСУ, главный корпус, актовый 
зал, 3-й этаж г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 4

4 Восточный административный округ К/т «Березка» г. Москва, ул. Мартеновская, д. 25

5 Юго-Восточный административный 
округ

ФГБОУ ВО «Московская 
государственная академия 
ветеринарной медицины и 

биотехнологии – МВА имени 
К.И. Скрябина»,  актовый зал, 

2-й этаж

г. Москва, ул. Академика Скрябина, д.23

6 Южный административный округ ТЦ «Москворечье» г. Москва, Каширское шоссе, д. 52

7 Юго-Западный административный 
округ

Академия акварели и изящных 
искусств Сергея Андрияки г. Москва, ул. Академика Варги, д. 15

8 Западный административный округ
ГБУК г. Москвы  

«Территориальная клубная 
система Солнцево»

г. Москва, ул. Богданова, д. 50

9 Северо-Западный административный 
округ

Культурно-спортивный комплекс 
РХТУ им. Д.И. Менделеева г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 21

10 Зеленоградский административный 
округ

ГОУ «Детская музыкальная 
школа № 71»

г. Москва, Зеленоград, Панфиловский 
пр-т, д. 24

Время начала регистрации 
участников - 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 собраниях 
участников публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собраниях 
участников публичных слушаний;

 подачи в ходе собраний письменных 
предложений и замечаний;

 направления в течение недели со 
дня проведения собраний участников 
публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию.
Участие в электронной форме 
доступно через Портал городских 
услуг г. Москвы (https://pgu.mos.ru), 
а также с помощью сайта и мобиль-
ного приложения проекта «Активный 
гражданин» (https://ag.mos.ru). Уча-
стие в публичных слушаниях в элек-
тронной форме будет организовано в 
период работы экспозиции с 06.12 по 
19.12 и в течение 7 дней со дня про-
ведения собраний участников публич-
ных слушаний. Участие в публичных 
слушаниях   доступно жителям города 
Москвы, прошедшим процедуру реги-
страции на Портале городских услуг  
г. Москвы (далее – МПГУ) и проце-
дуру проверки адреса регистрации в  
г. Москве.

 Окружная  комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при правитель-
стве Москвы в Центральном адми-
нистративном округе. Председатель 
– В.В. Говердовский.
Контактные данные комиссии:
e-mail: nisapovaak1@mos.ry
Адрес: 109147, г. Москва, ул. Марк-
систская, д. 24. 
Тел.: 8-495-912-51-25.

 Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при правитель-
стве Москвы в Северном админи-
стративном округе. Председатель – 
В.В. Никитин.
Контактные данные комиссии:
e-mail: okgzz@yandex.ru
Адрес: 127422, г. Москва, ул. Тимиря-
зевская, д.27.
Тел.: 8-495-611-16-69.

 Окружная  комиссия по вопро-
сам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при 
правительстве Москвы в Севе-
ро-Восточном административ-
ном округе. Председатель –  
В.Ю. Виноградов.
Контактные данные комиссии:
e-mail: svao-us2013@yandex.ru
Адрес: 129010, г. Москва, проспект 
Мира, д. 18.
Тел.: 8-495-680-05-16.

 Окружная  комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при правитель-
стве Москвы в Восточном админи-
стративном округе. Председатель – 
В.А. Тимофеев.
Контактные данные комиссии: e-mail: 
okruzhnaya-komissia-vao@yandex.ru
Адрес: 107076, г. Москва, 
Преображенская пл., д. 9. 
Тел.: 8-499-780-73-72.

 Окружная  комиссия по вопро-
сам градостроительства, земле-
пользования и застройки при пра-

вительстве Москвы в Юго-Восточ-
ном административном округе.  
Председатель – А.В. Цыбин.
Контактные данные комиссии:
e-mail: GubanovaNY@mos.ru
Адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамо-
торная, д. 10. 
Тел.: 8-495-362-48-17.

 Окружная  комиссия по вопросам 
градостроительства, землеполь-
зования и застройки при прави-
тельстве Москвы в Южном админи-
стративном округе. Председатель –  
А.В. Челышев.
Контактные данные комиссии:
e-mail: blokhinsi@mos.ru
Адрес: 115280, г. Москва, улица Авто-
заводская, дом 10. 
Тел.: 8-495-675-86-18.

 Окружная  комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при правитель-
стве Москвы в Юго-Западном адми-
нистративном округе. Председатель 
– О.А. Волков.
Контактные данные комиссии:
e-mail: StrukovaLG@mos.ru
Адрес: 117209, г. Москва, Севасто-
польский пр-т, д. 28, корп.4. 
Тел.: 8-495- 633-63-57.

 Окружная  комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при правитель-
стве Москвы в Западном админи-
стративном округе. Председатель – 
А.О. Александров.
Контактные данные комиссии:
e-mail: OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru
Адрес: 121355, г. Москва, ул. Ивана 
Франко, д.12. 
Тел.: 8-499-140-88-80.

 Окружная  комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при правительстве 
Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе. Председатель –  
А.А. Пашков.
Контактные данные комиссии:
e-mail: gradkomszao@mos.ru
Адрес: 125362, г. Москва, ул. Свободы, 
д.13/2. 
Тел.: 8-495- 490-25-55.

 Окружная  комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при правитель-
стве Москвы в Зеленоградском 
административном округе. Предсе-
датель – А.Н. Смирнов.
Контактные данные комиссии:
e-mail: zelao-gradstroy@mos.ru
Адрес: 124482, г. Москва, Зелено-
град, Центральный проспект, д.1.  
Тел.: 8-495- 957-91-57.

Информационные материалы по про-
екту размещены в сети Интернет на 
официальном сайте Комитета по архи-
тектуре и градостроительству города 
Москвы. www.mka.mos.ru. и на офици-
альном портале мэра и правительства 
Москвы www.mos.ru. 
Одновременно сообщаем, что с  
29 ноября будет работать городской 
информационный центр по адресу:  
г. Москва, ул. 2-я Брестская, 6 (ГБУ 
«Мосстройинформ» в зале интерактив-
ной карты) по следующему графику: 
понедельник–пятница – с 10.00 до 
21.00, суббота–воскресенье – с 10.00 
до 17.00. За время работы городского 
информационного центра заплани-
ровано проведение серии круглых 
столов и пресс-конференций. Более 
подробно узнать о работе городского 
информационного центра, а также 
задать все интересующие вопросы 
можно по телефону «горячей линии»: 
8-495-926-36-40. 
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Игорь 
Коновалов 
Филиал №2 городской 
поликлиники № 8 имеет 
большой опыт лечебно-
диагностической работы и 
сложившиеся традиции, в 
которых преобладают забота о 
здоровье человека, искренний 
интерес и уважение к 
личности каждого пациента. 
о том, как здесь бережно 
относятся к традициям, как 
переживают новый этап 
развития, рассказывает 
заведующая 
филиалом анжелика 
нИКолаЕва.  

–А нжелика Владимировна, 
как вы пришли в профес-

сию? 
– В профессии любого меди-
цинского работника главным 
являются доброта и чувство 
сопереживания больному. Ну и, 
конечно же, у представителей 
данной профессии должны быть 
профессионализм, быстрота 
в принятии решений, ведь 
работать часто приходится в 
экстренных условиях.  Вели-
кий философ Древней Греции 
Сократ говорил, что все профес-
сии в мире – от людей и только 
три – от Бога. Судья, педагог и 
врач, по определению мудреца, 
получают свой дар свыше. Про-
фессия врача в любом обще-
стве на особом счету. Врач – это 
не профессия, а образ жизни. 
Сколь себя помню, а помню я 
себя с 3 лет, я всегда хотела 
быть врачом. В детстве играла 
только «в доктора». Все куклы, 

мама, папа, брат и сестра были 
замучены и залечены. И слава 
богу, что детская мечта реали-
зовалась.
– Что же вас так вле-
чет к этому почитаемому 
людьми, но крайне ответ-
ственному призванию?
– Врач должен любить людей. 
Можно иметь прекрасные зна-
ния, быть готовым к самым 
трудным ситуациям, но без 
любви и сострадания нет хоро-
шего врача. Потому что дело 
врача – облегчать страдания 
и спасать от смерти больных. 
Среди множества существу-
ющих профессий врачебная 
практика занимает далеко не 
последнее место по востребо-
ванности и значимости. Люди, 
которые связывают свою жизнь 
с медициной, должны быть, пре-
жде всего, настоящими профи 
своего дела, а также обладать 
такими чертами, как стрессо- 
устойчивость, честность, уме-
ние быстро реагировать на кри-
тические ситуации. Именно по 
этим причинам многие люди, 
которые мечтают стать насто-
ящим медицинским светилом, 
никогда не остановят свой 
выбор на данной профессии. 
Держать себя в руках, без про-
медления принимать решения, 
которые могут стоить человеку 
жизни, и при этом оставаться 
светлым, добрым человеком, 

умеющим поднять настроение 
пациентам и внушить уверен-
ность в успешном выздоровле-
нии, могут далеко не все.
– Некоторые люди сравни-
вают постановку диагноза с 
детективом. Вы согласны с 
таким определением?
– Часто говорю себе: сорев-
нуйся сама с собой и со своими 
коллегами. Каждый нормаль-
ный врач хочет стать лучшим: 
я первой поняла  потребно-
сти пациента, первой поста-
вила правильный диагноз, 
первой подобрала эффектив-
ную терапию… Живой азарт 
присущ всем врачам. И это 
нормально. Но не это должно 
быть побудительным мотивом 
у доктора. Иначе получится 
доктор Хаус. Когда я посмо-
трела пару серий это фильма, 

у меня сформировался вну-
тренний блок. Не хочу его 
больше смотреть. Мне претит 
образ врача, у которого пол-
ностью отсутствует сопере-
живание. Такая обезличенная 
медицина, где присутствует 
только азарт, профессиональ-
ный ли, материальный ли, – 
это не мой стиль.
– Скажите, как изменились 
пациенты за последние 
годы? 
– Сегодня складывается тен-
денция, что пациент обращает 
внимание на то, в какой степени 
врачующий проявляет участие 
к его проблемам. Наши доктора 
любят своих пациентов и стара-
ются каждому уделять макси-
мум внимания. Не забываем и 
о глобальных задачах, которые 
поставлены сегодня: модерни-

зация, диспансеризация, уста-
новка по удержанию достойной 
средней заработной платы и 
т.д. Министерство здравоох-
ранения ввело стандарты ока-
зания медицинской помощи.  
Недавно и мы вошли в москов-
ский стандарт поликлиники: 
организовали единую диспет-
черскую, выездную бригаду, 
открыли ресепшн, сестринские 
посты. В холле у инфоматов 
дежурят медицинские сестры. 
Пациент часто входит в поли-
клинику в раздраженном состо-
янии, он плохо себя чувствует, 
настроен на долгую очередь, 
проблемы – но его встречают 
здесь с улыбкой и предлагают 
помощь. Потом он быстро попа-
дает на прием, где чувствует к 
себе расположение и внимание 
и получает качественное высо-
копрофессиональное обследо-
вание и лечение. И отношение к 
государственной поликлинике 
у человека меняется. Он пони-
мает, что здесь можно полу-
чить современную и, главное,  
своевременную помощь на 
самом высоком уровне. В 
настоящее время практически 
все государственные амбула-
торно-поликлинические учреж-
дения Москвы подключены к 
Единой медицинской инфор-
мационно-аналитической 
системе (ЕМИАС). Воспользо-
вавшись сервисами ЕМИАС, 
пациенты могут быстро найти 
нужного специалиста и запи-
саться к нему на прием, не при-
ходя для этого в поликлинику.

лЮДИ ДЕла

нароДный избранник

пЕрвИчноЕ  звено

Елена Мамаева – 
человек в районе 
проспект вернадского 
известный. она 
муниципальный 
депутат, общественный 
советник, директор 
библиотеки № 215 
ЦБС Зао, автор 
многих популярных 
идей и проектов и, 
наконец,уже 25 
лет житель этого 
района. Ее 
день расписан 
по минутам, 
но в нем есть 
место и спорту, 
и интересным 
встречам, 
и общению с 
единомышленниками,  
семье. Судите сами…

Е
лена Валерьевна возглавляет 
библиотеку № 215. Сегодня под 
одним номером работают два 

отделения: детское и детско-юноше-
ское. Проектов у Елены Валерьевны и 
ее дружного коллектива множество, 
все они социально значимые: от про-
граммы «Давайте мыслить ЭКОлогиче-
ски» до создания передвижного музея о 
героях-чернобыльцах – жителях запада 
Москвы. А также программа для моло-
дежи по пропаганде здорового образа  

жизни «Жизнь – это счастье! Моло-
дость – это здорово!». Именно у библио-
теки на Удальцова, 26/ 1, появилась пер-
вая в районе велопарковка.
Сейчас библиотека работает над новым 
проектом «Молодежь. Время. Библио-
тека». Его цель – отвлечь молодежь от 
виртуального общения и компьютерных 
игр и приобщить ее к общению реаль-
ному и творческому чтению. Одна из 
составляющих проекта – подкаст «Пере-
менная». Это аудиосериал, основанный 
на городских легендах, которые сочи-
няют сами ребята. Они самостоятельно 
занимаются озвучкой, добавляют раз-
личные аудиоэффекты. В результате 
получаются настоящие аудиокниги. 

Каждый год библиотека 
проводит акцию, которая 
включает раздачу флайеров 
с историей улиц Москвы, 
названных в честь героев 
Великой Отечественной 
войны. В этом году для 
общественных советни-
ков сотрудники библиотеки 
подготовили видеопрезен-
тацию о районе Проспект 
Вернадского.

МеНять Мир  
к луЧшеМу

– елена Валерьевна, 
муниципальный депу-
тат – это человек, как 

говорится, на передовой, он ближе 
всех к народу, он ежедневно обща-
ется со своими избирателями. какие 
темы сегодня становятся главными в 
разговоре с людьми, что их волнует 
и тревожит больше всего?
– Люди обращаются ко мне с абсолютно 
разными вопросами. Спектр проблем 
очень широкий. Благоустройство дво-
ровых территорий, детских и спор-
тивных площадок, капремонт и ЖКХ, 
припаркованные автомобили на пеше-
ходных зонах, проблема выгула собак. 
Например, жители одного дома обра-
тились с жалобой на продуктовый мага-
зин, где товар разгружался по ночам, 
это мешало им спать. Вопрос был решен 

и находится под контролем депутатов.
 – Свой путь в депутаты, как мы знаем, 

вы начинали с небольших, но важ-
ных инициатив, например установки 
новой двери в родном подъезде. Это 
уже потом были серьезные проекты, 
например благоустройство народного 
парка удальцовские пруды, визитной 
карточки района. трудно быть депу-
татом и оставаться привлекательной 
женщиной, мамой, женой?
– Я всегда стараюсь жить активно. Мне 
хочется менять окружающий мир к луч-
шему, помогать тем, кто в этом нужда-
ется, соединять людей ради решения 
важных задач. Благоустройство Удаль-
цовских прудов для меня началось с 
субботника. Я всегда принимала и при-
нимаю активное участие в субботниках 
по благоустройству не только нашего 
района, но и города. В нашей работе 
нет мелочей. Люди доверяют тебе свои 
чаяния, приходят с жалобами и прось-
бами. И нет чужой боли, нет несерьезных 
проблем. Каждый человек интересен, 
уникален и имеет право на свое мне-
ние. В нашем районе проживает много 
образованных людей. Многие являются 
уникальными специалистами в разных 
областях, поэтому к депутату приходят 
в основном по обоснованным причинам. 
А дома я – мама, жена, дочь. Очень люблю 
животных: у нас в семье всегда они были 
и есть. И не представляю свою жизнь без 
активного отдыха: зимой – лыжи, коньки, 
летом – велосипед.
– какими главными качествами дол-
жен обладать народный избранник?
– Понимать другого. Делать жизнь людей 
радостней и счастливей.

В нашей работе нет мелочей

Врач – не профессия, а образ жизни

елена Мамаева и ветераны  
войны на открытии памятника 
партизанам Подмосковья  
в парке 50-летия Октября.

Люди доверяют тебе свои чаяния, приходят с жалобами  
и просьбами. И нет чужой боли, нет несерьезных проблем, 

убеждена Елена Мамаева

Каждый нормальный врач хочет стать лучшим, считает доктор 
Анжелика Николаева

рита ДолМатова
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удобный город

Подзарядись 
энергией 
Зарядить свои 
цифровые 
устройства 
пассажиры могут 
на 24 стойках. 
до конца года 
количество стоек-
зарядок увеличится 
почти вдвое, 
ими оборудуют 
все станции 
Московского 
центрального 
кольца.

Б рендированные стойки 
для зарядки гаджетов 

появились на 16 станциях 
Московского центрального 
кольца. 24 панели с фирмен-
ным логотипом Московского 
метрополитена установили 
в вестибюлях. «В общей 
сложности до конца года на 
МЦК будет установлено 40 
стоек для подзарядки гад-
жетов. Они появятся на всех 
станциях», – рассказал пер-
вый заместитель начальника 
ГУП «Московский метропо-
литен» по стратегическому 
развитию и клиентской 
работе Роман Латыпов. На 
Площади Гагарина, Ново-
хохловской, а также на стан-
циях Верхние Котлы, Шоссе 
Энтузиастов и некоторых 
других установлено по две 
такие панели. (По одной 
стойке для зарядки смарт-
фонов, планшетов и ноут-
буков есть, к примеру, на 

станциях Лужники и Дело-
вой Центр.) Роман Латы-
пов также добавил, что на 
каждой стойке предусмо-
трено 16 USB-выходов и 
восемь розеток с напряже-
нием 220 вольт. Для гадже-
тов предусмотрены специ-
альные подставки. Кроме 
того, на каждой стойке две 
розетки и четыре USB-вы-
хода расположены низко, 
чтобы ими удобно было 
пользоваться маломобиль-
ным группам населения. 
Напомним, зарядить свои 
гаджеты пассажиры могут и 
в «Ласточках», курсирующих 
по МЦК. В поездах можно 
также воспользоваться бес-
платным Wi-Fi. 

СпиСок Станций 
Со СтойкаМи-
ЗарядкаМи:
Коптево (две стойки);
Панфиловская (одна 
стойка);
Зорге (одна стойка);
Ростокино (одна стойка);
Новохохловская
(две стойки);
Площадь Гагарина
(две стойки);
Лужники (одна стойка);
Кутузовская (одна стойка);
Крымская (две стойки);
Ботанический сад
(две стойки);
Шоссе Энтузиастов
(две стойки);
Белокаменная (две стойки);
Деловой Центр (одна 
стойка);
Шелепиха (одна стойка);
Хорошево (одна стойка);
Верхние Котлы (две стойки).

гинтас ВиткуС
Московское центральное 
кольцо (Мцк) может 
продлить режим работы 
в новогоднюю ночь. 
об этом рассказал 
исполняющий обязанности 
начальника службы 
движения Московского 
метрополитена дмитрий 
бузанов.

«В
озможность продле-
ния режима работы 
Московского цен-

трального кольца в новогод-
нюю ночь будет рассмотрена 
дополнительно в ходе под-
готовки мероприятий города 
Москвы к празднованию 
Нового года, с учетом потреб-
ности и пассажиропотока», – 
пояснил он.
В начале ноября столичные 
власти объявили, что метро-
политен будет работать всю 
новогоднюю ночь с 31 дека-
бря 2016 года на 1 января 2017 
года. В промежуток с 00.30 
до 05.30 утра интервал между 
движениями поездов составит 
15 минут. В следующем году 
подземка будет также кру-
глосуточно работать в День 
города. Во время проведе-

ния важных матчей чемпио-
ната мира по футболу в 2018 
году метро снова планируют 
перевести на круглосуточный 
режим.

МагиСтраль 
Осенью город начал внедрять 
новую маршрутную сеть назем-
ного транспорта «Магистраль». 
Новые маршруты трамваев, 
автобусов и троллейбусов курси-
руют по центру Москвы и основ-
ным транспортным путям. 
Маршруты запускают и на тех 
участках, где общественного 
транспорта не было с 1990 годов. 
Первый общественный 

транспорт сети «Магистраль» 
запустили в октябре. Посте-
пенно будут появляться новые 
остановки, подвижной состав 
и маршруты. Последний этап 
внедрения маршрутной сети 
запустят в 2017 году.

По кольцу 
в новогоднюю
ночь

полеЗные стойКи режиМ РаБоты

В штатном режиме 
график работы Мцк 
совпадает с графиком 
метро, «кольцо» открыто 
для пассажиров 
ежедневно с 05.30 
до 01.00.

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

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

Антиквариат 
Янтарь куплю дорого, 
статуэтки, подстаканники, 
портсигары, 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

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

анюта ВеселоВа
2 декабря в столице 
появятся новые тарифы 
на платную парковку в 
особо проблемных местах 
города. Повышение 
цен до 200 рублей в 
час затронет лишь 
наиболее перегруженные 
транспортом улицы. 
Первые полчаса 
стоянки в таких «очагах 
напряженности» будут 
стоить 50 рублей. 
напомним, что у 
платных парковок много 
ощутимых достоинств: 
они упорядочивают 
транспортные потоки, 
увеличивают их скорость, 
способствуют снижению 
нарушений и дТП на 
дороге, дают возможность 
жителям поставить 
машину возле своего дома, 
а главное – способствуют 
благоустройству города в 
целом. деньги от платных 
парковок перечисляются 
в управы районов и там 
с учетом пожеланий 
жителей совместно 
с муниципальными 
депутатами 
распределяются на 
самые важные проекты и 
инициативы.

Н
а западе Москвы в насто-
ящий момент пять рай-
онов, где есть плат-

ные парковки: это Кунцево, 
Дорогомилово, Филевский 
парк, Крылатское и Тропаре-
во-Никулино, но средства от 
них перечисляются во все 13 
управ. Практика эта встречает 
одобрение у жителей, так как 
деньги возвращаются людям, 
на них осуществлется благоу-
стройство дворов, улиц, зеле-
ных зон отдыха и спорта.

Средства от платных парковок идут на благоустройство районов 
КаК машины работают на людей

светлана симоноВа, 
Тропарево-никулино:
Я мама двух мальчиков и автолюбитель. 
Потому платная парковка мне выгодна сразу 
с двух сторон. Я теперь имею возможность 
оставить машину рядом с домом, не боясь 
вечером не успеть занять заветное место. И 
знаю, что мои деньги идут на моих же малы-
шей. На средства от платных парковок бла-

гоустраивается район. Недавно рядом с нашим домом на ул. 
Академика Анохина, д.4, корп.3, появилась новая детская 
площадка с горками и лесенками, каруселью и красочным 
игровым модулем в виде машинки. Теперь моих мальчишек 
не уведешь домой, они ощущают себя водителями «Скорой 
помощи».

роман крюкоВ, Филевский парк:
Я рад, что платные парковки навели порядок 
на самых загруженных улицах города, в том 
числе и в нашем районе. На сайтах управ есть 
раздел «Городские парковки», там постоянно 
обновляется информация о том, какие меро-
приятия по благоустройству за счет платных 
парковок проведены в районе, что еще пла-
нируется сделать. Так я узнал, что рядом с 
моим домом на ул. Кастанаевской, д.4, поя-

вилась новая зона воркаута. Теперь я могу заниматься на 
тренажерах не в зале, а под открытым небом, не ограничивая 
себя во времени. 

ИзмеНеНИЯ 
К лучшему 
Глава управы 
района кунцево 
иван малышеВ: 
Платная парковка 
в нашем районе 
организована в самом 
загруженном машинами 
месте – у станции метро 
«Молодежная»: на улицах 
Ельнинской и Ярцевской. 

Такая мера по упорядочиванию и ограничению транспорта 
себя полностью оправдала, жители близлежащих домов, 
как говорится, «вздохнули» с облегчением – они получили 
резидентные разрешения и теперь могут свободно 
размещать машины у дома. Кроме того, на средства от 
данной парковки в этом году, учитывая пожелания людей, 
мы смогли создать с нуля новую зону спорта, игр и отдыха 
на улице Новорублевской. Раньше здесь был неухоженный 
пустырь, заброшенный уголок района не радовал никого. 
Теперь на его месте современная спортивная площадка, 
где можно играть летом в футбол, волейбол, баскетбол, 
а зимой в хоккей или выписывать на льду фигурные 
пируэты. Появилась и зона воркаута для любителей 
тренировок на тренажерах. Малышам тоже есть где 
порезвиться – на детской площадке установлены игровые 
и развивающие модули. Кроме того, здесь установлены 
уютные скамейки, где могут посидеть, отдохнуть и 
полюбоваться на своих чад родители, бабушки и дедушки.

Глас народа

Языком цифр 

ПрИмеры блАГоуСТройСТвА

район кунцево район можайский район 
ново-Переделкино

район раменки район 
Фили-давыдково

район Проспект 
Вернадского

4

Ново- 
Переделкино

14,8

Можайский
16,9

Дорогомилово
45,2

Фили-Давыдково
14,1

Внуково
3,0

Проспект  
Вернадского  

7,8

Раменки 
16,6

Филевский 
парк 
12,0

Тропарево-Никулино
15,1

Крылатское
10,3

Солнцево 
14,9

Очаково- 
Матвеевское

15,5

Кунцево
18,9

13  
муниципальных 
районов

ЗАПАДНЫЙ  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  ОКРУГ

С 2014 г.  
организованны 
платные парковки

3 516  
м/мест в зоне 
платных городских 
парковок 

44 
мероприятий  
по благоустройству  
в 2016 г.

Всего направленно204,9 млн руб.

Сумма средств, направленных в управы, млн руб.
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помним. гордимся

Чистые 
памятники 
как Чистая 
память!
молодежная палата 
района Фили-
давыдково совместно 
с активистами партии 
«Единая россия» при 
поддержке управы 
района провела 
патронатную акцию 
по уборке памятников 
в районе Фили-
давыдково.

О ни привели в порядок, очи-
стили от снега памятник, 

что расположен на берегу 
Мазиловского пруда. Он 
поставлен в память о павших 
в Великую Отечественную 

войну (1941–
1945 гг.) защит-
никах нашей 
Родины, кун-

цевчанах, офи-
церах и солдатах  

маршевых рот.
 На площади Москов-

ско-Минской дивизии уста-
новлен памятный знак. Участ-
ники акции в честь памяти 
защитников нашей Родины 
возложили цветы к памятнику.

из поколЕния в поколение 

как ковалась победа 

история города – это часть жизни юного москвича. 
они осознают, что их долг – знать и помнить героев – 
защитников нашей страны, гордиться их подвигами, 
передавать эту память из поколения в поколение.

 молодежная палата района 
проспект вернадского 
провела ежегодный турнир 
«вернадский стрелок». 
в течение двух часов 
за главный приз боролись 
более двадцати школьников, 
шесть из которых девочки. 

«В стрельбе важно уметь 
совладать с эмоциями 

и держать себя в руках», – 
учит участников куратор про-
екта, член Молодежной палаты 
района Проспект Вернадского 
Владимир Киселев. Благодаря 
Владимиру участники турнира 
не просто испытывают удачу: 
попаду – не попаду, а отра-
батывают навыки стрельбы 
из пневматической винтовки 
ИЖ-38. 
В помещение тира, что около 
кинотеатра «Звездный», было 
крайне сложно попасть, так 
как на турнир пришли более 
20 участников, а еще и группа 
поддержки: педагог-орга-
низатор школы №323 Ирина 
Ширяева и учитель физиче-

ской культуры этой же школы 
Андрей Андержанов. 
«Замечательно, что нам уда-
лось собрать такое количество 
молодых людей. Значит, это 
интересно и актуально. Радует, 
что ребята проявили заинте-
ресованность к деятельности 
Молодежной палаты. Воз-
можно, кто-то из них в будущем 
пополнит наши ряды. Да и тиру 
не мешает расшириться после 
такого наплыва желающих», – 
улыбается член Молодежной 
палаты района Проспект Вер-
надского Никита Прилепский. 

Владимир Киселев 
подвел итог сорев-
нованиям: «В упор-
ной борьбе за два 
с небольшим часа 
удалось выявить 
и наградить побе-
дителей. Соревно-
вания проходили в 
дружеской атмос-
фере: ребята и 

девушки подбадривали друг 
друга аплодисментами и сло-
вами одобрения. Надеюсь, что 
с каждым годом участников 
будет становиться больше».
Организаторы выражают бла-
годарность членам Молодеж-
ной палаты района Проспект 
Вернадского Алине Волкон-
ской, Максиму Божко, Тимуру 
Даминову, Сергею Симо-
нину, Никите Прилепскому за 
помощь в проведении турнира 
«Вернадский стрелок». Бла-
годаря такой команде турнир 
прошел на УРА! 

Юрий 
каширин 
после окончания 
великой отечественной 
войны 1941–1945 гг. 
мне пришлось служить 
с 1947 по 1952 г. в 
12-м гвардейском 
истребительном 
авиационном полку, 
который базировался в то 
время в подмосковье, в 
городе клин. 
практически весь летно-
технический состав 
полка прошел нелегкий 
путь от начала великой 
отечественной войны 
до победы в составе 
6-го истребительного 
корпуса пво москвы. 
Части этого корпуса 
защищали столицу нашей 
родины москву от 
массированных 
налетов 
немецкой 
авиации в 
период с  
22 июля 1941- го 
по август 1942 
года. 
на москву было 
совершено 
136 налетов 
(32 – днем, 104 – 
ночью). ветераны-
гвардейцы делились с 
нами воспоминаниями о 
своих товарищах, о боевых 
действиях полка в самое 
критическое время для 
нашей страны – осень-
зима 1941-1942 гг.

Н
емецкие войска вышли 
на ближние подступы к 
Москве. Гитлер заявлял, 

что 17 ноября немцы будут в 
Москве. 19 октября в Москве 
и прилегающих к ней районах 
было введено осадное поло-
жение. На защиту столицы 
подходили все новые и новые 
резервы. Под прикрытием 
истребителей 6-го истреби-

тельного авиакор-
пуса с воздуха без 

перебоев работала 
Горьковская желез-

нодорожная магистраль, 
пропуская составы с бое-
вой техникой и вооружением, 
эшелоны с людьми с Урала, 
Сибири, Дальнего Востока.
Летчикам полка приходилось 
вылетать на боевые задания 
до шести раз в сутки. Учились 
бить врага, перехватывая 
инициативу в воздухе. В боях 
за Москву рождались герои: 
Виктор Талалихин, Алексей 
Катрич, Василий Матаков, 
чудо-богатыри московского 
неба – «три Ивана»: Голубин, 
Заболотный, Шумилов и др.
В первых числах декабря 
1941  г. на разведку сложной 
обстановки на фронте выле-

тили летчики полка Сергей 
Рубцов и Анатолий Шевчук. 
Они шли на Истру. Под кры-
лом: дороги, деревни, поля 
и везде немецкая техника. 
Рубцов и Шевчук видят это в 
каждом полете. Но что это? 
Здесь что-то изменилось! А 
время идет. И вдруг! Рубцов 
не верит своим глазам: танки 

как танки, но куда повер-
нуты стволы их орудий? 
Автомашины как авто-
машины. Но в какую сто-
рону они направлены? 
От Москвы – на север! 
Разглядывать долго нет 
времени – надо возвра-
щаться. И вот летчики на 
командном пункте. 
«Вы не ошиблись?» – 
спрашивает их командир 
полка майор Писанко. 
«Немцы отходят», – отве-
чает Рубцов. Шевчук это 
подтверждает. Коман-
дир полка связывается с 
командующим авиацией 
Московской зоны обо-
роны генералом Сбыто-
вым.
«Не могли они ошибиться?» 

– спрашивает генерал. «Нет, 
это Рубцов и Шевчук. Знаю их, 
но лучше проверить еще раз». – 
говорит Писанко. 
Пара снова вылетает на дораз-
ведку. По пути летчики ведут 
неравный воздушный бой с 
группой из восьми Ме-109 – 
истребители противника. На 
командном пункте их ждут.И 

вот Шевчук докладывает: 
«Немцы отходят!» Командир 
полка сообщает о результате 
вторичной разведки Н.А. Сбы-
тову , а генерал должен пере-
дать это Верховному Главно-
командующему И.В.Сталину. 
И он уже принял решение. 
«Будем бить? – спрашивает 
Писанко. – Или влипнем в 
историю, или попадем в нее». 
«Не влипнем, – сказал уве-
ренно генерал. – Вылетайте 
полком». 
6 декабря 1941 г. Совин- 
формбюро сообщило: «Войска 
Западного, Брянского, Кали-
нинского фронтов перешли в 
наступление. Враг бежит!»
Поддерживая наземные 
части, авиация Московской 
зоны обороны обрушивает 
всю свою мощь на врага. На 
подступах к Москве в декабре 
1941 года занималась заря 
Победы Советского народа 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.!

молодЕжный вектор 

5 декабря 1941 года нача-
лось контрнаступление 
советских войск против 
немецко-фашистских войск 
в битве под Москвой. И это 
событие особенно остро 
чувствует и переживает 
свидетель тех дней Юрий 
Иванович Каширин, кото-
рому 5 декабря 2016 года 
исполняется 90 лет. 

Молодое 

поколение 

по рассказам 

старшего поколения 

знает о тех кровавых 

годах, знает историю 

родных мест, чтит 

память героев и 

победителей, многие 

из которых остались 

неизвестными. 

Летчики-истребители 120-го истребительного авиационного 
полка (с марта 1942 г. – 12-й гвардейский) Сергей Рубцов и 
Анатолий Шевчук были первыми, кто с воздуха обнаружил отход 
немцев от Москвы в декабре 1941 года. 

Готовы к труду 
и обороне 

они были первыми!

Юрий Каширин окончил седьмой класс 27-й 
московской школы, когда началась война. Со 
своими товарищами поступил во 2-ю специ-
альную артиллерийскую школу, которую 
вскоре эвакуировали на восток. Юра остался 
в Москве, поскольку был один у матери. С 15 
лет он работал слесарем-сборщиком авиаци-
онных приборов на заводе №213 на Кутузов-
ском проспекте. В 1943 году его направили в 
Сталинградскую военно-авиационную школу 
пилотов, которую впоследствии перевели в 
Кустанай. Одним из первых он начал летать 

с инструктором на самолете УТ-2, когда он 
налетал 7 часов вместо положенных 12 , его 
выпустили для самостоятельных полетов. К 
этому времени заканчивается война, начи-
нается сокращение училищ, и Юрия направ-
ляют в Лугинскую военно-авиационную 
школу техников. После ее окончания в 1947 
году его направили в Московский военный 
округ в Клин в 12-й гвардейский истреби-
тельный авиационный полк. Вот здесь-то он 
и услышал историю о героях, первыми обна-
ружившими отход немцев от Москвы.
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Знакомство с профессией 

Уроки толерантности

обраЗование

ОстОрОжнО, 
нОвый гОд!
московских школьников и их 
родителей научат обращаться 
с пиротехникой.  
о необходимости организации 
таких «уроков» журналистам 
рассказала председатель 
экспертно-консультативного 
совета родительской 
общественности при 
Департаменте образования 
Людмила мясникова. По ее 
словам, сначала необходимо 
на селекторном собрании 
напомнить правила 
безопасности родителям 
и только потом привлечь 
экспертов для работы с 
детьми. 

П редполагается, что обучать 
взрослых правилам безо-

пасного запуска фейервер-
ков и петард начнут в декабре. 
Впереди новогодние празд-
ники, которые немыслимы 
без брызг огней и россыпи 
салютов. Людмила Мясни-
кова отметила, что школьники 
должны запускать пиротехнику 
только в присутствии взрос-
лых. Как именно подготовить 
ребят к безопасным кани-
кулам, подумают специали-
сты МЧС и психологи. Воз-
можно, что беседы с ребятами 
будут дополнены практиче-
скими занятиями. Напомним, 
что устраивать фейерверки 
в новогодние праздники в 
городе можно только в специ-
ально оборудованных местах. 
Таких площадок в столице 
больше 30, они располагаются 
во всех округах. Точные адреса 
будут сообщены сотрудниками 
МЧС уже в ближайшее время. 
В свою очередь, вице-пре-
зидент Московской пиротех-
нической ассоциации Виктор 
Самошин отметил, что сер-
тифицированная пиротех-
ническая продукция доста-
точно безопасна, она не 
может случайно взорваться. 

Однако неисправный фейер-
верк может причинить серьез-
ные травмы, поэтому покупать 
пиротехнику стоит только в 
лицензированных магазинах.
 «В России достаточно стро-
гие требования к пиротехнике: 
гораздо суровее, чем, напри-
мер, в Испании или США. У 
нас все изделия очень высо-
кого качества, а специализи-
рованные магазины и отделы в 
сетевых супермаркетах внима-
тельно следят за соблюдением 
правил хранения. К тому же на 
каждом изделии есть подроб-
ная инструкция. Если соблю-
дать ее – праздник будет безо- 
пасным», – заключил глава 
пиротехнической ассоциации 
столицы.

ребятишкам показали элементы 

тренировки на специальном 

тренировочном комплексе, 

познакомили с пожарным 

оборудованием.

Что может «ПУрга»?
воспитанники дошкольного отделения 
гимназии  №1576 побывали в гостях у 
пожарных. они посетили 28-ю пожарную 
часть, которая специализируется 
на тушении крупных пожаров. 
сопровождали детей их старшие 
товарищи и наставники, в том числе и 
руководитель дошкольного отделения 
детского сада № 2286 Людмила 
нестерова.

Э кскурсия началась с осмотра мест работы 
пожарного подразделения, снаряжения огне-

борцев, пункта связи и различного инструмента 
для тушения пламени. Конечно же, не остались без 
внимания и «красные кони» – пожарные машины 
со всевозможными элементами комплектации. 
Начальник дежурной смены майор внутренней 
службы Владимир Иванов совместно со своим кол-
легой командиром отделения Юрием Казаковым 
поделились с маленькими экскурсантами секре-
тами своей работы, наглядно продемонстрировали, 

как происходит тушение огня, какую роль 
играют в ликвидации пламени водяные и 
пенные стволы. Особенно понравилась 
ребятишкам работа ствола «Пурга», 
именно он преобразует воду в легкую 
белоснежную пену. Кто-то из маль-
чишек даже обрадовался и восклик-
нул: «Ура! У нас сегодня будет пенная 
вечеринка!» «В пожарных частях не 
бывает пенных вечеринок, – пояснил 
командир отделения. – Здесь идет 
непрерывная подготовка к серьез-
ной и ответственной работе по спа-
сению людей. Пожарный всегда 
начеку, дежурная смена расписана 
по минутам, боец  должен быть готов 
к выезду на место пожара по пер-
вому сигналу. Его задача быстро 
одеться, взять все необходимые 
вещи, как правило, они уже заранее 
лежат укомплектованные в машине, 

не забыть дыхательный аппарат и 
отправиться в путь. Все это он должен 

сделать максимум за 19 секунд!»

третий 
в мире
наилучшие позиции 
среди российских 
университетов в 
международном 
рейтинге QS 2017, 
проведенном для 
анализа взаимосвязи 
между деятельностью 
высших учебных 
заведений и 
последующим 
трудоустройством их 
выпускников, заняли 
мгУ и мгимо. они 
расположились в 
«турнирной таблице» на 
позициях от 101 по 150. 
мгУ стал третьим вузом 
в мире по показателю 
«Успешность 
выпускников».

Выпускники МГИМО могут 
меньше всего переживать по 

поводу работы после окончания 
обучения. Вуз оказался одним 
из ведущих мировых универ-
ситетов по критерию «Трудо- 
устройство в первые 12 месяцев 
после окончания вуза», набрав 
по этому показателю макси-
мально возможный балл. В спи-
сок лидеров также попали еще 
пять высших учебных заведе-
ний страны: СПбГУ, МФТИ, НИУ 
ВШЭ, НИТУ МИСиС и РЭУ им. 
Плеханова. Предполагается, что 
исследование поможет абиту-
риентам оценить перспективы 
трудоустройства при выборе 
образовательной площадки. 
Лидерами рейтинга стали Стэн-
фордский университет, Мас-
сачусетский технологический 
институт и университет Цинхуа. 
Нам есть куда расти.

в празднике дружбы 
приняли участие все 
образовательные 
учреждения района. в 
финал вышли команды 
и солисты из школ 
№№ 1347, 1000, 1002, 
а также творческие 
коллективы из 
территориальной 
клубной системы 
«солнцево». 

К
аждый призер фестиваля 
был награжден дипломом 
и памятным подарком.

Фестиваль «Мы вместе» про-
водится аппаратом Совета 
депутатов муниципального 
округа Солнцево совместно 
с ГБУК «ТКС «Солнцево», он 
направлен на воспитание 
толерантности у детей и под-
ростков, предупреждение экс-
тремистской деятельности 
и формирование уважитель-
ного отношения к традициям и 
обычаям различных народов и 
национальностей, нацелен на 
повышение культурно-нрав-
ственного уровня и творче-
ского развития подрастаю-
щего поколения.
«Современный культурный 
человек, – так считают орга-
низаторы творческого смотра, 

– это человек образованный, 
но, прежде всего, обладаю-
щий чувством самоуважения 
и уважаемый окружающими, 

принимающий людей такими, 
какие они есть. Если каждый 
это поймет, то наша жизнь 
будет легче, исчезнут вну-
тренние конфликты, которые 
раскалывают народы и госу-
дарства.
Россия большая многонацио- 
нальная страна, где в мире и 
согласии проживают пред-
ставители разных этносов. 
И люди могут быть счаст-
ливы только тогда, когда на 
их земле царят мир и дружба. 
Нас на планете Земля – 6 мил-
лиардов, все мы разные, но 
все мы равные, а главное – мы 
вместе!»
В завершение программы 
фестиваля выступил глава 
муниципального округа Солн-
цево Валерий Верхович. Он 
выразил благодарность соли-
стам и коллективам, а также 
педагогам и руководителям и 
пожелал ребятам и их настав-
никам новых творческих побед 
и свершений.

Люди могут быть счастливы 
только тогда, когда на их 
Земле царят мир и дружба

ШкоЛа 
безопасности

Маргарита Согрина, Кирилл Журавок.

В Солнцеве прошел 
фестиваль «Мы вместе»

мы разные,  нО мы – равные!

Активным организатором и участником 
праздника стал коллектив ТКС 
«Солнцево». 

В России достаточно 
строгие требования 

к пиротехнике: 
гораздо суровее, чем, 
например, в Испании 

или США. Изделия 
очень высокого 

качества, специалисты 
следят за соблюдением 

правил их хранения
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В России начинается 
эпидемия гриппа, 
осложнение 
ситуации ожидается 
через 2-3 недели, 
сообщила глава 
Роспотребнадзора 
Анна Попова. Грипп 
2016 года будет 
бушевать в самое 
холодное время 
года: примерно с 
конца ноября до 
середины февраля. 

«В
озникли риски появ-
ления новых пато-
генных штаммов ви- 

руса гриппа, к которым мы 
должны подготовиться и не 
допустить их распростра-
нения. Это связано с 
преодолением вирусом 
межвидового барьера, 
то, чего мы никогда не 
видели, не регистри-
ровали раньше», – 
отметила Попова. Она 
пояснила, что прео-
доление межвидового 
барьера означает то, 
что болезнь, свойствен-
ная одному биологическому 
виду, начинает поражать дру-
гой и приобретает патоген-
ные свойства. Кроме того, в 
мире наблюдается осложне-
ние ситуации по кори и крас-
нухе. Попова сообщила, что 
известные инфекции в насто-
ящее время проявляют себя 
по-новому. Существуют вак-
цины против этих болезней, 
но вирусы активизируются, 

и при-
ходится 

принимать 
с п е ц и а л ь -

ные меры.
Она отметила, что грипп – 

это самое распространен-
ное инфекционное заболева-
ние, которое встречается на 
нашей планете. И важность, 
и опасность его еще и в том, 
что оно несет максимальные 
убытки, максимальный ущерб 
бюджету любой страны, это 
совершенно доказанный факт, 

потому что поражает одно-
моментно большое количе-
ство населения и, мало того, 
к сожалению, еще и ведет к 
очень неприятным послед-
ствиям в виде осложнений.

Особенно важно следить за 
здоровьем в зимний период 
2016 года тем, кто попадает в 
группу риска:

 люди пожилого возраста;
 дети дошкольного и млад-

шего школьного возраста;
 пациенты с заболеваниями 

дыхательной системы в хрони-

ческой форме;
 пациенты с осла-

бленной иммунной 
системой;

 беременные жен-
щины.

Медики настоя-
тельно рекомендуют 
пройти профилакти-
ческую вакцинацию.  
В настоящее время 
в России использу-
ется эффективная 
вакцина «Гриппол 
плюс». При этом, как 
утверждают специа-
листы, состав препа-
ратов для вакцина-
ции к 2016 году был 
обновлен. 

Вакцинация прово-
дится в обязатель-
ном порядке для 
следующих пациен-
тов:

 дети в возрасте от 6 меся-
цев;

 пожилые люди старше 60 
лет;

 студенты;
 беременные;
 пациенты, работающие в 

коммунальных, образователь-
ных, медицинских и транс-
портных сферах.

Преимущество вакцинации 
заключается не только в ее 
высокой эффективности, но 
также в возможности соче-
таться с другими прививками.

О ПРОВеденИИ
ПублИчных СлушанИй 
на теРРИтОРИИ 
РайОна ВнуКОВО

на публичные слушания пред-
ставляется  «Проект планировки 
территории  вблизи д. Изварино 
поселений Внуковское, Маруш-
кинское (наО)».

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по 
адресу: ул. Спортивная, д. 3а, 
каб.108. 

Экспозиция открыта с 09 по 15 
декабря 2016 года. 

часы работы: с 11.00 до 15.00.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится:

22 декабря 2016 г. в 19.00 по 
адресу: ул. Интернациональная, 
10 (шО-2 ГбОу «школа № 41 
имени Г.а.тарана»).

Время начала регистрации 
участников – в 18.00.

В период проведения 
публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний 
имеют право представить 
свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проекту 
посредством:

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

– выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

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

– подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замеча-
ний;

– направления в течение 
недели со дня проведения 
собрания  участников публичных 
слушаний письменных предло-
жений, замечаний в Окружную 
комиссию по вопросам градо-
строительства, землепользова-
ния и застройки при правитель-
стве Москвы в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии: ул. Ивана Франко,  
д. 12, г. Москва,121335.

Электронный адрес Окружной 
комиссии: OkrCom-PublSl-ZAO@
mos.ru

номер справочного телефона 
Окружной комиссии:  8(499) 140-
88-80.

Информационные материалы 
по «Проекту планировки тер-
ритории  вблизи д. Изварино 
поселений Внуковское, Маруш-
кинское (наО)» размещены на 
сайте  управы  района Внуково 
(vnukovo.mos.ru).

Дмитрий  
ТАРАДенко

У гриппа появились новые патогенные штаммы

Вирус преодолел  
межВидоВой барьер

О дной из важных и труд-
ных проблем современ-

ной детской онкологии явля-
ется лечение метастатических 
опухолей. Это больные, посту-
пающие в клиники с распро-
страненным опухолевым про-
цессом, когда к моменту поста-
новки диагноза уже имеются 
регионарные и отдаленные 
метастазы в органы и ткани. 

несмотря на замечательные 
достижения в области лучевой и 
химиотерапии злокачественных 
опухолей, хирургический метод 
лечения по-прежнему актуален как при 
лечении первичных, так и вторичных 
(метастатических) опухолей.

В научно-
практическом центре 
специализированной 
медицинской помощи 
детям  врачи провели 
хирургическую  
операцию, в ходе 
которой впервые в 
мировой медицинской 
практике при удалении 
опухоли в легком был 
применен водоструйный 
скальпель. 
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ВАкцинАция 

инноВАции оПоВеЩение

ПокА  
ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
В 2016 году в мире вновь 

зарегистрирована вспышка 
птичьего гриппа. В связи 
с этим Россельхознадзор 
предупредил россиян о 
возможной угрозе распро-
странения опасного вируса 
и в нашей стране. «Суще-
ствует потенциальная угроза 
заноса вируса гриппа в 
популяцию домашних птиц 
и его распространение на 
территории Российской 
Федерации. Так, на 18 ноя-
бря 2016 года в мире были 
зарегистрированы случаи 
высокопатогенного гриппа 
среди домашних и диких 
птиц, обусловленные сле-
дующими подтипами: Н5N1, 
Н5N2, Н5N6, Н5N8, Н5N9, 
Н7N8, Н7N3, Н7N7, Н7N1, 
сообщили в ведомстве. Рос-
сельхознадзор добавил, 
что вирус с антигенной фор-
мулой Н5N8 зарегистриро-
ван уже во многих странах 
Европы и Азии: в Венгрии, 
Австрии, Германии, Польше, 
Швейцарии, Хорватии, Гол-
ландии, Дании, Индии и 
Израиле. В ведомстве под-
черкнули, что ключевым 
фактором распространения 
вируса на обширных терри-
ториях является сезонная 
миграция диких птиц.

ВАше зДоРоВье

Вода 
Вместо  
скальпеля

Научно- 

практический 

центр широко 

использует в 

своей практике 

инновационные 

методы в хирургии 

солидных 

опухолей у 

детей
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В детской школе искусств им. 
Саульского прошел фестиваль 
народного творчества «Данко». 
Юные артисты запада 
Москвы прикоснулись к своим 
национальным истокам, 
демонстрируя завидное 
мастерство в танцах, пении и 
чтении стихов. В мероприятии 
приняли участие дети 
разных народов: русские, 
немцы, украинцы, белорусы, 
кумандинцы, поляки, цыгане и 
многие другие.

В состав авторитетного жюри 
вошли председатель Моло-

дежной палаты района Можайский 
Денис Лыткин, муниципальный 
депутат этого же района Игорь Чури-
нин, начальник отдела по работе с 
некоммерческими организациями 
в ЗАО ГБУ «Московский дом обще-
ственных организаций» Валентин 
Батиевский, председатель окруж-
ного Совета Московской Федерации 

профсоюзов Наталья Кондрушина.
 «Нам удалось отсмотреть 33 номера, 
причем на одном дыхании. В зале 
царила удивительная атмосфера, 

настоящий празд-
ник дружбы и творче-
ства, – рассказывает 
Денис Лыткин. – Про-
никновенные лириче-
ские песни сменялись 
веселыми частушками, 
зажигательные хорео- 
графические поста-
новки перемежались 
выступлениями масте-
ров художественного 
слова, звучали люби-
мые всеми казачьи 
песни и цыганский 
бубен». 
Организаторам празд-
ника удалось расска-
зать о многообразии 
культурных тради-
ций братских народов 
нашей страны, напом-

нить о том, что общие корни и общее 
прошлое делают нас едиными и непо-
бедимыми.

Дети разных нароДоВ

реальноСть и мечта из книги отзывов

празДник дружбы роДники жизни

а в мае 2016 года 
заместитель 
председателя ассоциации 
российских дипломатов 
Валерий егошкин 
торжественно открыл 
клуб юных дипломатов 
в школе №324. он 
рассказал об очень 
сложной и интересной 
профессии дипломата, 
о том, как важно для 
будущего дипломата 
хорошо учиться, 
изучать иностранные 
языки (он сам в 
совершенстве владеет 
пятью иностранными 
языками), науку, 
особенно географию и 
историю, различные 
виды искусства. Валерий 
евгеньевич работал 
Чрезвычайным и 
полномочным послом 
рФ в алжире, Югославии, 
кении, послом по особым 
поручениям МиД рФ. 

Дипломатия как 
профессия

В конце мая восемь уча-
щихся школы №324, 
победители конкурса 

эссе «Хочу быть дипломатом» 
и «Дипломатия в лицах», были 
награждены поездкой в Артек 
на первую международную 
смену юных дипломатов. А в 
сентябре уже двадцать уча-
щихся школы стали участни-
ками второй международной 
смены юных дипломатов в 
Артеке. 
В Артеке для детей был орга-
низован «дипломатический 
модуль», в ходе которого 
юные дипломаты встречались 
с дипломатами, экспертами 
и тьюторами, посещали лек-
ции и мастер-классы, посвя-
щенные основам дипломатии, 
истории ее происхождения 
и нормам дипломатического 
протокола. Тьюторами стали 

студенты МГИМО и Диплома-
тической академии МИД РФ. 
Ребята узнали много нового не 
только о тонкостях диплома-
тической службы, но и значи-
тельно расширили свой круго-
зор. В ходе занятий станови-
лось понятно, что дипломатия 
охватывает практически все 
сферы жизни человека. 
В течение учебного года члены 
клуба юных дипломатов, уча-
щиеся 5–11 классов изучают 
не только историю, традиции 
и культуру зарубежных стран, 
но и национальные и куль-
турные особенности России. 
Уже в сентябре прошло пер-
вое заседание, посвященное 
Республике Саха (Якутия), 
в котором приняли участие 
члены официальной якутской 

делегации, приехавшие на 
несколько дней на стажировку 
в школу №324.

 Душа моя, армения!
1 ноября 2016 г. состоялось 
заседание Клуба, посвящен-
ное Армении. Ему предшество-
вала тщательная подготовка. 
Учащиеся 6-х классов подго-
товили интересную презента-
цию о культуре, истории и тра-
дициях Армении и армянского 
народа. Сюзанна Аракелян 
исполнила армянские песни, 
хореографический ансамбль 
«Узоры» представил гостям 
и учащимся национальный 
армянский танец «Зартунг». 
Чрезвычайный и Полномоч-
ный посол Республики Арме-
ния в РФ Олег Есаевич Есаян 

пришел на встречу с двумя 
советниками посольства. 
Посол – в прошлом препо-
даватель – провел с детьми 
интереснейшую беседу, 
в ходе которой не только 
рассказал им об Арме-
нии и армяно-российских 
отношениях, но и доход-
чиво ознакомил их с неко-
торыми аспектами дипло-
матического мастерства. 
В завершение встречи 
учащиеся угостили всех 
гостей и зрителей очень 
вкусными национальными 
сладостями «Гата». Олег 
Есаевич подарил фильмы, 

книгу об Армении и пригласил 
учащихся и педагогов посетить 
посольство Армении.
24 ноября прошло очередное 
заседание Клуба юных дипло-
матов школы «Жар-птица», 
посвященное Сербии. Лоба-
чева Анна, учащаяся 11-го 
класса, рассказала о своем 
прапрадедушке, российском 
консуле в Сербии Павле Арте-
мьевиче Лобачеве, и праде-
душке Юрии Павловиче Лоба-
чеве, югославском и совет-
ском художнике, который был 
одним из родоначальников 
жанра комиксов в Югославии 
и СССР. Ребята исполняли 
сербские танцы и песни, инс-
ценировали сербские сказки и 
встретились с послом Сербии 
Славко Терзичем. 

Едины – значит нЕпобЕдимы

Коллектив школы №324 «Жар-птица» уже несколько лет 
принимает участие в творческих проектах и программах 
Центра патриотического воспитания МИД РФ и МГИМО. 

ольга клюева Жар-птица
в нЕбЕ и в руках 

полный цикл 
солнца 
16 и 30 декабря в фольклорном центре 
людмилы рюминой состоится  премьера 
спектакля для детей «Солнцеворот». Яркое 
и красочное шоу с русским колоритом,  
несомненно,  станет прекрасным 
подарком к новому году для ребятишек и 
их родителей.

« О бращение к традициям народной 
культуры полезно всем, ведь она – 

кладезь вековой мудрости и душевной 
чистоты, родник жизни и источник преобра-
жения», – считают авторы  проекта. 
Спектакль  по природе своей синтетичен, он 
совмещает в себе  прошлое и настоящее, 
при этом   богатейший песенно-музыкаль-
ный  материал органично дополняет  аутен-
тичное  исполнение обрядовых композиций.  
Название постановки  означает полный цикл 
солнца,  рассказ пойдет о временах года, 
на протяжении которых наши предки труди-
лись и отмечали праздники: встречали  весну 
закличками-«Веснянками», проникались 
таинством ночи  «Ивана-Купалы», радова-
лись празднику урожая, Рождеству и широ-
кой Масленице.

олег есаян – 
Чрезвычайный и 
Полномочный посол 
Республики Армения  
в РФ.

Говорят же, что дети 
наше будущее. если это 
так, а это неизбежно 
так, то представляете, 
какими возможностями 
мы обладаем по 
отношению к созданию 
и формированию своего 
же будущего. Все, что я 
видел и слышал в школе 
№324, вселяет в меня 
надежду, что будущее 
армяно-российских 
взаимоотношений 
будет таким ярким 
и прекрасным, как 
продиктовано их 
прошлым и настоящим, 
как подобает 
нашим народам, их 
историческому образу 
и нравственным 
критериям.
спасибо учительскому 
коллективу под 
руководством елены 
Борисовны Зотовой. 
В будущей биографии 
каждого из Ваших 
учеников незримо будут 
написаны Ваши имена. 
Это единственный 
неразменный капитал 
благодарного, даже не 
всегда благодарного, 
учительского труда.
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Памяти мастера

Покажи 
свой 
город и 
выиграй билеты на 
Кубок Конфедераций. 
Прежде чем билеты 
поступят в общую 
продажу 1 декабря, 
FIFA предлагает 
болельщикам из 
четырех городов-
организаторов – 
Казани, Москвы, 
Санкт-Петербурга и 
Сочи – уникальную 
возможность. 

« М ы хотим, чтобы до 
1 декабря болель-

щики показали, за что они  
любят свои города и почему 
именно их любимый город, 
где пройдут матчи «Турнира 
чемпионов», такой особен-
ный, – пояснили организа-
торы. – Может быть, у вас 
в городе лучший в России 
стадион? Или самое живо-
писное место, где можно 
сыграть в футбол? Может, 
вы любите купаться в Черном 
море и кататься на лыжах в 
районе Сочи? Восхищаетесь 
красотой мечетей и право-
славных храмов многона-
циональной и мультикуль-
турной Казани? Страстью к 
футболу в Северной столице 
России Санкт-Петербурге? 
Или никогда не замираю-
щим бешеным ритмом жизни 
в Москве? Просто загрузите 
ваши фотографии на VK с 
одним из следующих тегов: 
#КК2017Москва, #КК2017Ка-
зань, #КК2017Петербург или 
#КК2017Сочи». 

Жюри выберет по одному 
лучшему фото из каждого 
города (то есть всего побе-
дителей конкурса будет чет-
веро). Приз авторам фото-
графий – два билета катего-
рии 1 на первый матч Кубка 
Конфедераций FIFA-2017 в 
соответствующем городе. 
За ходом подготовки к Кубку 
Конфедераций FIFA-2017 и 
Чемпионату мира по фут-
болу FIFA-2018 можно сле-
дить при помощи официаль-
ного сообщества в социаль-
ной сети «ВКонтакте»: www.
vk.com/fifaworldcup.

Т
урнир под названием «День московского футбола» 
проходит ежегодно для любительских столичных команд. 
Игры проводят по правилам мини-футбола в трех возрастных 

категориях: до 16 лет включительно, 17–20 лет, а также 21 год и 
старше. На предварительном этапе команды разбиваются на группы 
по три команды и играется один круг. За победу начисляется три очка, 
за ничью – один. Время проведения турнира с 10.00 до 19.00. С 14.30 до 15.30 
пройдет автограф-сессия с известными футболистами.

2 декабря в 
спорткомплексе 
«Крылатское» в Москве 
под патронажем и при 
участии главы Всемирного 
русского народного 
Собора – Патриарха 
Московского и всея 
Руси Кирилла пройдет 
фестиваль национальных 
видов спорта. 

К национальным видам 
спорта, исторически воз-

никшим на территории Рос-
сии, относятся, в частно-
сти, хоккей с мячом, самбо, 
городки, лапта, гиревой спорт, 
русские шашки, русский 
бильярд. Организаторы меро-
приятия: Всемирный русский 
народный Собор, правитель-
ство Москвы, Федерация хок-
кея с мячом России, депар-
тамент физической культуры 
и спорта Москвы (Моском-
спорт). В рамках фестиваля 
состоится показательный матч 
по русскому хоккею (хоккею с 
мячом). 

На фестивале национальных 
видов спорта пройдут сорев-
нования и мастер-классы по 
игре в городки, самбо, гире-
вому спорту, традиционным 
русским народным играм и 
забавам. 

В фестивале примут участие 
мэр Москвы Сергей Собянин 
и полномочный представи-
тель Президента РФ в Цен-
тральном федеральном округе 
Александр Беглов.

Начало фестиваля – в 16.00, 
официальная церемония откры-
тия – в 17.00. Адрес спортком-
плекса «Крылатское»: г. Москва, 
ул. Крылатская, 16.

Русские 
забавы

МеняеМ билеты 
на фотогРафии

чемпионат
мира

В минувший выходной в 
Парке Победы состоялся 
первый в истории России 
бойцовский забег, 
посвященный памяти Брюса 
Ли. Организатором выступил 
портал боевых  единоборств 
ANDFIGHT.RU под 
руководством российского 
триатлета, в прошлом — 
президента Региональной 
федерации киокусинкай-
карате Артура Шачнева. 
 

Д ата забега выбрана неслучайно. 
27 ноября – день рождения вели-

кого мастера боевых искусств, кино-
актера и режиссера. В 2016 году ему 
могло бы исполниться 76. Брюс Ли 
скоропостижно скончался в Гонконге 
20 июля 1973 года, в период работы 
над фильмом «Игра смерти».  

Бойцовский забег – крупное меро-
приятие, посвященное популяриза-
ции боевых искусств, смешанных единоборств 
и отдельных контактных бойцовских видов 
спорта. На старт вышли тысячи участников, 
среди которых можно было встретить титуло-
ванных бойцов, чемпионов мира и России раз-
личных единоборств, звезд, мастеров спорта, 
профессионалов и любителей. Как пояснили 
организаторы, в идею бойцовского бега зало-
жен принцип вызова. И если у всех видов бего-
вого спорта суще-

ствует оценка по времени прохождения, то 
философия бойцовского бега заключается в 
прохождении дистанции. Здесь из соревнова-
тельного процесса исключен хронометраж и 
временные ограничения. Главное — преодо-
леть себя, пройти дистанцию и победить свои 
страхи и слабости. Финишная линия закрыва-
ется после последнего участника забега. Дети 
до 13 лет бежали от одного до трех киломе-

тров. Подростки до 17 лет – от пяти 
до десяти километров. Взрослые 
выбирали дистанции в пять, десять 
и 32 километра. Последняя дис-
танция связана с продолжитель-
ностью жизни Брюса Ли. Мастер 
боевых искусств умер в возрасте 
32 лет.

Принять участие в бойцовском 
забеге смог человек с любой 
спортивной подготовкой, потому 
что важны – настрой, желание 
и единение бойцовского  духа. 
На финише участников ждали 
медали и приятные сюрпризы от 
партнеров. 

игорь максимов

брось себе вызов

Жителей Западного округа приглашают создать 
любительскую команду из четырех игроков и вратаря 
и прийти на турнир в «Лужники». 10 декабря пройдет 
День московского футбола, посвященный в этом  
году Кубку Конфедераций FIFA-2017 и грядущему 
чемпионату мира по футболу FIFA-2018.

собеРи свою 
коМанду

сПорт на заПаде
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19 декабря в 
Московском театре 
мюзикла стартует 
фестиваль «Голос 
Любви. Love4Love». 
Он откроется 
предновогодним гала-
концертом с участием 
звезд шоу «Голос». 
Средства, вырученные 
от продажи билетов на 
гала-концерт, будут 
перечислены на счет 
благотворительного 
фонда помощи 
и поддержки 
нуждающихся 
«Я – Фонд».

Э та организация оказы-
вает помощь детям и 

взрослым, но сбор за пред-
ставление в Театре мюзикла 
пойдет именно на поддержку 
нуждающихся детей. 
В концерте выступят арти-

сты, получившие извест-
ность в результате участия в 
шоу «Голос» и «Новая волна»: 
Алла Рид, Маргарита Позоян, 
Диана Шарапова, Елена Мак-
симова, Людмила Соколова, 
Нодар Ревия, Георгий Мели-
кишвили, Семен Величко, 
Юлия Плаксина, Константин 
Работов и многие другие. 
А завершит год Театр 
мюзикла серией представ-
лений под оптимистиче-
ским названием «Жизнь пре-
красна!» Это музыкальное 
ревю, ставшее сценическим 
эквивалентом выходившей 
некогда на телевидении 
передачи под тем же назва-
нием «Жизнь прекрасна!». В 
исполнении актеров, теле- и 
радиоведущих, юмористов 
прозвучат романсы и арии, 

песни советской 
поры. Не исключено, 
что кто-то из участни-
ков действа пройдется 
по сцене в танце! 
Также в течение декабря вы 
можете прийти на мюзикл 

« П р и н ц е с с а 
цирка» – 
это све-
жая поста-
н о в к а , 
п р е м ь е р а 
к о т о р о й 
с о с т о я -

лась в сере-
дине октя-

бря нынешнего 
года. Это ориги-

нальная версия знаменитого 
сюжета, известного нам, 

прежде всего, по фильму 
«Мистер Икс» 1958 года.  
В работе над спектаклем в 
Театре мюзикла участвовали 
знаменитые канадские цир-
качи, и после премьеры дочь 
автора музыки оперетты 
«Принцесса цирка» Имре 
Кальмана Ивонн Кальман 
сказала: «У моего отца была 
мечта, чтобы этот спектакль 
был интегрирован в цирк, и 
сегодня впервые за 90 лет 
это свершилось». 

куЛьтура на западе

рекОнСтрукциЯ утраченного

«ГОЛОС» – детям

Марианна 
крушинСкаЯ
Музыка из фильмов 
давно стала 
полноправным 
симфоническим 
жанром. а музыка к 
неснятым фильмам? 
познакомиться с 
таким феноменом вы 
сможете 2 декабря в 
«Филармонии-2» – тут 
сыграют спектакль «из 
жизни планет», который 
является «музыкальным 
посвящением неснятым 
фильмам 60-х». 

А
втор проекта «Из жизни 
планет» – известный 
музыкант, лидер группы 

«Мегаполис» Олег Нестеров. 
Несколько лет назад он увлекся 
изучением материалов, связан-
ных с драматическими судь-
бами некоторых фильмов 60-х. 
Это десятилетие, особенно 
первая его половина, считается 
«золотым веком» советского 
кино. По количеству безуслов-

ных шедевров действительно 
тот период можно назвать 
исключительно плодоносным. 
Удивительно вот что: практиче-
ски столько же (если не больше) 
шедевров тогда не состоялось. 
Именно в 60-е в кинематогра-
фическом жаргоне закрепилось 
определение «полка» – то есть 

условное место, куда склады-
вают не допущенные к показу 
фильмы. 
Но преимущество «полочных» 
фильмов было в том, что они 
были. И их достали с той самой 
«полки», как только стало воз-
можным. В спектакле же Олега 
Нестерова речь идет о тех про-

ектах, которые либо вообще 
остались на бумаге, либо не 
были досняты и пропали. 
Остались только сожале-
ния о возможных удачах. 
Мы никогда не увидим кар-
тин Геннадия Шпаликова 
«Причал» и «Прыг-скок, 
обвалился потолок», «Семь 
пар нечистых» Владимира 
Мотыля, «Предчувствие» 
Андрея Смирнова – им и 

посвящен спектакль «Из жизни 
планет». «Мы взяли всего 
четыре неснятых фильма, из 

великого множества других, и 
написали к ним музыку, – объ-
ясняют авторы спектакля. – 
Вернее, мы написали музыку, 
в которой можно увидеть эти 
фильмы, представить, какими 
бы они были». 
И Шпаликов, и Мотыль, и 
Смирнов состоялись в кино, 
их фильмы давно стали клас-
сикой. Но так интересно пред-
ставить, какими могли бы 
быть их загубленные картины. 
Фантазия авторов проекта 
«Из жизни планет» – прекрас-
ный вариант реконструкции 
утраченного. Авторы спекта-
кля разными способами пыта-
ются соткать образы филь-
мов. Задействуют фрагменты 
из известных картин той поры, 
складывают видеоколлажи из 
фотографий людей и доку-
ментов. А главный их помощ-
ник, конечно музыка. Именно 
она пытается настроиться на 
волну эпохи, автора, атмос-
феры сюжета задуманного 
фильма. Думается, интерес-
ный контекст спектаклю Олега 
Нестерова составил недавно 
показанный сериал «Таин-
ственная страсть» о творцах 
60-х. 

Дело 
техники
Вы никогда не 
брали в руки кисти 
и карандаш? но 
вдохновение 
посещает часто, а 
вот практических 
навыков для того, 
чтобы подступиться 
к холсту, не хватает… 
не отчаивайтесь! 
В тропарево-
никулино (проспект 
Вернадского, 92 , Жк 
«корона») есть студия 
для начинающих 
художников «Хочу 
рисовать». 

М астерская приглашает 
всех, кто жаждет твор-

чества, вне зависимости от 
уровня подготовки. Авторские 
методики педагогов направ-
лены в первую очередь на 
развитие фантазии, а техника 
и опыт в процессе занятий 
обязательно приложатся. Уче-
ники постигают основы живо-
писи и рисунка, изучают раз-
личные графические приемы 
и техники живописи, рисуют 
фигуру с натуры и делают 
скетчи. Также студия органи-
зует занятия на пленэре и бес-
платные выездные мастер-
классы в ресторанах. 
Студия «Хочу рисовать» рабо-
тает всю неделю, без выходных 
с 11.00 до 21.00. Контактный 
телефон: 8-906-757-47-72.
Кстати, данная творческая 
площадка в топе-10 лучших 
мест столицы для овладения 
мастерством живописца. 

Конец оттепели
один фильм востребованный сценарист Геннадий Шпаликов 
все-таки снял как режиссер – «Долгая счастливая жизнь». Фильм 
вышел в 1966 году и не нашел понимания кинематографистов 
и критиков. В картине была ясно различима нота трагической 
безысходности, вступавшая в очевидный диссонанс с названием. 
«Долгая счастливая жизнь» обозначила конец оттепели в кино. 
Фильм Шпаликова оценили много десятилетий спустя. на 
дистанции стало видно, как чутко уловил Шпаликов грядущий 
застой. А в фильмографии Кирилла лаврова роль Виктора 
осталась впечатляющей «изменой» амплуа образцового мужчины. 

Из жИзнИ фИльмов, 
которых нет

Жизнь прекрасна!

Художественный 

руководитель 

театра мюзикла 

Михаил Швыдкой 

стал лауреатом 

Международной премии 

Станиславского за 

вклад в развитие 

международных 

культурных 

связей. 

некоторое время назад был обнародован 
список номинантов на Российскую 
национальную театральную премию 
«Золотая маска» за 2016 год, и спектакль 
театра мюзикла «преступление и 
наказание» по роману Достоевского 
фигурирует в нем в шести номинациях: 
«лучший спектакль» в секции «оперетта/
мюзикл», лучшие работы режиссера, 
композитора и художника в музыкальном 
театре, лучшие главные роли в 
музыкальном театре. 

Алла Рид.

«Долгую счастливую жизнь» Шпаликова оценили
 через много лет после ее выхода на экран.

 «Застава ильича» М. Хуциева. 
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ОТВЕТЫ НА КВ № 44 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Синхронистка. Шпора. Свинг. Балу. Скальпель. Амур. Арто. Сгон. Ежедневка. 
Лобзик. Аграф. Евро. Изворот. Тайм. Алеко. Фала. Оркестр. Ксилит. Рука. Альянс. Жираф. Раствор. 
Метро. Индиго. Олимп. Рог. Аквариум. Диадема. Медуза. Раб. Брамс. Бан. Одежда. Анна. Аак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пистолет. Скибоб. Негатив. Ребус. Игуана. Тостер. Папье. Ролик. Плед. Арго. Кожа. 
Ефимок. Новак. Верес. Автор. Земфира. Кролик. Олень. Октан. Аукцион. Алуф. Атака. Лампас. Ястреб. 
Слоган. Ирида. Рокада. Спаржа. Ромб. Рома. Измор. Дудка. Газон. Мим. Рада. Ибак.

Запуск 

пассажирского 

движения по МЦК 

разгрузил Кольцевую 

линию метрополитена. 

Более всего это 

проявилось на участке 

«Проспект Мира» – 

«Комсомольская», где 

число пассажиров 

снизилось на 15%

В будние дни МЦК перевозит около 300 тыс. человек, в 
выходные – 160 тыс. Всего с момента запуска 10 сентября 
новым кольцом воспользовались 15,4 млн пассажиров. 
наиболее популярными станциями МЦК стали «Площадь 
Гагарина» (в будни среднесуточный пассажиропоток 25,8 
тыс. человек), «Владыкино» (18,3 тыс.), «Ботанический сад» 
(17,7 тыс.), «Лужники» (15,5 тыс.) и «Кутузовская» (14,9 тыс.).

Больше 
с каждым днем

Каждую неделю количество пассажиров, 

перевезенных на Московском центральном 

кольце (МЦК), возрастает примерно на 7% 

паССажиропоток
Меньше слов – 
Больше действий 
в поездах МЦк сократят 
аудиосообщения. из 
объявлений исчезнут 
названия линий Московского 
метрополитена, а вместо 
сообщения «Двери 
закрываются» появится 
звуковой сигнал.

«Н ам поступило много обра-
щений от пассажиров о том, 

что в подвижном составе слишком 
долгие звуковые объявления. Мы 
пересмотрели текст. Уже с конца 
ноября во всех поездах будут зву-
чать информационные сообще-
ния, сокращенные на 30–40%», – 
рассказал заместитель мэра в 
правительстве Москвы, руководи-
тель Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим Ликсу-
тов. Он также отметил, что дубли-
ровать на английском языке будут 
только название станции, на кото-
рую прибывает поезд, следующей 
станции, а также информацию о 
пересадке на метро. Другие све-
дения повторять на английском 
перестанут. «Мы также убрали 
название линий Московского 
метрополитена и железнодорож-
ных направлений, которые транс-
лировались на русском языке», – 
добавил Максим Ликсутов.

наС услышали вреМя деньги

интервалы движения поездов на Московском 
центральном кольце (МЦК) сократятся до 
четырех минут в первой половине 2017 года, 
сообщил заместитель мэра столицы Максим 
Ликсутов. «По поручению мэра Москвы мы 
работаем с РЖД, чтобы сократить интервал 
движения в часы пик с шести до четырех 
минут. В первой половине следующего года 
мы сможем сделать такой интервал за счет 
увеличения количества подвижного состава 
и скорости движения поездов, которая также 
пересматривается в новом графике», – сказал 
Максим Ликсутов. В настоящее время для 
пассажиров доступна 31 станция МЦК.


