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Polyna: 
Главное – 
верить 
в себя!

Мир увлечений 
Проект «Московское 
долголетие» станет 
постоянным. Для его 
участников в новом 
ТЦСО «Проспект 
Вернадского» выделен 
целый этаж. Стр. 30

Геометрия роста 
Мэр Москвы Сергей  
Собянин сообщил
о планах по развитию 
транспортного 
комплекса столицы. В городе 
запустят первый  маршрут 
центрального диаметра.

Татьянин день – праздник российского студенчества – 
пройдет в столице с особым размахом. В МГУ будут чествовать  
обладательниц этого имени и распивать медовуху 

Далекое становится 
реальным 
Стр. 9 Жители запада Москвы 
встретились с руководством 
округа. В ходе диалога, который 
проходил в Можайском районе, 
они обсудили ряд важных тем и 
узнали о перспективах комплекс
ного развития ЗАО.

Очищаются души под 
знаменьем креста
 Стр. 16  Столица отметила один 
из самых значимых христиан
ских праздников – Крещение 
Господне. Иордани для омове
ния были оборудованы в трех 
районах нашего округа: Кунцеве, 
Солнцеве и Филевском парке. 
Безопасность  купающихся обе
спечивали медики, сотрудники 
МЧС, ГИБДД и Росгвардии. 

Торопятся, летят 
года…

 Стр. 14  В Музее Победы старто
вали «Исторические субботы». 
Участниками первой в этом году 
встречи с прошлым стали около 
100 школьников. Ребятам расска
зали о создании прославленного 
оружия, о боевых машинах, при
близивших Великую Победу, и о 
героях блокадного Ленинграда.

Давайте радоваться, 
пока мы молоды!
Стр. 12
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Не выбросить, 
а использовать
«За неделю акции «Елочный 
круговорот» москвичи принесли 
в пункты приема почти 2,6 
тыс. новогодних деревьев», – 
написал мэр Москвы Сергей 
Собянин на своей странице в 
Twitter. 

 Он также напомнил горожа-
нам, что сдать хвойники можно 
до 1 марта. В столице для этих 
целей организовали 473 пункта 
приема вторсырья, 26 из которых 
расположены на западе Москвы. 
Точки сбора хвойных деревьев 
есть во всех районах нашего 
округа. Цель акции – грамотная 
утилизация «лесных красавиц», 
а также привлечение внимания 
населения к проблеме раздель-
ного сбора отходов. Ели, сосны, 
пихты, принесенные жителями, 
перерабатываются в щепу, а 
в дальнейшем используются 
для компостирования и произ-
водства почвогрунтов, а также 
для отсыпки дорожек и в вольер-
ных комплексах. Напомним, что 
акция проводится с 2016 года.

ГЕННАДИЙ АБРАМОВ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК 

Сергей Собянин сообщил 
о планах по развитию 
транспортного комплекса 
столицы. В конце 2019 – начале 
2020 года в городе запустят 
железнодорожный маршрут 
МЦД-1, который соединит 
станции «Одинцово» и «Лобня». 

Современные поезда «Иволга» 
пройдут с остановками на плат-
формах запада Москвы, таких, 
например, как «Кунцево-1» и 
«Фили», а также минуют «Дегу-
нино» и «Лианозово», что на гра-
нице Северного и Северо-Вос-
точного округов. (Другие под-
робности на стр. 5. – Ред.). 

Фундаментом для первой из 
пяти линий центральных диа-
метров послужит уже готовая 
инфраструктура. 21 декабря 
2018 года на отрезке Москва – 
Одинцово Смоленского направ-
ления МЖД было открыто дви-
жение скорых пригородных 
поездов-экспрессов. 

«Дополнительные пути на 
Одинцово позволили запустить 
новую электричку. Теперь от 
Одинцова до Белорусского вок-
зала можно будет доехать за 20 
минут. Это один из этапов боль-
шой работы», – прокомментиро-
вал Сергей Собянин. 

По словам руководителя 
Департамента транспорта и 

развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Максима 
Ликсутова, увидеть образцы 
уже закупленных современных 
вагонов и выстроить будущий 
маршрут на новом виде обще-
ственного транспорта можно 
в павильоне МЦД на площади 
Киевского вокзала. 

Среди основных проектов, 
запланированных на 2019 год, 
мэр также отметил развитие аль-
тернативных видов транспорта 
и электронных сервисов. Так, 
начиная с 2010 года Москва 
закупила почти 10 тыс. новых 
моделей автобусов, трамваев, 
троллейбусов и электробусов и 
не намерена останавливаться 

на достигнутом. Совсем недавно 
начала работу канатка от Воро-
бьевых гор до Лужников, ставшая 
еще одним центром притяжения 
туристов и горожан. Продолжая 
положительную тенденцию, сто-
лица намерена выйти в мировые 
лидеры по использованию эко-
логически чистого транспорта. 
Уже этой весной пункты вело-
проката пополнятся тысячей 
новых единиц.

Обновления ждут и подземные 
составы. По примеру Филевской 
линии метро, которая полно-
стью перешла на современные 
поезда «Москва», еще 552 новых 
вагона встанут на рельсы других 
веток.

Большая работа 
сроком на год

ТРАНСПОРТ

Хорды 
в кольце
«Из западных районов Москвы 
можно будет выехать на феде-
ральную трассу «Дон», не заез-
жая на МКАД, – сообщил жур-
налистам мэр столицы Сергей 
Собянин. Он рассказал, что 
город планирует «замкнуть» 
новое дорожное кольцо из 
четырех магистралей – Севе-
ро-Западной, Северо-Вос-
точной, Юго-Восточной хорд 
и Южной рокады. Северо-За-
падная хорда, как известно, 
проходит по территории 
нашего округа, в этом году на 
трассе планируется открыть 
балочный мост через шлюз № 
9 канала им. Москвы. Южная 
рокада, которая тоже явля-
ется частью запада Москвы, 
заметно подрастет. 

Родная 
улица моя
КАТЯ БЛЮМ 

Жители запада Москвы встре-
тились с сотрудниками Цен-
тра организации дорожного 
движения (ЦОДД) и обсудили 
животрепещущие  вопросы. 

В частности, они поговорили 
о проекте перепланировки пло-
щади Киевского вокзала, где 
должна появиться пешеходная 
зона, а значит, будет ограничено 
движение транспорта. Заме-
ститель руководителя дирек-
ции ЦОДД по ЗАО Анна Шиш-
кова сообщила о том, что при 
всех новациях на этой терри-
тории сохранятся полосы для 
спецтехники. Еще один вопрос, 
на котором остановились под-
робно, – установка светофора 

рядом с домом 10, корп. 2 на ул. 
Толбухина. Здесь должен по -
явиться регулируемый пешеход-
ный переход через ул. Кубинка. 
«Трасса шестиполосная, движе-
ние интенсивное, безопасный 
переход необходим. После бла-
гоустройства подхода к дороге 
светофор установят», – пообе-
щала Анна Шишкова. О том, как 
решается данная проблема, мы 
узнаем уже через месяц, на оче-
редной встрече с руководством 
округа. Напомним, что в про-
шлом году представители ЦОДД 
встречались с москвичами более 
120 раз. Свыше 65 идей горожан 
по оптимизации дорожного дви-
жения уже реализовано.

МЕХАНИЗМ ПЕРЕМЕН

Свадебный
переполох 
10 пар заключат брак в День святого 
Валентина в Кутузовском отделе ЗАГС района 
Дорогомилово. А всего в столице планируют 
пожениться в праздник влюбленных почти 
300 женихов и невест.

 В этом году он выпадает на четверг – не 
самый востребованный день у столичных 
молодоженов. Обычно в середине рабочей 
недели регистрируют меньше браков, чем в 
пятницу или субботу. Исключение составляют 
лишь романтические даты, к которым моло-
дожены традиционно стремятся приурочить   
свадьбы. Среди них День святого Валентина 
и его российский аналог – День семьи, любви 
и верности, который отмечается 8 июля. Куту-
зовский отдел ЗАГС – в списке самых популяр-
ных мест города для организации бракосоче-
тания. Больше всего свадебных фотосессий 
тоже проходит на западе Москвы: на смо-
тровой площадке Воробьевых гор и в Парке 
Победы.

Река-труженица 
Жители запада Москвы смогут заглянуть в 
будущее своих районов в «Доме на Брест- 
ской». Выставка «Москва-река» пройдет 
здесь с 20 по 28 февраля.
Тем, кто живет в Дорогомилове, Крылат-
ском, Филевском парке, Раменках, несо-
мненно будет интересна эта тема, ведь 
главная артерия города проходит по грани-
цам, а местами и по территории этих рай-
онов. Выставка посвящена преображению 
набережных столицы  и завтрашнему дню 
реки-труженицы.  Среди ближайших меро-
приятий экспозиционного центра – сес-
сия «Реорганизация промзон, прилегаю- 
щих к Москве-реке». Эта проблематика 
стала победителем голосования в про-
екте «Активный гражданин», она актуальна 
и для запада Москвы, где кардинально 
меняют свой облик десятки таких терри-
торий (о знаковых переменах в Дорогоми-
лове – на стр. 5).
Вход на выставки, форумы и фестивали 
«Дома на Брестской» свободный. Экспози-
ции работают по будням с 10.00 до 20.00. 
Все мероприятия сопровождаются обшир-
ной деловой программой.

СОЕДИНЕНИЕ СЕРДЕЦ

Мэр Москвы
СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
на своей странице в Twitter: 
Определили ключевые 
проекты развития транспорта 
на год: до 14 новых станций 
метро, запуск МЦД-1 
«Одинцово – Лобня». 
А еще 552 новых вагона 
«Москва» и открытие 
Единого диспетчерского 
центра метрополитена.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Павильон МЦД на площади 
Киевского вокзала посетили 
гости из 23 стран.

Идеи предлагают жители.
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Ректор МГУ  
им. М.В. Ломоносова Виктор 
Садовничий выразил 
благодарность властям 
Москвы за поддержку вуза 
в период работы фан-
зоны чемпионата мира 
по футболу 2018 года, 
которая располагалась возле 
университета на Воробьевых 
горах. Об этом он заявил на 
заседании попечительского 
совета МГУ, которое прошло 
в здании Института  
стран Азии и Африки.  
В заседании принял участие 
мэр Москвы Сергей Собянин, 
который входит в состав 
попечительского совета.

«Главная площадка для 
болельщиков – фан-зона – была 
возле главного здания МГУ. Про-
делана большая работа по орга-
низации жизни университета в 
новых условиях, но я огромную 
благодарность хотел выразить 
Москве, вам, Сергей Семенович, 
за ту огромную помощь, которую 
вы оказали в этот момент и глав-
ное – после, приведя террито-
рию МГУ в состояние, которого 
раньше не было. Сейчас терри-
тория заиграла еще лучше», – 
сказал Виктор Садовничий.

ЧМ-2018 стартовал в Рос-

сии 14 июня и завершился 15 
июля. Матчи проходили на 12 
стадионах в 11 городах, среди 
которых Москва, Санкт-Пе-
тербург, Сочи, Казань, Ниж-
ний Новгород, Саранск, 
Самара, Ростов-на-Дону, 

Волгоград, Калининград и 
Екатеринбург. Победителем 
ЧМ-2018 стала сборная Фран-
ции, выигравшая в финале у 
соперников из Хорватии со 
счетом 4:2.

МГУ признателен Москве
БЛАГОДАРНОСТЬ

Новый 
поезд в метро
Поезд с расширенными 
дверными проемами и 
разъемами для зарядки 
гаджетов возле каждого 
сиденья планируют запустить 
в Московском метрополитене 
в 2020 году, сообщили в 
пресс-службе столичного 
Департамента транспорта.

«Готовится принципиально 
новый поезд метро для 2020 
года. Уже разработано техниче-
ское задание. Улучшения: рас-
ширенный межвагонный пере-
ход (в 1,5 раза), расширенные 
дверные проемы, USB-разъ-
емы в каждом сиденье», – ска-
зали в департаменте. Кроме 
того, будет полностью изменен 
интерьер и экстерьер состава, 
модернизирован пульт управ-
ления.

По данным пресс-службы, 
принято решение, что финаль-
ный вопрос о дизайне нового 
поезда будут принимать 
жители Москвы в ходе голо-
сования в проекте «Активный 
гражданин». 

Станцию Победа на 
Киевском ж/д направлении 
реконструируют, поэтому  
пригородные поезда 
проходят станцию без 
остановки. Вместо старых 
платформ построят две 
новые и возведут надземный 
пешеходный переход с 
эскалаторами и лифтами. 
Временные изменения 
связаны со строительством 
третьего главного пути 
на участке Солнечная – 
Апрелевка.

Новые станции сделают 
доступнее прилегающие к 
железной дороге районы, 
образуют пересадки на 
другие виды транспорта. 
Параллельно ведутся 
работы по строительству 
трех новых остановочных 
пунктов: Минская, Ами-
ньевская и Санино. Плат-
форма Минская создаст 
транспортно-пересадоч-
ный узел (ТПУ) с одноимен-

ной станцией метро, а Ами-
ньевская – со строящейся 
станцией Большой коль-
цевой линии (БКЛ) метро 
«Аминьевское шоссе».Это 
позволит разгрузить Киев-
ский вокзал и станцию 
метро «Киевская». Москов-
ский участок Киевской 
железной дороги после 
реконструкции станет 
одним из самых востребо-
ванных у пассажиров.

ГОЛОСУЮТ МОСКВИЧИ

ТРАНСПОРТ

ВСЕ ВМЕСТЕ

Не отставать 
от молодых
25 января не только 
праздник студентов, но и 
всех Татьян. Поэтому в Парке 
Победы на Поклонной горе 
все гости отпразднуют этот 
день вместе с участниками 
проекта «Московское 
долголетие».
В шатре на Аллее партизан 
для москвичей старшего 
поколения и для всех гостей 
парка будут организованы 
викторины, конкурсы и 
традиционное чаепитие. 

Сколько стоит 
прокатиться
Пресс-служба ООО «Московские 
канатные дороги» сообщила, 
что временно билеты на 
канатную дорогу, соединяющую 
Воробьевы горы и Лужники, 
можно приобрести только в 
кассах комплекса. Стоимость 
проезда для пассажиров 
в возрасте от 14 до 59 лет 
составляет 200 рублей в 
одну сторону, туда-обратно – 
350 рублей с понедельника 
по пятницу. В субботу и 
воскресенье билет в одну 
сторону стоит 250 рублей, туда-
обратно – 400 рублей.

Для льготных категорий граж-
дан (дети в возрасте от 7 до 
13 лет, пенсионеры, студенты, 
инвалиды II и III группы, много-
детные семьи) стоимость про-
езда с понедельника по пятницу 
составляет 150 рублей (туда-об-
ратно – 250 рублей), в субботу 
и воскресенье – 200 рублей 
(туда-обратно – 350 рублей). 
Для детей до 6 лет, инвалидов 
I группы и ветеранов Великой 
Отечественной войны проезд 
бесплатный в любой день.

Научно-технической 
долине в столице – быть!

В четверг решилась судьба 
пространства вокруг главного 
вуза страны. На заседании 
попечительского совета 
МГУ им. М.В. Ломоносова 
президент России Владимир 
Путин заявил, что власти 
откажутся от застройки 
коммерческим жильем 
территории вокруг МГУ.

«Те пространства, которые 
есть вокруг действующих зда-

ний университета, компак-
тно расположены. Они будут 
использоваться для развития 
самого университета, а то, что 
раньше предполагалось для 
коммерческого жилья, будет 
отдано, это пространство как 
раз для строительства зданий и 
сооружений в целях реализации 
проекта по долине (проект науч-
но-технологической долины 
МГУ), и коммерческая часть 
оттуда просто исчезнет», – ска-
зал Владимир Путин. Он выра-
зил уверенность в том, что про-
ект будет работать эффективно. 

ПРОГУЛКА

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ

В автобусах и 
электробусах 
появляются кнопки 
открытия дверей
Об этом сообщили в пресс-
службе Мосгортранса: 
«Постепенно включаем в 
автобусах и электробусах 
кнопки адресного открытия 
дверей. Зачем? Зимой 
сохраним в салоне тепло, 
летом – прохладу. Как 
это работает? Все просто. 
Нажми на кнопку – получишь 
результат».

Ранее заместитель мэра 
Москвы, руководитель Депар-
тамента транспорта и раз-

вития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Москвы 
Максим Ликсутов сообщил, 
что столичные электробусы с  
1 сентября 2018 года пере-
везли 1 млн пассажиров.  
Московский электробус вме-
щает 85 пассажиров, имеет 30 
мест для сидения. Низкий уро-
вень пола, наличие пандуса 
и накопительная площадка 
обеспечивают высокий ком-
форт для всех пассажиров. 
Салон оснащен системами 
климат-контроля, спутнико-
вой навигации, USB-разъе-
мами для зарядки мобильных 
устройств, информационными 
медиаэкранами и бесплатным 
Wi-Fi.

платформы для комфорта
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НОВЫЙ ОБЛИК

«Мосфильм» продолжает 
меняться и расти. Представлен 
проект II очереди строительства 
многофункционального 
производственно-культурного 
центра на территории 
киноконцерна. 

К концу 2021 года архи-
тектурный облик российской 
фабрики грез обретет новые 
черты. На территории «Мос-
фильма» появится уникальный 
объект – современное четыре-
хэтажное здание, которое объ-
единит в себе киноконцертный 
зал и новый съемочный пави-
льон. Фактически объект будет 
состоять из двух корпусов, сое-
диненных между собой, что 
крайне удобно как с функцио- 
нальной, так и с экономиче-
ской точки зрения. Здесь будут 
проходить не только съемки 
кино, но и различные меропри-
ятия: презентации, выставки, 
творческие встречи, фести-
вали. Внешне объект будет 
обращать на себя внимание: 
левую сторону здания выпол-
нят в камне, правую, где раз-
местится концертный зал, –  
в стекле и металле. Строгость 
линий в ночное время под-
черкнут современные системы 
освещения. Новый съемочный 
павильон станет самым боль-
шим на «Мосфильме».

Территорию вокруг него 
комплексно благоустроят. На 
склонах будет сформирована 
система террас с деревьями и 
кустарниками, здесь также поя-
вятся сад, детская площадка, 
фонтаны, ступени с деревян-
ным покрытием, двухуровне-
вый паркинг.

На западе Москвы завершена внеплановая 
проверка газового оборудования 

ПРИЛАВКИ ХХI ВЕКА

МОБИЛЬНЫЙ КОРПУНКТ

АСЯ СМИРНОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

«На сегодняшний день в нашем 
округе удалось обследовать 
1935 домов и 19 734 
квартиры. До конца февраля 
будет завершен мониторинг 
177 тыс. квартир с газовыми 
плитами и другим газовым 
оборудованием», – сообщила 
начальник Управления ЖКХ и 
благоустройства префектуры 
ЗАО Ольга Горбунова. Напомним, 
что данная внеплановая 
проверка была инициирована 
правительством Москвы и 
проходила последовательно во 
всех районах города.

В минувшее воскресенье 
нам удалось присоединиться 
к рейду по многоквартирным 
домам района Проспект Вер-
надского и увидеть на месте, 
как идет мониторинг газовых 
сетей и оборудования в квар-
тирах жителей. Выходим на 
объект по адресу: ул. Удаль-
цова, 51, четвертый подъезд. 
На часах 9.15. Дверь сотруд-
нику «Мосгаза» открывает 
Михаил Котылев. Он сегодня 
задержался дома. «Проверка 
газового оборудования – меро-
приятие важное, отложил свои 
дела, безопасность превыше 
всего!» – говорит Михаил. 
Мониторинг плиты на кухне 

и газовых труб осуществляет 
сотрудник «Мосгаза», слесарь 
пятого разряда Аркадий Щеп-
кин. «Проверка ведется специ-
альными высокочувствитель-
ными анализаторами, которые 
мгновенно сообщают об утечке 
газа, – делится с нами Аркадий 
Николаевич, – также проверяем 
работу вентиляционных систем. 
Все инструменты новые, совре-
менные, исключающие воз-
можность ошибки». 

«За один день удалось обойти 
все 109 домов района, осна-
щенных газовым оборудова-
нием, проверить порядка 1976 
квартир, – подводит итоги рейда 
заместитель главы управы рай-
она Проспект Вернадского 
Леонид Крищик. – Сотрудники 
местного ГБУ «Жилищник» обе-
спечили доступ во все обследуе- 
мые дома и подъезды района. 
Проверка газового оборудова-
ния продолжится в квартирах 
жителей теперь уже в плановом 
порядке в феврале».

Сотрудник «Мосгаза», слесарь пятого 
разряда Аркадий Щепкин за работой. 
За один день ему и его колегам удалось 
детально обследовать почти 2 тыс. 
квартир. Жители отмечали оперативность, 
качество и хорошую организацию 
проверки.

На кухне у Людмилы Анатольевны 
Леонтьевой установлена новая 
плита, старую ей заменили по 
одной из городских программ. 
Утечек газа не обнаружено.

Ул. Удальцова, 51. Отправная 
точка нашего маршрута.  
С этого дома начался обход 
109 жилых строений района 
Проспект Вернадского.

На втором этаже торгового 
центра «Багратионовский» 
открылся и уже успешно 
работает продуктовый 
рынок «Вкусные сезоны». 
Здесь предлагают свой товар 
знакомые местным жителям 
еще с 90-х арендаторы-
продавцы. Напомним, 
что продуктовый рынок 
существовал у станции метро 
«Багратионовская» с 1996 года. 

Ежемесячный оборот продук-
тов питания составлял 550 тонн. 
Эту торговую площадку в день 
посещали около 35 тыс. чело-
век. Многие приезжали сюда 
за качественной и недорогой 
продукцией из других районов 
города.

Новый торговый центр распах-
нул свои двери в декабре про-
шлого года, одной из самых попу-

лярных у покупателей площадок 
стал продуктовый отдел, заняв-
ший целый этаж. В простран-
стве рынка разместилась зона 
гастрономических концепций, 
где реализованы проекты здо-
рового питания. У каждого посе-
тителя независимо от возраста 
и пристрастий есть возможность 
выбрать себе кухню по вкусу. 
Большинство блюд приготавли-
вается из продуктов, купленных 
на соседних прилавках. У этой 
торговой зоны возбуждающее 
аппетит название – «Вкусные 
сезоны». Продукция отличается 
разнообразием, качеством и све-
жестью, а свежесть, как утверж-
дал классик отечественной лите-
ратуры,  «девиз  всякого  буфет-
чика». Покупатели могут 

приобрести фермерские товары 
из Рязани, Тамбова, Липецка, 
Волоколамска, Армении, Азер-
байджана, Белоруссии, Италии. 
Прекрасный магазин «Золотая 

рыбка» предлагает сотни дели-
катесов. 

Новый уровень комфорта для 
покупателей центра обеспечи-
вают собственная бесплатная 
парковка, панорамный лифт, 
траволатор. Для арендаторов 
созданы благоприятные усло-
вия – грузовые лифты, склад-
ские помещения, холодильные 
камеры, новейшее торговое 
оборудование, функционирует 
государственная ветеринарная 
лаборатория. На первом этаже 
торгового центра можно найти 
необходимые товары для дома 
и прикупить обновки, там раз-
мещается галерея непродоволь-
ственных товаров. Есть даже 
хозяйственный двор, где прода-
ется все для ремонта и стройки.

От свежести – к комфорту

Камень 
и металл

При разработке интерьеров 
нового павильона 
использовался опыт лучших 
кинозалов и концертных 
площадок Европы, Америки, 
России.

Здесь  вам 
предложат 

пиццу с пылу  
с жару.

Заглянули на каждую кухню
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В Москве в прошлом году на 
54 улицах автомобили поехали  
быстрее за счет небольшого 
сужения рядов и создания 
дополнительных полос. 
Пропускная способность там 
выросла на 10–50%, отметил 
заммэра Москвы по вопросам 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов.

Так, исчезло «бутылочное гор-
лышко» после переразметки 
Кутузовского проспекта, где 
добавили ряд на участке от 
Минской улицы до пересечения 
с Рублевским шоссе. Раньше 
здесь шесть рядов резко пере-
ходили в четыре, и автомоби-
листы были вынуждены пере-
страиваться, из-за чего возни-
кала пробка. Создание пятой 
полосы экономит в пути от 5 до 
10 минут. Дополнительный ряд 
также помог избавиться от про-
бок на двух участках Киевского 
шоссе.

Эксперты Центра органи-
зации дорожного движения 
Москвы считают, что  дорожных 
перемен в ближайшее время 

требуют еще несколько улиц 
и магистралей. Ряд новых раз-
воротов необходимо сделать 
на улице Маши Порываевой, 
дополнительные полосы можно 
ввести на участках Кутузов-
ского проспекта перед съездом 
на Третье транспортное кольцо 
(ТТК) в сторону центра и от 
площади Свободной России 
до Большой Дорогомиловской 

улицы в область. Еще по полосе 
хорошо бы добавить на Нику-
линской улице, эстакаде на 
Киевском шоссе перед МКАД, 
на Мякининском проезде и 
Северо-Западной хорде на 
улицах Ярцевской и Боженко. 
Эксперты уверены, что такая 
тактика действительно очень 
эффективна в борьбе с зато-
рами.

Ликвидация
«бутылочных горлышек» 

МАГИСТРАЛИ ЗАПАДА

Власти Москвы совместно с 
РЖД планируют построить 
«перемычку», которая 
соединит Смоленское и 
Киевское направления 
железных дорог в рамках 
проекта Московских 
центральных диаметров 
(МЦД). 

«Реализация этого проекта 
предполагает также строи-
тельство транспортного хаба 
в Деловом центре «Москва-
Сити». Это неплохое решение, 
однако крайне сложное с точки 
зрения его воплощения. Сейчас 
все эти предложения анализи-
руются и прорабатываются», – 
сказал заммэра Москвы Марат 
Хуснуллин.  Он добавил, что 
решение о строительстве круп-
ного транспортного узла в 
Деловом центре может быть 
принято в ближайшие три-че-
тыре месяца. По мнению зам-
мэра, на территории Дело-
вого центра уже складывается 
транспортный пересадочный 
узел, объединяющий пассажи-
ропотоки Московского цен-
трального кольца, нескольких 
линий метро. «Со временем 

сюда придет северный дублер 
Кутузовского проспекта», – 
добавил Хуснуллин.

Проект Московских централь-
ных диаметров подразумевает 
запуск пяти линий. Первые два 
диаметра: МЦД-1 «Одинцово – 
Лобня» и МЦД-2 «Нахабино – 
Подольск» запустят уже в конце 
2019 – начале 2020 года. 
Позже планируется запустить 

МЦД-3 – от Зеленограда до 
Раменского, МЦД-4 – от Апре-
левки до Железнодорожного и 
МЦД-5 – от Пушкино до Домо-
дедово. График работы МЦД 
будет выстроен как в метро – с 
5.30 утра до 1.00 ночи.

По подсчету экспертов, реали-
зация проекта МЦД разгрузит 
всю транспортную инфраструк-
туру столицы на 10–12%.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ

«Перемычки» 
железных дорог 

Промзоны 
застраиваются

ПРОЕКТЫ

Мэр Москвы Сергей Собянин 
утвердил проект планировки 
территории в границах 
промзоны «Западный порт» 
в районе Дорогомилово. 
Постановление об 
этом опубликовано на 
официальном портале мэра 
столицы.

«Территория подготовки 
проекта планировки ограни-
чена с севера и востока – ул. 
Кульнева; с запада – ул. 1812 
года и Кутузовским проездом;  
с юга – Кутузовским проспек-
том и Кутузовским проездом. 
Площадь проектируемой тер-
ритории составляет 29,1 га. 
Большую часть проектируемой 
территории занимают участки 
производственного назначе-
ния. Кроме того, на территории 
расположены объекты жилого, 
административного и учебно- 
воспитательного назначения», –  
говорится в документе.

Проектом предусматрива-
ется сохранение существую-
щей жилой застройки и реор-
ганизация территории про-
изводственного назначения  

с размещением двух высот-
ных градостроительных ком-
плексов на земельных участ-
ках общей площадью 3,92 
гектара и 3,09 гектара, детса-
дов, школы, наземного и под-
земного паркингов. 

Для развития транспортной 
инфраструктуры на проекти-
руемой территории предус-
матриваются строительство и 
реконструкция улиц местного 
значения с устройством двух-
полосной проезжей части и 
размещением светофорных 
объектов; реконструкция улиц  
Кульнева и Дениса Давыдова с 
устройством четырехполосной 
проезжей части; строительство 
внеуличного пешеходного 
перехода; размещение оста-
новок наземного городского 
пассажирского транспорта; 
строительство проездов вну-
треннего пользования.

Проектом 
предусматривается 
образование зеленых зон: 
сквер у гимназии по адресу: 
Кутузовский проезд, 
вл. 10, озелененные 
территории на ул. Кульнева, 
вл. 14  и Кутузовский 
проспект, вл. 34.

Ключи для счастья
НОВОСЕЛЬЕ

Новоселам четырех домов в 
ЖК «Мещерский лес» в районе 
Солнцево начали выдавать 
ключи. 

Застройка ведется по адресу: 
Боровское шоссе, вл. 2 в рай-
оне Солнцево, между магистра-
лью и парком «Мещерский». 
«Сданные корпуса 
4.1–4.4 построены в 
рамках второй оче-
реди жилого комплекса, 
которая завершится 
после ввода много- 
уровневого наземного 
паркинга. Застройщик 
уже начал выдачу клю-
чей собственникам 912 
квартир», – сказала и.о. 
председателя Моском-
стройинвеста Анастасия  
Пятова.

Проект предусма-
тривает строительство 
шести блоков из 12 
жилых корпусов высо-
той от 14 до 25 этажей 

и социальных объектов. На 
первых нежилых этажах раз-
местятся магазины, кафе, пред-
приятия сферы услуг.

Осенью прошлого года в ЖК 
«Мещерский лес» досрочно 
ввели жилой дом площа-
дью около 26 тыс. квадрат-
ных метров. Объекту присвоен 
адрес: Боровское шоссе, 2, 
корп. 6. Инвестор планирует 
ввести весь объект в 2020 году.
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Проект «Московское 
долголетие» будет действовать 
в столице на постоянной 
основе. Это решение 
принято на заседании 
президиума правительства 
Москвы. Раньше «Московское 
долголетие» считалось 
пилотным проектом, который 
был запущен в марте 2018 
года. 

В 2019 году проект ждет 
несколько нововведений, кото-
рые сделают его более удоб-
ным и привлекательным для 
москвичей.

Во-первых, несмотря на 
повышение пенсионного воз-
раста, участие в нем будет 
по-прежнему возможно с 55 
для женщин и 60 лет для муж-
чин. Во-вторых, записаться в 
кружки «Московского долголе-
тия» можно будет не только в 
центрах социального обслужи-
вания, но и в местах проведе-

ния занятий – в школах, домах 
культуры, а также в любом цен-
тре «Мои документы», поли-
клинике и другом учреждении. 

Также по пожеланиям пенси-
онеров – участников проекта 
в него внесут еще несколько 
дополнений. Так, по предло-
жению художественного руко-
водителя театральной студии 
«Без кулис» Любови Либано-
вой на встрече с Сергеем Собя-

ниным в ТЦСО «Проспект Вер-
надского» в рамках «Москов-
ского долголетия» организуют 
театральные студии и кружки. 
Кроме этого, откроют курсы 
продвинутого уровня, напри-
мер, в сфере компьютерных 
технологий. Эти занятия будут 
интересны тем, кто уже полу-
чил базовые знания и хочет 
продолжать совершенствовать 
свои навыки.

Проект «Московское долголетие» стал финалистом конкурса World Smart 
City Award в номинации Inclusive & Sharing Cities как один из самых 
инновационных и успешных проектов, созданных для удобства горожан 

Предложения
и пожелания учтены

УСПЕШНОЕ НАЧИНАНИЕ

Одним из знаковых событий 
2018 года стало открытие 
нового помещения Центра 
социального обслуживания 
(ТЦСО) «Проспект 
Вернадского». С 1996 года 
ТЦСО находился по адресу: 
ул. Лобачевского, 72 в 
помещениях площадью 
735,6 квадратного метра. 
Для района с населением 
свыше 63 тыс. человек он 
был тесен и не мог вместить 
всех, кто нуждается в 
социальной помощи. 

В более просторные поме-
щения ул. Лобачевского, 66А 
(1813,6 квадратного метра) 
центр переехал совсем 
недавно – в октябре. В зда-
нии, где он теперь размеща-
ется, провели капитальный 
ремонт: все помещения стали 
более просторными, функ-
циональными, также появи-
лось кафе. Для маломобиль-
ных граждан здесь сделали 
отдельный вход с расширен-
ным проемом, оснащенный 
пандусами, и установили 
специальный подъемник. 
Кроме того, кабинеты обста-

вили современной мебелью 
и закупили новое оборудова-
ние.

Директор ТЦСО «Проспект 
Вернадского» Виктория Теми-
рова рассказывает, что у них 
появилось не просто больше 
пространства и возможно-
стей на получение услуг, они 
стали комфортнее. ТЦСО стал 
центром притяжения жите-
лей района. Для активностей 
«Московского долголетия» 
выделен целый этаж. Фит-

нес-тренажеры, компьютер-
ные классы, актовые залы с 
интерактивными досками, 
игровая зона, где бильярд 
одним движением руки пре-
вращается в аэрохоккей. 

Получение социальных услуг 
стало проще: в зале ожида-
ния организована электрон-
ная очередь. 

P.S.
Экскурсия по новому про-

странству с Викторией Теми-
ровой – на стр. 7. 

НОВОСЕЛЬЕ ГОДА

Центр притяжения

Москвичи 
предпенсионного 
возраста получат скидки
и бесплатный проезд

ТЕМ, КОМУ ЗА... 

С 1 января вступил в силу 
закон «О дополнительных 
мерах поддержки жителей 
города Москвы в связи с 
изменениями федерального 
законодательства в области 
пенсионного обеспечения». 
Москвичи предпенсионного 
возраста (55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин), у которых 
есть страховой стаж не 
менее девяти лет или звания 
ветерана труда и ветерана 
военной службы, будут 
получать льготы по карте 
москвича.

Теперь горожане смогут бес-
платно ездить в метро, на 
Московском центральном 
кольце, в пригородных поездах 
и на наземном транспорте в 
Москве и Московской области. 
Также предусмотрены скидки в 
7,5 тыс. столичных магазинов, 
которые участвуют в дисконт-
ной программе.

Кроме того, карта москвича 
работает как банковская, заме-
няет полис ОМС. С ее помощью 
можно без комиссии оплачи-
вать штрафы, ЖКУ, услуги обра-

зования на портале mos.ru. 
Картой можно воспользоваться 
при посещении 90 музейных 
площадок города в рамках 
проекта «Музеи – детям» (это 
касается школьников), а также 
в поездах компании «Аэроэкс-
пресс» (для имеющих право на 
льготный проезд) и др.

Оформить карту москвича 
можно в центрах «Мои доку-
менты» при наличии паспорта 
и, если есть, удостоверения 
ветерана труда или ветерана 
военной службы не более чем 
за 30 дней. На это время зая-
вителю выдадут временный 
единый социальный билет для 
проезда в метро, на МЦК и 
наземном транспорте.

Ду ю спик инглиш?
УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ

Участники проекта 
«Московское долголетие» из 
филиала «Дорогомиловский» 
ТЦСО «Фили-Давыдково» 
продолжают занятия по 
английскому языку.

Учеба проходит на двух пло-
щадках – ДК «Аструм» и в 
школе № 1726. «В нашем рай-
оне большим спросом поль-
зуются два вида 
обучения – ино-
странному языку и 
информационным 
технологиям,  – 
говорит начальник 
отдела социаль-
ных коммуника-
ций и активного 
долголетия Яна 
Зайшли. – В ДК 
«Аструм» очень 
сильный педаго-
гический состав, 
с большим увле-
чением проходят 

обучение две группы начинаю-
щих и две уже имеющих основу 
знаний английского языка. На 
площадке школы № 1726 осва-
ивают знания еще 30 человек. 
Мотивацией для успеха послу-
жили тренировка памяти, жела-
ние путешествовать. Да и во все 
времена было престижно знать 
иностранный язык. Так почему 
сейчас в зрелом возрасте не 
выучить его? Тем более для 
этого есть все условия».

Социальная карта 
москвича – это именная 
пластиковая карта, 
которая выдается 
льготным категориям 
населения Москвы и 
служит персональным 
электронным ключом к 
информации о льготах 
держателя карты.

Опытный преподаватель английского 
языка Василий Черемисин использует для 
обучения различные методики. 
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В ноябре жители старшего возраста района Проспект 
Вернадского получили отличный подарок: после капремонта 
открылся Центр социального обслуживания

Господь 
посылает свою 
благодать
Во время большого праздника – Креще-
ния Господня в центре побывал протои-
ерей Николай Скурат из храма пророка 
Божьего Ильи. Он провел для получате-
лей социальных услуг обряд Великого 
водосвятия. Протоиерей Николай рас-
сказал об истории и сакральном зна-
чении водосвязи. Он ведет для полу-
чателей социальных услуг, в том числе 
для участников «Московского долголе-
тия», клуб «Школа православия». Нико-
лай Скуратов – частый гость в ТЦСО, его 
здесь любят и ценят. Он освятил центр 
и благословил на хорошую, продуктив-
ную работу, на оказание помощи людям, 
которые в ней нуждаются. 

Осуществить 
мечты 
молодости 
Преподаватель по вокалу Руслан Мель-
ников на занятии рассказал о технике 
вокального дыхания, вокальной пози-
ции, чистоте интонации в пении. «Сей-
час мы разбираем репертуар, – поде-
лился молодой педагог, которому всего  
24 года. – Я бы хотел, чтобы мои певцы 
приходили и наслаждались занятием, 
чтобы в своем почтенном возрасте 
получали что-то новое, что, возможно, 
в молодости недополучили. Мне очень 
нравится заниматься с такими людьми». 

БУДЕТ ГДЕ ПОПЛАВАТЬ

ОЛЬГА ПОЛЫНСКАЯ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Как говорят местные жители, 
ТЦСО разместился в здании 
бывшего райкома партии, новый 
адрес этого центра притяжения: 
ул. Лобачевского, 66 А. Одним из 
первых его гостей стал мэр Москвы 
Сергей Собянин. Похвастать перед 
градоначальником  было чем. В этом 
мы убедились, побывав в центре. 
Нашим экскурсоводом по дому стала 
молодая обаятельная директор ТЦСО 
Виктория ТЕМИРОВА.

– Прежде чем начать ремонт, начальник 
управления ОСЗН Западного округа Свет-
лана Ирхина собрала получателей наших 
услуг и посоветовалась о том, каким бы 
они хотели видеть центр. С учетом поже-
ланий наших жителей мы разработали 
проект и дизайн: помещения для занятий 
стали просторными и светлыми. 
На первом этаже у нас располагаются 
четыре отделения: социального обслужи-
вания на дому, отделение срочного соци-
ального обслуживания, сектор мобильной 
социальной службы, отдел социальных 
коммуникаций активного долголетия, 
где, собственно, и начинается жизнь в 
«Московском долголетии».
Здесь же расположено уютное арт-кафе – 
наша гордость. Пространство кафе много-
функционально. Ежедневно предоставля-
ется горячее питание 30 нуждающимся в 
этой социальной услуге. Но если раздви-
нуть столы, пространство становится танц-
площадкой. Здесь установлено светообо-
рудование, которое будет давать цветные 
блики, новейшая техника для караоке, 
плазма. Зал готов для любых празднич-
ных мероприятий.
На втором этаже располагается самое 

модерновое помещение 
центра – актовый зал. 
Организовано простран-
ство сцены для театраль-
ной студии, за ней нахо-
дятся гримерная и костю-

мерная. Обратите внимание: здесь свет 
и звук на высочайшем профессиональ-
ном уровне, звукоизоляционные панели, 
блэкаут-шторы, которые опускаются и не 
пропускают дневной свет. Это и концерт-
ный зал, и кинотеатр. Все управляется 
кнопками пульта. 
Помещение многофункционально: теа-
тральные  кресла  легко раз-
двигаются, стопируются. Поло-
вые покрытия специальные, 
мягкие, подходящие для заня-
тий и танцами, и спортом. Кон-
цертный зал комфортно вме-
щает 150 человек.
Второй этаж – территория 
активностей: зал с фитнес-тре-
нажерами, массажными крес-
лами, раздевалкой и душевой 
кабиной, есть боксы для хра-
нения ценных вещей.
Территория цифровых воз-
можностей оборудована 
новейшей электронной тех-
никой: компьютеры, принтер, 
фото, видео. После занятий 
информационными техноло-
гиями люди остаются, делают 

видеоролики, общаются по скайпу с род-
ственниками, друзьями. 
Есть у нас коворкинг – территория 
совместной деятельности, она разделена 
на три зоны, зона лектория, где установ-
лены интерактивная доска, телевизор.
В зоне художественно-прикладного 
творчества рисуют, вышивают, занима-
ются квиллингом, поделками. Здесь же, 
на диванчиках, вяжут, слушают музыку 
Брамса, Бетховена, Шуберта... Третья зона 
у нас игровая – бильярд и аэрохоккей.
Более полная экскурсия по ТЦСО «Про-
спект Вернадского» – на сайте газеты. 

Директор ТЦСО «Проспект 
Вернадского» Виктория Темирова.

Театр «Без кулис» получил свою сцену.

Виктория Яковлева: «У меня дома компьютера нет,  
прихожу в этот центр получить какую-то помощь 
по компьютерам или если у меня неполадки с 
телефоном. Сотрудники центра всегда помогут». 

МОБИЛЬНЫЙ КОРПУНКТ

Все лучшее – старшему 
поколению
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Почетная «бронза»

Портал Domofond провел 
опрос жителей столицы, 
чтобы выяснить, какие 
районы города они считают 
самыми уютными и 
комфортными для жизни. 

Москвичи оценивали по 
10-балльной шкале работу рай-
онных учреждений, отвечающих 
за безопасность, чистоту, эколо-
гию, общественный транспорт, 
тишину, дороги и парковки. 

На третьем месте оказался 
район Крылатское, входящий в 
состав Западного администра-
тивного округа. Он набрал 8,3 
балла, уступив только Хорошев-
скому району и Строгино. В бли-
жайшее время в рамках город-
ской программы «Мой район» в 
Крылатском благоустроят набе-
режную Москвы-реки, капи-
тально отремонтируют клини-
ко-диагностический центр, сто-
матологическую поликлинику, 
детскую библиотеку «Вундер-
кинд», школу искусств им. И.С. 
Козловского.

 Крылатское по количеству 
положительных оценок догоняют 
Раменки, в топ-10 лучших мест 
для жизни в Москве попало и 
Тропарево-Никулино.

ТАТЬЯНА СВЕТЛОВА
ФОТО АВТОРА

Александр Нестеров, 
Кутузовский пр-т, 26, корп. 2:

– На площадке для выгула 
собак, которая находится бук-
вально под окнами моего дома, 
неисправен замок. Поскольку 
дверь плотно не закрывается, 
на территорию, где гуляют 
животные, свободно могут 
попасть дети. Собаки по-раз-
ному реагируют на незнаком-
цев, иногда агрессивно. Прошу 
отремонтировать замок.

Глава управы района 
Дорогомилово Алексей 
ЧЕПИКОВ:

– Замок отремонтирован. 
Дверь на собачьей площадке 
закрывается плотно.

Взгляд очевидца
Придя на площадку, мы 

встретили там малень-
кого Пряню. По словам его 
хозяйки, до недавнего вре-
мени она не знала, что здесь 
могут гулять все собаки. 
«Раньше думала, что вход 
только по специальным маг-
нитным пропускам, – говорит 
девушка. – Здорово, что есть 
аттракционы не только для 

крупных пород собак, но и для 
мелких».

Стоит отметить, что в про-
шлом году в районе Доро-
гомилово отремонтировали 
несколько собачьих площадок, 
а также обустроили новые.  
В текущем году благоустрой-
ство продолжится. Планиру-
ется, что площадка для выгула 
собак появится между 21 и 23 
домами по Киевской улице. 
Предполагается разделить ее 
на зоны, предназначенные для 
собак крупных и мелких пород.

По зимнему парку гуляет собака
ТОП-10

 В прошлом году 
новая площадка 

для выгула собак была 
обустроена в сквере 
за музеем-панорамой 
«Бородинская битва». 
В этом году еще одна 
зона для дрессировки 
питомцев появится на 
Киевской улице.

Десант из Чехии 
Представители пожарной 
службы Чехии побывали с 
дружественным визитом в 4-й 
пожарно-спасательной части 
запада Москвы.

Для гостей была органи-
зована показательная экс-
курсия, в ходе которой они 
узнали о московской пожар-
но-спасательной службе, ее 
прошлом, настоящем и буду-
щем. Чешским коллегам были 
продемонстрированы пере-
довые образцы пожарно-тех-
нического вооружения, им 
удалось увидеть, как работает 
новейший комплекс «Игла», 
и познакомиться с органи-
зацией информационной 
системы управления силами 
и средствами. Иностранные 
визитеры выразили свое вос-
хищение уровнем техниче-
ской оснащенности данного 
столичного подразделения, 
а также оценили боеготов-
ность московских пожарных. 
Встреча завершилась 
совместным чаепитием, 
на котором участники диа-
лога обменялись памятными 
подарками и обсудили наи-
более важные вопросы, стоя-
щие перед пожарной охраной 
всего мира.

 ОБМЕН ОПЫТОМ

Маршруты дня  
На западе Москвы запустили 

автобусный маршрут № 785к.
Автобусы курсируют в будни 

с 6.00 до 21.00 от остановки 
«Тропарево» до станции метро 
«Юго-Западная». Они высажи-
вают и забирают пассажиров на 
тех же остановочных пунктах, что 
и автобусы № 785 «Тропарево» – 
«Станция Очаково».

 А вот маршрут авто-
буса № 385 «Тропарево» – 
«Метро “Юго-Западная» – «ТЦ 
«Мега Теплый Стан» прекра-
тил свою работу. Вместо него 
от станции метро «Юго-Запад-
ная» до торгового центра «Мега 
Теплый Стан» ходит маршрут  
№ 485.

Первый тайм мы 
уже отыграли…

По производственному 
календарю в этом году у рос-
сиян 118 нерабочих дней, из 
них 14 – праздничные. С уче-
том присоединенных к ним 
выходных всего на отдых при-
ходится 25 нерабочих дней. 
«Первый тайм» – новогодние 
каникулы – мы уже отгуляли. 
Остается хорошо провести 
время: с 8 по 10 марта (3 дня); 
с 1 по 5 мая (5 дней); с 9 по 12 
мая (4 дня)  и со 2 по 4 ноября 
(3 дня). Итого еще 15 прекрас-
ных, запоминающихся дней.

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ ПЕРНАТЫЕ СОСЕДИ

Под давлением 

В столице прошла акция 
«Серая шейка – 2019». 
Орнитологи и москвичи 
подсчитали количество 
водоплавающих птиц  
в водоемах города.  
В нашем округе мониторинг 
пернатых осуществлялся на 
Воробьевской набережной  
и на берегу реки Сетуни.

«Учет водоплавающих имеет 
практическое значение, – заме-
тил глава Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды Антон Куль-
бачевский. – То, что жители при-
нимают участие в таких меро-
приятиях, – большое подспорье 
ученым. А еще это прекрасная 
возможность познакомиться с 
разными видами пернатых, рас-
ширить свой кругозор, полю-
боваться красотой родной при-
роды». На основании полученных 
данных будет составлена стати-
стика, касающаяся численности 
популяций птиц и их миграции. 
Но уже сейчас орнитологи отме-
чают, что даже утки испытывают 
на себе сезонную депрессию, 
их апатия и легкая заторможен-
ность – естественная реакция 
на резкие скачки атмосферного 
давления.

Вход
в метро
Столичный метрополитен 
продолжает распродажу 
старых указателей с разных 
станций метро, в том 
числе и расположенных на 
западе Москвы. Самыми 
востребованными стали 
лайтбоксы (световые 
таблички) с надписями 
«Выход в город», «Вход 
в метро», «Переход 
прекращается в час ночи». 

Старые указатели были сняты 
в рамках обновления навигации 
в подземке.

Эти винтажные вывески поку-
пают люди в возрасте от 25 до 35 
лет. «Среди приобретателей –  
предприниматели, которые 
используют эти популярные 
обозначения в интерьере своих 
заведений или квартир, а также  
коллекционеры, неравнодуш-
ные к предметам, связанным 
с метро», – отметили в пресс-
службе метрополитена. Уже 
продано более 350 указателей 
на общую сумму свыше 2,1 млн 
рублей, из них около 75% – све-
товые таблички. Ассортимент 
постоянно пополняется.

МОДА И МЫ

Карусель 
закружится…
Яна Кругленко, Кунцевская ул., 8, корп. 1, сообщает:
– Во дворе хулиганы буквально «с корнем» вырвали 
карусель. Сейчас она лежит на боку.

Глава управы Кунцева Дмитрий САПРОНОВ:
– Аттракцион вернули на прежнее место. Его работа 
восстановлена.

8(495)276-03-48
11.00 – 18.00

8(495)276-03-48
11.00 – 18.00

Высоко сижу, далеко гляжу: 
маленький Пряня следит за 
происходящим в округе.

 Было.  Стало.
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Первая в этом году встреча 
руководства ЗАО с населением 
прошла в Можайском районе.  
В разговоре о перспективах 
развития округа участвовали 
глава управы района Можай-
ский Рустем ШАКИРОВ и глава 
муниципального округа Можай-
ский Сергей ЧАМОВСКИХ.

 

Префект Алексей Алексан-
дров предложил провести засе-
дание в формате живого диа-
лога. Жители эту инициативу 
охотно поддержали, за время 
собрания, которое продолжа-
лось три часа, были заданы 
десятки вопросов и обозна-
чен широкий круг тем. Больше 
всего людей беспокоила орга-
низация безопасного движения 
на дворовых и межквартальных 
проездах, а также ряде улиц 
районного значения, создание 
удобных и вместительных пар-
ковок, реализация программы 
реновации, озеленение и бла-

гоустройство дворов и скверов, 
работа предприятий торговли и 
услуг, перенос остановок обще-
ственного транспорта, сохра-
нение памятников и мемориа-
лов на землях бывших промзон. 
Так, председатель окружного 
совета Московской федера-
ции профсоюзов ЗАО Ната-
лья Кондрушина рассказала 
о застройке территории ста-
рейшего предприятия нашего 
округа – ткацкой фабрики в 

Кунцеве, здание которой вне-
сено в реестр памятников куль-
турно-исторического наследия, 
а стела славы героям Великой 
Отечественной войны явля-
ется важнейшим мемориалом 
для жителей столицы. Наталью 
Анатольевну тревожит состо-
яние, в котором в настоящее 
время находятся данные объ-
екты, она беспокоится за их 
будущее. Чувства председа-
теля окружного совета Москов-

ской федерации профсоюзов 
префект округа Алексей Алек-
сандров понимает и со своей 
стороны готов принять все воз-
можные меры для сохранения 
мемориала героям войны. Обе-
лиск памяти и славы, по мне-
нию Алексея Олеговича, дол-
жен остаться на своем месте, 
а за судьбу здания фабрики 
можно не переживать: объект 
находится под охраной Депар-
тамента культурного наследия 
города. А с этим ведомством, 
как говорится, шутки плохи. 
Москомнаследие имеет дей-
ственные рычаги влияния на 
тех, кто не выполняет своих 
обязательств по отношению 
к народному достоянию. Еще 
одной важной темой встречи 
стало возвращение обще-
ственного транспорта на ул. 
Толбухина, после реконструк-
ции которой автобусное дви-
жение здесь было прекращено.  
В настоящий момент разраба-
тывается необходимая проект-
ная документация, чтобы осу-
ществить переразметку дороги. 
Изменение ширины полос даст 
возможность вывести на марш-
рут автобусы уже весной-летом 
этого года. Жителей районов 
Солнцево и Ново-Переделкино 
беспокоила загруженность 
Боровского шоссе. Префект 
убежден, что  предстоит разви-
вать периферийную дорожную 
сеть: соединять такие улицы, 
как Авиаторов и Родниковая, 
между собой и Киевским шоссе,  
строить дополнительные связки 
между магистралями.

Не только строить, 
но и сохранять 
На вопросы жителей запада Москвы ответил 
префект округа Алексей АЛЕКСАНДРОВ

Важные мелочи 

Вера Балуева с ул. Пивченкова, 
14 пожаловалась на то, 
что дворники оставляют 
мешки с мусором между 
припаркованными во дворе 
автомобилями. 

Жительница задает резон-
ный вопрос: «Почему нельзя 
донести эти пакеты с хламом 
до контейнерной площадки?»

Глава управы района 
Фили-Давыдково Сергей 
ГАЛЯНИН: 

– Двор очищен от случайного 
мусора, пространство между 
машинами свободно.

Елена Кузнецова, житель-
ница ул. Толбухина, 2, корп. 
1 спешит сообщить о том, 
что в сквере на пересечении 
ул. Толбухина и Можайского 
шоссе не убирают мусор около 
лавочек.

Глава управы Можайского 
района Рустем ШАКИРОВ: 

– Мусор в скверике убран, 
лавочки очищены от снега, 
урны приведены в порядок. 
Теперь этот уголок для прогу-
лок и отдыха жителей радует 
глаз.

И вновь летят качели 

Юлия Сафонова, проживающая 
по адресу: ул. Гришина, 
9, просит исправить 
поврежденные качели на 
детской площадке и сделать это 
как можно скорее.

Глава управы Можайского 
района Рустем ШАКИРОВ: 

– Работы по ремонту игрового 
модуля выполнены оперативно 
и качественно, аттракцион нахо-
дится в исправном состоянии.

 Алексея Глянцева с Куту-
зовского пр., 3 беспокоят кучи 
снега в его дворе. Они, по сло-
вам жителя, мешают парковке 
транспорта и свободному пере-
движению пешеходов.

Глава управы района Доро-
гомилово Алексей ЧЕПИКОВ: 

– Двор очищен от  снега.
 Ярослав Степанов с Мичурин-

ского просп., 21, корп. 4 сооб-
щает, что на тротуаре, идущем 
от его дома до магазина «Пяте-
рочка», обнаружен гололед.   

Глава управы района 
Раменки Александр ОСИПОВ: 

– Выполнены работы по 
уборке наледи на тротуарах.

А снег идет…
ЛИДИЯ УРАЛОВА 

ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Жители района Проспект 
Вернадского обсудили работу 
управляющих компаний по 
содержанию многоквартирных 
домов в зимний период. На 
вопросы участников заседания 
ответил заместитель главы 
управы Леонид КРИЩИК.

Жители задавали вопросы 
и озвучивали пожелания. Так, 
Юлия Анатольевна Симонова, 
проживающая на ул. Удальцова, 
73, пожаловалась на перебои 
с отоплением. По ее словам, 
радиаторы в квартире работают 
нестабильно, часто вообще не 
прогреваются, стоят холод-
ные, температура в помещении 
опускается ниже положенной 
нормы. Как отметили предста-
вители управляющей компании 
данного дома, в проблемных 
квартирах предстоит осуще-
ствить перезапуск всей системы 
отопления. Специалисты обе-
щали завершить основные 
работы до 25 января и сделают 

все возможное, чтобы миними-
зировать неудобства. В доме на 
ул. Удальцова, 5, корп. 1 необ-
ходимо обеспечить плотное 
закрытие дверей на пожарную 
лестницу. Это будет сделано до  
1 февраля текущего года мест-
ным ГБУ «Жилищник». Данная 
организация взяла этот дом в 
свое управление в декабре про-
шлого года и уже начала осу-
ществлять в нем важные преоб-
разования. Жители района также 
просили ускорить вывоз снега 
из своих дворов, в целом они 
довольны тем, как убираются 
в этом году их родные улицы. 
Однако жительница ул. Лобачев-

ского, 86 Марина Александровна 
напомнила о том, что террито-
рию парковки между домами 82 
и 86 на ул. Лобачевского убирают 
редко. Парковку решено очи-
стить до конца этой недели. На 
ул. Удальцова, 71 закрыт мусо-
ропровод, а жители регулярно 
оплачивают работу этого устрой-
ства, кроме того, мусоросборник 
в подъезде требуется пожилым 
людям, которым трудно выно-
сить бытовые  отходы на кон-
тейнерную площадку во дворе. 
Заместитель главы управы рай-
она Проспект Вернадского Лео-
нид Крищик взял эту проблему 
на личный контроль. 

КАРТИНА ДНЯ

АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

8(495)276-03-48 11.00 – 18.00

Активисты района Тропарево-Никулино вместе с руководством 
округа ведут поиск площадок для строительства двух детских садов. 

Из района Проспект Вернадского 
в день вывозится более 600 
кубометров снега, здесь действует 
свой снегоплавильный пункт. 

Алексей Александров.

Глас народа 
Александр 
Николаевич 
ДЕМЕНТЬЕВ, 
Можайский район: 

– Район развива-
ется стремительно, становясь 
все комфортнее и привлекатель-
нее для жизни. Ждем запуска 
Большой кольцевой линии метро, 
у нас откроется первая станция 
столичной подземки «Давыд-
ково». Ее строительство завер-
шат в 2021 году. Есть пожелание 
урегулировать график движения 
автобусов на Сколковском шоссе 
и ул. Красных Зорь. Сегодня 
машины движутся по схеме то 
густо, то пусто. Хочется, чтобы 
интервал между ними составлял 
пять-семь минут. 

Валерия КУЗЬМЕНКО, 
Можайский район:

– У нас прекрас-
ное благоустройство, 
каждый год появля-
ются новые уголки 

для отдыха, игр и спорта. Зеле-
ный фонд района тоже обновля-
ется регулярно, в прошлом году 
только на Сколковском шоссе 
высадили более 2 тыс.  деревьев 
и кустарников. Там, где заканчи-
вается стройка или реконструк-
ция, сразу осуществляется ком-
пенсационное озеленение. Меня 
лично беспокоит только наличие 
реагентов на тротуарах в зимний 
период, хорошо бы эти, пусть и 
безопасные, вещества заменить 
песком или мраморной крошкой. 

8(495)276-03-48 11.00 – 18.00
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ЕЛЕНА ПЛАТОНОВА

Очаково-Матвеевское преоб-
ражается буквально на гла-
зах: обустраиваются скверы, 
улицы, дворы. В прошлом году 
в район пришло метро. 

Вслед за «Озерной» возво-
дится новая станция – «Ами-
ньевское шоссе». Она станет 
частью Большой Кольцевой 
линии метрополитена. Стан-
ция планируется с двумя 
подземными вестибюлями и 
выходами через подземный 
пешеходный переход на обе 
стороны Аминьевского шоссе 
к остановкам общественного 
транспорта и жилым райо-
нам. В будущем здесь можно 
будет совершить пересадку 
на поезда, прибывающие на 
новую платформу Киевского 
направления МЖД – «Ами-
ньевская». 

На базе станции также пла-
нируется строительство транс-
портно-пересадочного узла 
(ТПУ) «Аминьевское шоссе». 
ТПУ позволит существенно 

экономить время. Благодаря 
тому что сразу несколько видов 
и маршрутов общественного 
транспорта будет останавли-
ваться в пешей доступности 
друг от друга пассажирам ста-
нет удобнее совершать пере-
садку. Проектом планировки 
территории ТПУ, в частности, 
предусматривается строитель-

ство автостанции, многофунк-
ционального комплекса с под-
земным паркингом, четырех 
подземных переходов. Ори-
ентировочный срок выхода на 
площадку для проведения под-
готовительных работ – вторая 
половина этого года. Завер-
шить их планируется в конце 
2020 года.

Станция за станцией – 
строится метро

КОМФОРТ И УДОБСТВО

Перемены 
масштаба 
планеты
НАДЕЖДА КРЫЛОВА

Кинотеатр «Планета» готовится 
к масштабному обновлению. 
Совсем скоро никто уже и не 
вспомнит старое, обветшалое 
здание типовой планировки на 
ул. Нежинской, 11.

Вместо него здесь появится 
современный комплекс с тор-
говыми площадями, зонами 
отдыха, ресторанами и, конечно, 
кинозалами, оснащенными 
самым современным оборудо-
ванием.  В здании также разме-
стятся административные, слу-
жебные и бытовые помещения. 
Основная идея нового проекта 
– восстановить кинотеатр и сде-
лать его максимально полезным 
для жителей. 

В настоящее время ведется 
перекладка инженерных сетей 
и коммуникаций. Предположи-
тельно реконструкция «Пла-
неты» завершится к концу 2020 
года.  

Благоустройство территории 
вокруг Большого Очаковского 
пруда продолжается. В рамках 
реализации третьего этапа 
программы в этом году в 
зеленой зоне, расположенной 
со стороны Мичуринского 
проспекта, обустроят 
комфортную для пешеходов 
дорожно-тропиночную сеть, 
установят современную 
систему освещения, благодаря 
чему прогулки у пруда станут 
приятными не только днем, но и 
в вечерние часы.

В рамках благоустройства 
будет выполнено дополни-
тельное озеленение. На скло-
нах высадят деревья, кустар-
ники, многолетие растения 
различных сортов. Одновре-
менно с третьим этапом бла-
гоустройства планируются 
работы по укреплению бере-
говой линии. 
Напомним: в прошлом году 
привели в порядок террито-

рию близ речки Очаковки. 
Прямо у воды расположили 
красивую беседку, а берега 
соединил между собой ажур-
ный мостик. С верхнего уровня 
набережной к Очаковке можно 
спуститься по широкой поло-
гой лестнице, оборудованной 
удобными поручнями. На тер-
ритории прогулочной зоны 
установлены декоративные 
светильники.  

НА ДОСУГЕ

ЗЕЛЕНЫЙ УГОЛОК

Дмитрий Новиков, Рябиновая 
улица: «На Нежинской улице 
стойка с дорожными знаками 
«Конец зоны ограничения 
максимальной скорости» и 
«Остановка запрещена» сильно 
наклонена. В любой момент она 
может упасть». 
Руководитель Департамента 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
Максим ЛИКСУТОВ:
– Стойка с дорожными знаками 
восстановлена и закреплена. 
Имевшийся дефект устранен.

Будет где крутить 
«солнышко»!
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА

В этом году в районе 
планируется благоустройство 
двух скверов. Один из них 
расположен на Большой 
Очаковской улице, рядом со 
зданием управы. Еще одну зону 
отдыха обустроят на улице 
Наташи Ковшовой. В настоящее 
время работы находятся на 
стадии проектирования. 

В сквере на Большой Очаков-
ской улице установят современ-
ную садово-парковую мебель,  
проложат удобные для пешехо-
дов дорожки. В свою очередь, 
пространство на улице Наташи 
Ковшовой придется по душе 
любителям активного образа 
жизни. Рядом с местом, где в 
настоящее время находится 
каток с искусственным льдом, 
планируется разместить скейт-
парк с горками и снарядами, 
предназначенными для выпол-
нения различных трюков. Также 
предполагается обустройство 
территории, примыкающей к 
близлежащим домам.

Слово каждого важно
ТАМАРА ИВЛЕВА

В Очаково-Матвеевском 
благоустраивают территории 
дворов. Рабочие меняют 
асфальтобетонное покрытие, 
ограждения, обновляют 
газоны и клумбы. На детских 
и спортивных площадках 
устанавливают разнообразные 
качели, горки, тренажеры и 
снаряды.

В планах на этот год об- 
устройство 20 дворовых тер-

риторий. Работы на двух из них 
будут выполнены по резуль-
татам голосования на пор-
тале «Активный гражданин».  
К слову сказать, в прошлом 
году с учетом мнения пользо-
вателей «АГ» обустроили дет-
ский городок по адресу: ул. 
Матвеевская, 1. Установлен-
ные здесь аттракционы пред-
назначены для ребят разных 
возрастов. Специальное безо-
пасное прорезиненное покры-
тие предотвратит получение 
серьезных травм в случае 
падения малышей.

РЯДОМ С ДОМОМ

ТИХАЯ ГАВАНЬ

В школе № 2025 в рамках 
межрайонного музыкального 
фестиваля детского и 
юношеского творчества 
состоялся конкурс «Битва 
хоров». Участие в нем 
приняли талантливые ребята 
со всего округа.

В упорной борьбе по ито-
гам двух туров коллектив 
«Олимпушка» из школы  
№ 843 занял почетное тре-
тье место. Победив волнение 
перед сценой и залом, пол-
ным зрителей, ребята пока-
зали достойный результат. 

В торжественной обстановке 
коллективу вручили гра-
моты и памятные сувениры.  
В состав жюри конкурса 
вошли заслуженная артистка 
России Ольга Чубарова и 
композитор Роберт Марцва-
ладзе.
В «Олимпушке» поют четве-
роклассники. Юные дарова-
ния занимаются под руко-
водством учителя музыки 
Татьяны Никитиной. Мы 
поздравляем ребят с брон-
зой и желаем им новых 
свершений на музыкальном 
олимпе.

Озеро бездонное, чистая вода

Было. Стало.

Стойка укреплена

Битва понарошку

8(495)276-03-48
11.00 – 18.00
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Чистота – залог 
здоровья
ИННА ДЕМЕНТЬЕВА

Инициативная группа 
жителей улицы Дружбы: 
«В сквере у посольства КНР 
давно не убирали мусор. 
Переполненные урны стоят по 
всей его территории. Мусор 
во многих местах раскидан по 
земле. Кроме того, скамейки, 
установленные в сквере, 
покрыты толстым слоем снега. 
Не промокнув, сидеть на них 
отдыхающим невозможно».

Глава управы района Раменки 
Александр ОСИПОВ:

– Урны в сквере очищены от 
мусора, а с лавочек убран снег. 
Парковая зона находится в над-
лежащем состоянии.

Сквер между ул. Дружбы и 
Мичуринским проспектом можно 
назвать зелеными легкими дан-
ного микрорайона. Вдали от 
шума здесь гуляют мамы с коля-
сками, пенсионеры. Летом на 
пруд, расположенный в центре 
парка, прилетают утки. Ребя-
тишки с удовольствием прихо-
дят покормить птиц. В сквере 
обустроена небольшая уютная 
детская площадка, проложены 
дорожки и тропы.

ЕКАТЕРИНА МИНСКАЯ
ФОТО АВТОРА

Тамара Сидельникова, ул. 
Удальцова: «Красивая беседка 
в парке 50-летия Октября 
вся исписана вандалами. 
Особенно много посланий от 
горе-художников с внутренней 
стороны. Сидя в беседке, некуда 
кинуть взгляд».

И.о. директора парка «Фили» 
Азамат ЧУКОВ:

– Несанкционированные 
надписи из беседки удалены. 
Теперь ничто не портит ее внеш-
него вида.

Парк 50-летия Октября – 
одна из крупнейших зон отдыха 
Западного округа столицы.  
В прошлом году завершилось 
его масштабное благоустрой-
ство. В ходе работ заменили 
асфальт, проложили современ-
ную систему дренажей, также 
проведено дополнительное озе-
ленение. Поскольку парк нахо-
дится на холмистой местности, 
на его территории расположено 
много лестниц и спусков. Обу-
строены они с учетом потреб-
ностей маломобильных групп 
граждан.

Парк предлагает активности 
и развлечения на любой вкус. 
Для детей обустроены игровые 
городки с безопасным резино-
вым покрытием. Крутые горки 
придутся по душе школьникам. 
В свою очередь, малышей при-
влекают яркие развивающие 
аттракционы, качели и песоч-
ницы. Любителей экстрима 
ждут скалодром и скейт-парк, 
для приверженцев спорта обу-
строены беговые и велодо-
рожки, площадки с тренаже-
рами и зоны воркаута. Терри-
тория парка хорошо освещена, 
так что гулять здесь приятно и 
днем, и вечером.

Ажурная беседка 
притягивает взгляд

ЗЕЛЕНЫЕ ЛЕГКИЕ

Благоустроенный 
парк – любимое 
место отдыха 
жителей 

расположенных 
вокруг него районов 
Проспект Вернадского 
и Раменки. Ни 
один праздник 
здесь не обходится 
без насыщенной 
культурной 
программы.

Без сучка 
и задоринки
Максим Сергиенко, ул. Раменки: 
«Во внутридворовом проезде 
у дома 10 по ул. Столетова 
проседает люк. Автомобилисты 
вынуждены совершать маневр, 
чтобы объехать неровность».

Глава управы района Раменки 
Александр ОСИПОВ:

– Принято решение о кон-
сервации смотрового колодца 
и ремонте асфальтобетонного 
покрытия. К настоящему вре-
мени просадка люка устранена.

От прошлого к будущему
В минувшем году в Рамен-

ках выполнены масштабные 
работы по обновлению дорог 
и тротуаров, созданию удоб-
ных пешеходных зон. В районе 
также существенно увеличи-
лось число бесплатных парко-
вок.

В этом году благоустройство 
продолжится. Уже известно, 
что работы будут проводиться 
на ул. Пудовкина, между кор-
пусами дома № 6. Предпо-
лагается выполнить замену 
асфальтового покрытия на 
проездах и тротуарах, обу-
строить новые веранды, выса-
дить растения.

РОВНАЯ ДОРОГА

Ладошки – главный символ 
парка 50-летия Октября.

Прогулка с 
препятствием
«На ул. 26 Бакинских Комисса-
ров, 8, корп. 5 посреди троту-
ара лежит скамья, загораживая 
проход. Буквально в нескольких 
шагах от нее находится еще одна 
лавочка. С ней все в порядке. 
Прошу убрать поломанную ска-
мью», – сообщила нам Вален-
тина Семеницкая, проживающая 
на проспекте Вернадского.
Глава управы района Тропаре-
во-Никулино Андрей ОБУХОВ:
– Рабочие убрали скамью, лежав-
шую на дорожке. Проходу пеше-
ходов теперь ничто не мешает.

Рассекая небеса
Житель Боровского шоссе 
Тимур Астафьев пожаловался, 
что на детской площадке, рас-
положенной по адресу: Чобо-
товская ул., 1, сломан аттрак-
цион «Вертолет». 
«В некоторых местах тор-
чат острые шурупы, малыши 
могут пораниться», – говорит 
Тимур.
Глава управы района 
Ново-Переделкино Николай 
БУЛЫГИН:

– Установлены отсутствую- 
щие у аттракциона винты и 
заглушки. Качели находятся в 
технически исправном состо-
янии.

НЕСКУЧНЫЙ ДВОР

Было. Стало.

ДЕЛА НАСУЩНЫЕСПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ

Пируэты 
на льду
К нам обратилась жительница 
ул. Ярцевской Наталья 
Пестерева, сообщив, что 
ледовый каток по адресу: 
Ельнинская ул., 20, корп. 1 с 
момента первой заливки не 
обновлялся. «По заснеженному 
и неровному льду сложно 
кататься, особенно таким 
новичкам, как я», – говорит 
она.

Глава управы района Кунцево 
Дмитрий САПРОНОВ:

– Выполнены работы по 
заливке катка. Поверхность 
льда гладкая, на ней нет снега.

Кстати
В Кунцеве в зимний период 

открыты катки по следующим 
адресам: 2-я Новорублевская 
ул., 6; Новорублевская ул., 
7/11; Кунцевская ул., 4, корп. 2; 
Кунцевская ул., 19/3; ул. Ака-
демика Павлова, 23; Партизан-
ская ул., 36; Полоцкая ул., 8; 
Ельнинская ул., 20, корп. 1; 
Полоцкая ул., 16/14; Бобруй-
ская ул., 10, корп. 4. Еще один 
каток расположен в корпусе 
школы № 887 на ул. Молдав-
ской.

ТАТЬЯНА КОРНЕЕВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Надежда Скворцова, улица 
Ивана Франко: «В сквере 
у префектуры Западного 
округа сломан мостик через 
пруд. Ограждения, которые 
должны предотвращать 
падение прохожих, лежат 
на земле».

Генеральный директор ГБУ 
«Автомобильные дороги ЗАО» 
Дмитрий ШУХОВ:

– Работы по ремонту моста в 
парке выполнены, бортики вос-
становлены. Приносим извине-
ния за временные неудобства.

Парк у префектуры Запад-
ного округа — это не только 
обширная зеленая террито-
рия, но также место сосредо-
точения различных активно-
стей. Здесь расположены дет-
ские и спортивные городки, а 
также уличные тренажеры. 
Любимым местом молодежи 
является большая скейт-пло-
щадка. Для ценителей тихого 
отдыха в сквере установлены 
лавочки.

Соединяя 
берега

СКАЗАНО – СДЕЛАНО

Рукой достать до облаков
Ирина Иванова, жительница Ельнинской ул., 5: «У нас во дворе 
у качелей сломаны карабины, сиденье может в любой момент 
отвалиться».

Глава управы района Кунцево Дмитрий САПРОНОВ:
– Выполнена замена крепежей. Кататься на качелях теперь безо-

пасно.

Вы пробовали решить важный для вас вопрос и – 
не получилось? Мы постараемся вам помочь. 

Звоните в редакцию газеты «На Западе Москвы» 
с 11.00 до 18.00 по тел. 8-495-276-03-48. Или пишите: 
gorlinezapad@gmail.com
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Имя влияет 
на судьбу
Без врача не было 
бы жизни
Таня КУЗНЕЦОВА, актриса 
театра «У Никитских ворот»:

– Имя свое люблю, но особен-
ным его не считаю. Родители 
назвали меня Татьяной в честь 
врача, который принимал роды. 
Мама ходила двойней, были 
очень сложные роды. В знак бла-
годарности за то, что я появи-
лась на свет, жива и невредима, 
меня и назвали именем доктора. 

Чувствую 
любовь отца
Татьяна ФЕДОРЧЕНКО, 
менеджер по рекламе:

– У нас в семье двое Татьян: 
я и моя мама. Мой папа всегда 
очень любил маму, и, когда я 
появилась на свет, он не мог 
себе представить другого жен-
ского имени, кроме Таня. Он 
и мысли не допускал, что его 
дочь будет носить иное имя. 
Конечно, трудности были, 
когда мы откликались обе, но 
зато нас было две: Таня боль-
шая и Таня маленькая. И я всю 
жизнь ощущаю на себе любовь 
папы. 

Всю жизнь 
верна мужу 
Татьяна СКОРОМНОВА, 
преподаватель: 

– Говорят, что нареченное 
имя очень влияет на судьбу 
человека. Наверное, это так. 
Характер мне достался силь-
ный и эмоциональный. Име-
нем своим я всегда гордилась, 
особенно в 8-м классе, когда 
стали изучать Пушкина. Вы не 
поверите, но мне так хотелось 
походить на Татьяну Ларину, 
что я выучила всего «Евгения 
Онегина» наизусть. А в жизни у 
меня так и получилось, любила 
одного, но вышла замуж за 
другого. «Но я другому отдана 
и буду век ему верна». Так и 
произошло. 

ОЛЬГА НИКОЛАЕВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Как всегда, Татьянин 
день станет веселым и 
шумным праздником 
студенческой братии. Ведь 
он изначально отмечался 
очень пышно. Празднование 
состояло из двух частей: 
непродолжительной 
официальной церемонии 
в здании университета и 
шумного народного гулянья.

В главном вузе страны – МГУ 
уже много лет верны этой тра-
диции. 25 января  утром прой-
дет праздничная Божествен-
ная литургия в Домовом храме 
Святой мученицы Татианы на 
Моховой. А вечером в главном 
здании МГУ на торжественном 
заседании, посвященном 264-й 
годовщине основания Москов-
ского университета, будут вру-
чены дипломы лауреатам пре-
мий им. М.В. Ломоносова и 
И.И. Шувалова, стипендиатам 
Московского университета.

Самое ожидаемое событие 
студенческого празднования – 
традиционная церемония раз-

лива медовухи в Фундаменталь-
ной библиотеке МГУ. Конечно 
же, «главный виночерпий 
страны» – ректор МГУ, академик 
Виктор Садовничий. Ну кто же 
не захочет получить из его рук 
бокал хмельного напитка. Есть в 
этом особенная пикантность. 

Закончится день празднич-
ным гала-концертом участников 
фестиваля студенческого твор-
чества «Татьянин день» и цере-
монией открытия Международ-
ного молодежного научного 
форума «Ломоносов-2019». 

Вакханалия студенческой 
братии 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Виктор 
САДОВНИЧИЙ, 

ректор МГУ:

– А что, хорошая 
форма отношений вне 
учебной программы! 
Несколько лет я 
обдумывал идею и вот 
придумал медовуху на 
Татьянин день.

Главный 
университетский 
день 

Издавна 25 января на 
Руси праздновали Татья-
нин день, названный в честь 
святой мученицы Татьяны 
(Татианы). Исторически так 
сложилось, что как раз в 
тот самый Татьянин день, 
в 1755 году, императрица 
Елизавета Петровна под-
писала указ «Об учрежде-
нии Московского универси-
тета» и 12 (25) января стало 
официальным универси-
тетским днем (в те вре-
мена он именовался «днем 
основания Московского 
университета»). Именно с 
тех пор святая Татиана счи-
тается покровительницей 
всех студентов. Москов-
ские студенты чтили память 
мученицы Татианы тор-
жественными молебнами 
и выступлениями своих 
хоров в церквах. И универ-
ситетская церковь была 
освящена в честь Татьяны. 
В этом храме долгие годы 
молились многие поколе-
ния студентов и универси-
тетских профессоров. 

КАК ЭТО БЫЛО 

История московского 
студенчества 
Во время общегородского 
праздника «Московский день 
студента» 25 января в столице 
пройдет квест «Я люблю тебя, 
Москва». В его основе лежит 
игра, включающая 30 активных 
маршрутов по улицам города. 
Все задания участники будут 
решать и передавать ответы 
online, результаты оценят в 
режиме реального времени. Эта 
игра – командная. Главный приз 
в борьбе – полет на вертолете 
над Москвой. 

Подарки 
принимаете? 
К Дню российского студен-
чества Музей Победы под-
готовил студентам днев-
ных и вечерних отделений 
вузов подарок. С 25 по 27 
января вход в музей будет 
бесплатным при предъ-
явлении студенческого 
билета.
В эти дни молодые люди 
также смогут посетить кино-
театр Музея Победы по 
льготной цене. Среди кино-
новинок  – лидер россий-
ского проката военно-при-
ключенческий фильм «Т-34». 

В ВИХРЕ НАСТРОЕНИЯ КОМАНДНАЯ ИГРАКОМУ ПОВЕЗЕТ?

Время секретов 
и сюрпризов

25 января на катке парка 
«Фили» будет организовано 
представление в честь Дня 
студента. Оно откроется 
красочным ледовым шоу в 
исполнении профессиональных 
фигуристов. И это будет 
высший пилотаж в танцах на 
льду.

Для гостей организуют бес-
платные мастер-классы по 
фигурному катанию, которые 
проведет профессиональный 
тренер. Кто? Секрет. Для всех 
рискнувших встать на коньки 
будут предложены тематические 
викторины, игры и конкурсы.  

В дальней части катка органи-
зуют импровизированную сцену, 
которая займет небольшое про-
странство и не станет помехой 
для катания. С нее перед зрите-
лями будут выступать эстрадный 
оркестр, певица и исполнители 
оригинального жанра.

Завершится праздник зажига-
тельной дискотекой на льду. 

В день праздника студентам, а 
также Татьянам при предостав-
лении документов прокат конь-
ков будет бесплатным на катках 
парков «Фили» и 50-летия Октя-
бря.

Когда тебя везде ждут 
В 2019 году День студента станет в столице по-настоящему 
масштабным. Мероприятия праздника пройдут на 32 пло-
щадках. Принять участие в рэп-баттле, проявить себя в 
турнире по киберспорту, сойтись в интеллектуальной битве, 
встретиться со своими кумирами – вот далеко не полный 
перечень мероприятий, в которых смогут принять участие 
гости первого общегородского Московского дня студента. 
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АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА 

Очаково-Матвеевское. Улица 
Нежинская, 5. Скромное, ничем 
не примечательное на вид 
типовое здание за железным 
забором. Пешеходы, спешащие 
мимо, даже не задумываются 
о том, сколько интересных 
историй хранят эти стены, 
ведь именно там, в этом 
доме, живет самая настоящая 
история отечественного 
кинематографа. Его 
обитатели – пусть далеко не 
все из них известны широкой 
публике – действительно 
ветераны киноискусства, люди, 
долгие годы честно служившие 
своему любимому делу, 
отдавшие ему лучшие годы 
своей жизни. 

Идея создания Дома ветера-
нов кино возникла давно. Зна-
менитый актер Николай Чер-
касов присмотрел замечатель-
ное место в Матвеевском. На 
его предложение живо отклик-
нулись Григорий Александров 
и Любовь Орлова. Режиссер 
Лев Кулиджанов очень много 
сил вложил в продвижение 
этой идеи и ее воплощение.  
И вот в 1975 году постановле-
нием Совета Министров СССР, 
исполкома Моссовета, Союза 
кинематографистов СССР Дом 
ветеранов кино был учрежден. 
А своих первых постояльцев 
дом принял в 1977 году. 

Одним из первых новоселов 
дома стал известный совет-
ский киновед Сергей Кома-
ров. Переехал он сюда вместе 
с женой Галиной Комаровой. 

«Я нисколько не жалею, что 
расстался с удобной кварти-
рой в городе, – говорил Сер-
гей Комаров. – Ведь тут обста-
новка очень теплая и сердеч-
ная. Я не раз замечал по своим 
товарищам, что пожилые люди 
стареют гораздо быстрее без 
такого, как здесь, внимания и 
заботы, без постоянного меди-
цинского ухода и хорошего 
питания. В Матвеевском очень 
хорошо работается!»

Да, ветераны уходили на 
так называемый заслужен-
ный отдых, но сидеть без дела 
отнюдь не собирались. Они 
продолжали трудиться, ведь у 
творчества не бывает выход-
ных, отпусков и выходов на 
пенсию. Пока в человеке горит 
этот священный огонь, он про-
сто не сможет остановиться 
и будет продолжать творить. 
Много лет прожил в Матвеев-
ском кинодраматург Евгений 
Габрилович. Именно здесь он 
писал книги воспоминаний. 
Жил и трудился в Матвеевском 
и его сын, режиссер Алексей 
Габрилович. Жильцами дома в 
Матвеевском были режиссеры 
Сергей Юткевич, Александр 
Зархи и многие другие. 

Вообще этот дом полюбился 
кинематографистам, и они 
стали сюда приезжать просто 
как в творческую лаборато-
рию – пообщаться с коллегами, 
единомышленниками, порабо-
тать над сценарием, отвлечься 
ненадолго от бытовой суеты. 
В разные годы здесь гостили 
Николай Крючков, Рина Зеле-
ная, Григорий Чухрай, Юлий 
Райзман. Именно тут Влади-

мир Меньшов писал режиссер-
ский сценарий фильма «Шир-
ли-Мырли». А режиссер Вадим 
Абдрашитов и сценарист Алек-
сандр Миндадзе практически 
все свои картины сочиняли в 
Матвеевском. Более того, здесь 
и читки с актерами устраивали, 
и совещания с операторами и 
художниками. 

Но годы идут, и любой, даже 
самый уютный дом всегда 
нуждается в обновлении и 
улучшении. В декабре минув-
шего года на Пленуме Союза 
кинематографистов РФ шла 
речь о реконструкции Дома 
ветеранов кино в Матвеев-
ском. Заместитель председа-
теля Союза кинематографистов 
Валерий Тонких рассказал: 
«Приводятся в порядок поме-
щения. Полностью отремон-
тированы и оснащены новой 
мебелью все 75 номеров. 
Сделан ремонт коммуника-
ций. Идут работы во внутрен-
нем дворе. В 2019 году будут 
завершены эти работы, и мы 
планируем перейти к ресто-
ранному комплексу». Еще в 
планах – постройка нового 
помещения, где будет распола-
гаться фитнес-комплекс с бас-
сейном. Но это уже в том слу-
чае, если будет найден соин-
вестор. По словам Валерия 
Тонких, есть желание довести 
дом в Матвеевском до уровня 
трех-, а то и четырехзвездоч-
ного отеля. 

Сейчас в Доме ветеранов 
кино постоянно проживают 25 
ветеранов. Но гостеприимный 
дом всегда рад новым гостям и 
жильцам. 

АНЮТА ВЕСЕЛОВА

В минувшем году 
правом докупки квартир 
воспользовались более 100 
семей участников программы 
реновации. Об этом сообщил 
руководитель Департамента 
градостроительной политики 
города Москвы Сергей Левкин.

«До конца 2018 года было 
подписано 112 договоров. 
Еще 89 договоров остаются 
в работе Фонда реновации. 
Всего о своем желании при-
обрести дополнительные ква-
дратные метры заявила 201 
семья», – отметил Сергей Лев-
кин. Он также добавил, что в 
среднем число семей, поже-
лавших улучшить 
жилищные условия за 
счет докупки новых 
площадей, на данный 
момент составляет 
около 7%. 

По словам Сергея 
Левкина, представи-
тели 162 семей зая-
вили о намерении 
докупить жилплощадь 
за счет собственных 
средств, а 39 – за счет 
ипотечных кредитов, 
при этом 18 ипотеч-
ных сделок уже 
заключено. 

Напомним, что в феврале 
2018 года мэр Москвы Сер-
гей Собянин утвердил порядок 
приобретения дополнительной 
площади участниками про-
граммы реновации. Согласно 
документу, улучшить свои 
жилищные условия могут как 
собственники квартир, так и 
наниматели, проживающие в 
старых пятиэтажках по дого-
ворам социального найма. 
Сегодня можно переехать из 
дома, включенного в про-
грамму реновации, в новую 
квартиру большей площади 
или с большим количеством 
комнат взамен равнозначной, 
доплатив за разницу в метрах 
со скидкой 10%.

Здесь трудился над воспоминаниями Евгений Габрилович.
А Вадим Абдрашитов и Александр Миндадзе почти все свои легендарные 
картины сочиняли в Матвеевском. Оставил благодарность в книге гостей 
и Сергей Михалков

Как увеличить квартиру История кино живет на Нежинской
ПРИЮТ ВДОХНОВЕНИЯ КРЕДИТ ДОВЕРИЯ

БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ

Ломать 
и строить 
На улице Красных Зорь,  
23 снесли пятиэтажку серии 
1-515, построенную в 1961 году. 
Жители этого дома переехали  
в новостройки на ул. Красных 
Зорь, 59 Б и Гжатской, 16, корп. 1. 

 
По словам руководителя 

Департамента строительства 

Андрея Бочкарева, на осво-
божденном участке появится 
новое жилье по программе 
реновации.

В течение нескольких дней 
рабочие тщательно и осто-
рожно разделяли на отдельные 
элементы детали разрушенной 
конструкции, сортировали мате-
риалы, чтобы перевезти их на 
специальные полигоны. Техно-
логия «умной разборки» позво-
ляет вторично использовать 
часть переработанного сырья 
при новых строительных рабо-
тах.  

Именно в стенах Дома ветеранов кино Владимир Меньшов писал 
сценарий искрометной комедии «Ширли-Мырли».

Новоселье – главный праздник для 
жителей запада Москвы.

Очередная пятиэтажка рухнула под 
напором экскаватора. Округ прощается  
с шестидесятыми.
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УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО

Ручки на колючей 
проволоке
29 января в Музее Победы 
пройдет традиционная встреча 
членов Московской областной 
общественной организации 
бывших несовершеннолетних 
узников фашизма.

Гостями Музея Победы также 
станут участники Великой Оте-
чественной войны, представи-
тели молодежных организаций, 
кадеты и школьники Москвы и 
Московской области. Встреча 
традиционно начнется с возло-
жения цветов в Зале памяти и 
скорби. Затем в кинозале музея 
перед собравшимися высту-
пят бывшие малолетние узники 
фашизма, в том числе предсе-
датель Московской областной 
общественной организации быв-
ших несовершеннолетних узни-
ков фашизма Инна Харламова, 
председатель Международного 
союза бывших малолетних узни-
ков фашизма Николай Маху-
тов. Участникам встречи пока-
жут документальные фильмы об 
Освенциме, снятые на основе 
рассекреченных документов 
Министерства обороны РФ.

В Музее Победы на Поклонной горе стартовали 
«Исторические субботы»

РАЗГОВОР С БРАТОМ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ

Участниками первой в этом 
году встречи стали около 
100 школьников. Ребята 
узнали об истории создания 
прославленного оружия во 
время квеста «Легендарный 
Калашников» и об 
автомобилестроении середины 
ХХ века на экскурсии по 
выставке «Моторы войны».  

Вниманию школьников были 
предложены две литературные 
программы – «Русский харак-
тер» и «Девочки с Васильев-
ского острова», основанные 
на одноименных произведе-
ниях русских писателей.  Обе 

экскурсионные программы 
были дополнены творческими 
мастер-классами. Историко- 
литературная экскурсия «Рус-
ский характер» создана 
по мотивам произведения 
А.Н. Толстого. Экскурсия знако-
мит с главным героем рассказа, 
лейтенантом Егором Дремо-
вым. Писатель рассуждает о 
глубине человеческой натуры 
в минуты суровых испытаний, 
противопоставляя ее внеш-
ней простоте и неказистости.  
Участники экскурсии посетят 
диораму «Курская битва» и 
Зал славы, где высечены имена 
Героев Советского Союза, в том 
числе и имя Дремова. 

Программа «Девочки с Васи-
льевского острова» основана 

на одноименном рассказе 
Юрия Яковлева. Экскурсия 
знакомит посетителей с про-
изведением, рассказывающим 
о блокаде Ленинграда. Чте-
ние стихотворений и воспо-
минаний участников блокады, 
а также посещение диорамы 
«Блокада Ленинграда», военно- 
исторической экспозиции и 
залов музея помогают воссоз-
дать историческую атмосферу 
и прочувствовать самый страш-
ный эпизод Великой Отече-
ственной войны. 

— Мы используем разно- 
образные форматы работы со 
школьниками. Это не только 
экскурсии, но и образова-
тельные квесты, тематические 
мастер-классы, военно-исто-
рические игры, уроки истории. 
Во время интерактивных заня-
тий дети узнают о сражениях 
и героях войны. Главная наша 
цель  –  сделать юного посе-
тителя активным участником 
событий, о которых рассказы-
вают экспонаты, – отметила 
заведующая экскурсионным 
отделом Елена Наумова. 

О чем рассказал экспонат 

Пока живы участники войны 
и мы,  нужно как можно 
больше рассказывать внукам, 
правнукам о ТОЙ  войне.  
Не сухими строчками  
в учебнике, а живым языком. 

Говоря сегодня о войне, мы мысленно прошли дорогой славы 
наших дедов, которые высокой ценой отстояли свободу и 
независимость нашей Родины.

Каждый человек хранит в 
памяти какой-то момент 
своей жизни, который кажется 
ему вторым рождением, 
переломом во всей его 
дальнейшей судьбе.

26 января в Музее Победы 
пройдут литературно-
музыкальные чтения «Ромашка 
Победы. Семейная история 
войны». Мероприятие будет 
посвящено памяти поэта, 
киносценариста и барда Евгения 
Аграновича.

В интерьере трехмерной 
инсталляции «Битва за Берлин. 
Подвиг знаменосцев» впервые 
прочитают фронтовые письма 
поэта. Будучи во время Великой 
Отечественной военкором, Евге-
ний Агранович писал их с фронта 
брату Леониду. Эти пожелтевшие 
от времени страницы бережно 
хранятся в семейном архиве 
уже более 70 лет. На творческой 
встрече они прозвучат благо-
даря Анне Пиотровской, жене 
его сына. Во время мероприятия 
зрители также услышат песни 

и стихи Евгения Аграновича 
в исполнении барда Михаила 
Альтшуллера. Стать участниками 
чтений смогут все посетители 
музея. 

Евгений Агранович (1918–
2010)  – автор известных песен 
«От героев былых времен» (песня 
из кинофильма «Офицеры»), «Я в 
весеннем лесу пил березовый сок» 
(песня из кинофильма «Ошибка 
резидента»), «Одесса-мама», 
«Пыль» и многих других. Песни 
Аграновича многократно исполня-
лись со сцены, по радио и телеви-
дению в России и других странах. 
По сценариям Евгения Аграновича 
снято множество художественных 
и мультипликационных фильмов. 
Начало чтений в 12.00.

Живые строки войны

Цена кадра
В Музее Победы 26 января 
состоится ретроспективный 
показ кинохроники, снятой 
оператором Борисом 
Соколовым в годы Великой 
Отечественной войны. 
Зрителям представят 
документальные кадры, 
запечатлевшие события 
1942–1945 годов. 

Около десяти фильмов рас-
скажут, как в годы войны 
рабочие в тылу помогали 
фронту и как советские сол-
даты освобождали Европу 
от фашизма. Соколов снимал 
освобождение Польши, взя-
тие Берлина и разгром Япо-
нии. Он был одним из тех, кто 
участвовал в съемках подпи-
сания Акта о безоговорочной 
капитуляции Германии. 

В  мае  1945 года  Соколову 
вместе с оператором Миха-
илом Посельским пришлось 
снимать берлинскую тюрьму, 
а в ней отдельно камеру 
пыток и казней. Заснятые ими 
кадры с гильотиной в камере 
пыток включил позднее в 
фильм «Иваново детство» 
режиссер Андрей Тарковский, 
сделав ее символом муче-
нической смерти 12-летнего 
главного героя. 

Борис Соколов умер  
16 января 2019 года на 98-м 
году жизни.

НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Для нашего поколения это история, но 
история близкая, сопереживаемая.
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НИКИТА БРЕУС

В Музее Победы 25–27 
января пройдут историко-
литературные экскурсии 
«Девочки с Васильевского 
острова». Проведение 
программ приурочено к 
75-летию снятия блокады 
Ленинграда.

Участники программы прочтут 
и обсудят пронзительный рас-
сказ Юрия Яковлева «Девочки 
с Васильевского острова». 
Маленький рассказ, в основ-
ном состоящий из коротких 
предложений. Но эти предло-
жения настолько весомы, что 
не в каждой объемной книге 
порой столько смысла. С помо-
щью коротких сообщений 
мы узнаем об ужасе, творив-
шемся в те страшные времена. 
О голоде, из-за которого Таня 
страдает. О смерти близких, 
которую она наблюдает посто-
янно. И в итоге девочка оста-

ется одна. Достаточно этих кро-
шечных фраз: «Умерли все», 
«Осталась одна Таня», чтобы в 
красках представить эти жуткие 
времена. В рассказе нет счаст-
ливого конца или победы над 
врагом. Есть только торжество 
духа и глубокая вера в то, что 
для выживших и их потомков 
открыто безграничное море 
возможностей только потому, 
что они живы. Экскурсия рас-

скажет о трагедии блокадного 
детства, мечтах, радостях и 
горестях маленьких ленин-
градцев, стойкости и мужестве 
осажденного города.

Во время интерактивного 
занятия школьники также уви-
дят диораму «Блокада Ленин-
града» и соответствующий 
тематике раздел военно-исто-
рической экспозиции Музея 
Победы.

Среди обвинительных документов, представленных на 
Нюрнбергском процессе, была и маленькая записная книжка

Детям своим
расскажите о них

 ГОРОД-ГЕРОЙ

ГИНТАС ВИТКУС

26 января в Музее Победы 
выступит духовой оркестр 
детской школы искусств  
№ 10. В составе оркестра около 
40 музыкантов, руководитель 
коллектива – Максим 
Анисимов.

Во время двухчасовой про-
граммы в исполнении юных 
артистов прозвучат произве-
дения Римского-Корсакова, 
Мусоргского, Глинки, а также 
музыка из известных кинофиль-
мов. Концерт пройдет в рам-
ках всероссийского открытого 
фестиваля детско-юношеского 
творчества «Журавли Победы». 
Начало мероприятия в 13.00. 
«Фестиваль «Журавли Победы» 
направлен на популяризацию 
среди молодежи лучших музы-
кальных произведений народ-
ного, классического и эстрад-
ного искусства нашей страны, а 
также на поддержку молодых 
талантливых исполнителей», – 
отметил директор Музея Победы 
Александр Школьник. Напом-
ним, праздник белых журавлей 
был учрежден ЮНЕСКО в 2009 

году и  посвящен памяти сол-
дат, погибших на полях сраже-
ний и захороненных в братских 
могилах. Он появился благодаря 
одноименному стихотворению 
Расула Гамзатова.  Стихотворе-
ние «Журавли» Расул Гамза-
тов написал под впечатлением 
посещения известного памят-
ника белым журавлям в Хиро-
симе и рассказа о хиросимской 
девочке – жертве последствий 
ядерной бомбардировки, кото-
рая умерла, не успев вырезать 
из бумаги тысячу журавликов. 

Авторитетное жюри – педагоги 
ведущих творческих вузов Рос-
сии, известные актеры, певцы и 
композиторы – определят луч-
шего вокалиста, хор и духовой 
оркестр.

 Конкурс организован Музеем 
Победы и проходит в заочной 
форме в трех возрастных груп-
пах, участвовать в нем могут 
музыканты от 7 до 20 лет. Побе-
дители станут участниками 
гала-концерта, который прой-
дет в Музее Победы 9 мая 2019 
года.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА

Тебе я бумажные крылья 
расправлю

Она несла в худой руке 
кусочек сахара блокадный

«Савичевы умерли», «Умерли все», «Осталась одна Таня»…

МАТВЕЙ НИКИТИН

В Музее Победы  
27 января пройдет спектакль, 
посвященный 75-летию 
снятия блокады Ленинграда. 
Представление подготовлено 
литературно-этнографическим 
театром «Наследие». 

Во время литературно-музы-
кальной постановки в исполне-
нии юных артистов прозвучат 
стихи и песни советских и совре-
менных поэтов и композито-
ров-песенников. Зрителями спек-
такля станут представители вете-
ранских организаций, школьники 
Москвы и Московской области, 
воспитанники кадетских кор-
пусов. Блокада Ленинграда – 
продолжавшаяся более двух 
с половиной лет осада одного 
из крупнейших российских 
городов, которую вела герман-
ская группа армий «Север» при 

помощи финских войск на Вос-
точном фронте Второй мировой 
войны. Блокада началась 8 сен-
тября 1941 года, когда немцами 
был перекрыт последний путь 
к Ленинграду. И окончательно 
была снята лишь 27 января 
1944-го, через 872 дня после 
своего начала. Это была одна из 
самых долговременных и разру-
шительных осад в истории и, воз-
можно, самая многочисленная по 
количеству жертв. Театр «Насле-
дие» – неоднократный лауреат 
фестиваля детского и юноше-
ского творчества «Юные таланты 
Московии», лауреат Московского 
международного форума «Ода-
ренные дети», участник военно- 
патриотической акции и прави-
тельственного концерта «У глав-
ного рубежа», вошедшего в цикл 
телепередач «Эшелоны Победы». 
Коллектив действует на базе 
культурного центра «Рублево», 
руководитель – Людмила Андрю-
шина.

Донесем правду 
вместе

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ

Музей Победы подпишет 
соглашение о сотрудничестве 
с Московской городской 
общественной организацией 
пенсионеров, ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

Подписание состоится в рам-
ках мероприятий по подготовке 
к празднованию 75-летия Вели-
кой Победы. Музей Победы и 
Московский городской совет 
ветеранов планируют прово-
дить совместные мероприятия 
по пропаганде всемирно-исто-
рического значения Победы, 
сохранению военно-истори-
ческого наследия России, а 
также реализовывать проекты, 
направленные на патриотиче-
ское воспитание граждан Рос-

сийской Федерации. Учрежде-
ния также будут координиро-
вать усилия для недопущения 
фальсификации итогов Второй 
мировой войны. Перед нача-
лом торжественной церемо-
нии подписания соглашения 
собравшиеся возложат цветы 
в Зале памяти и скорби, посе-
тят с экскурсией залы музея и 
увидят уникальную цветозву-
ковую инсталляцию «Дорога к 
Победе».

 Журавли не имеют 
национальности – они 
символизируют память обо 
всех погибших на полях 
сражений.
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Малыш и великое Таинство  

Илья 
ПИСЬМЕНЮК, 
священник храма 
Иверской иконы 
Божией Матери 

«У нас родился сын, 
собираемся его покрестить. 
Посоветуйте, когда принято 
крестить малышей и как 
подготовиться к таинству?»  
Игорь Аникутин, Кунцево

— Уже на протяжении трех 
лет я несу послушание подго-
товки родителей и крестных 
к крещению детей. Одной из 
главных бед в этом отноше-
нии  мне видится подавляющий 
формализм взрослых людей, 
называющих себя христиа-
нами, к этому великому Таин-
ству Церкви. Для большинства 
из них Крещение – это тра-
диция, обряд, попытка найти 
еще одну из форм защиты. Не 
раз приходилось сталкиваться 
с открытым обманом, когда 
вроде бы взрослые люди, не 
желая тратить совсем немного 
усилий на подготовку, разным 
образом старались ввести меня 
в заблуждение, только чтобы 
избежать необходимости пару 
раз встретиться и поговорить о 

вере, к которой они якобы при-
надлежат.  Еще печальнее, что    
заметным становится форми-
рование апологетики (защиты) 
подобного бездумного и без-
ответственного отношения к 
Таинствам Церкви. Не раз уже 
приходилось сталкиваться с 
таким мнением: «Нужно про-
сто крестить детей, а дальше 
все само по себе пусть идет. 
Если Господь захочет, то приве-
дет в Церковь. А то придумали 
здесь: огласительные беседы, 
христианское воспитание и 
т.д.».  Такой подход был бы 
просто диким для христиан-
ской веры первого тысячеле-
тия. Как может человек, назы-
вающий себя христианином, 
быть равнодушным к вопросам 
веры, когда дело касается его 
ребенка? Как можно настолько 
беспечно относиться к духов-
ному будущему своего чада?   
Невольно приходит доста-
точно страшная аналогия: кто 
из адекватных родителей готов 
бросить своего ребенка на 
улице после рождения со сло-
вами «как-нибудь выживет, не 
пропадет»? Крещение – это 
такое же рождение.

СЛОВО ПАСТЫРЯДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ

Что в имени твоем
В эту субботу, 26 
января, в храме Андрея 
Рублева в Раменках 
состоится акция по 
сбору вещей в приюты 
для бездомных. 

Помочь нуждающимся 
можно с 7 утра до 7 
вечера по адресу: ул. 
Раменки, 2. Подойдут 
средства личной 
гигиены, одежда, 
посуда, постельное 
белье и другие 
предметы первой 
необходимости. 

Священник храма 
Георгия Победоносца 
на Поклонной горе 
Дионисий Лукин 
совершил малое 
освящение школы 
№ 56 им. академика 
А. Легасова в 
Дорогомилове. 

Отслужив краткий 
молебен с про
шениями «о зде 
начальствующих, 
учащих и учащихся», 
батюшка с пением 
тропаря Праздника 
Богоявления окропил 
крещенской водой 
помещения всех 
четырех этажей.

Москвичи из 
ТЦСО «Филевский 
парк» вместе с 
общиной глухих при 
храме Спиридона 
Тримифунтского 
стали зрителями 
инклюзивного 
спектакля с 
сурдопереводом.

Участниками 
постановки и авторами 
пьесы «Иди за мечтой» 
в ЦКИ «Меридиан» 
стали молодые люди 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья.

НОВОСТИ ПРИХОДОВ

ДМИТРИЙ ТАРАДЕНКО

В январе завершается 
реализация программы 
«Имя России» по духовно-
нравственному образованию 
и воспитанию учащихся 
школ. Программа – одно из 
направлений деятельности 
комиссии по миссионерству и 
катехизации при Епархиальном 
совете Москвы.  

На протяжении девяти месяцев 
священнослужители храма Свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского при МГИМО 
разрабатывали новое методи-
ческое пособие, предназначен-

ное для педагогов средней и 
старшей школы (5–11-е классы). 
Кропотливый труд благополучно 
завершен: в свет вышли бро-
шюры со сценариями тематиче-
ских занятий, а также методиче-
ские медиаматериалы, скачать 
которые может любой желаю-
щий на сайте комиссии. 

«Имя России» знакомит школь-
ников с жизненными портре-
тами выдающихся деятелей 
истории, внесших вклад в раз-
витие Российского государ-
ства. Князь Александр Невский, 
адмирал П.С. Нахимов, врач  
Н.И. Пирогов – это не только при-
меры успешного общественного 
служения, но и образцы высокой 
личной нравственности наших 
соотечественников. 

Целых три года служители 
храма совместно с педагогами 
общеобразовательных школ 
искали новый формат, который 
соответствовал бы требова-
ниям в области духовно-нрав-
ственного образования и вос-
питания. Наконец творческий 
поиск увенчался успехом: с 
сентября по декабрь минув-
шего года в школах района 
Проспект Вернадского прошла 
официальная апробация раз-
работок. Завершением проекта 
станет рассылка методических 
пособий по епархиям Русской 
православной церкви.  Про-
ект стал возможен благодаря 
финансовой поддержке гранто-
вого конкурса «Православная 
инициатива». 

В храме при МГИМО разработали методику по духовно-
нравственному образованию для средней и старшей школы

На праздник Крещения 
Господня молодежь из 
прихожан храма Александра 
Невского провела 
поэтический флешмоб. На 
водосвятие храм посещает 
большое число людей, 
чтобы набрать святой 
воды. Приходится провести 
некоторое время в очереди. 

Чтобы ожидание на морозе 
было познавательным и напом-
нило собравшимся о духовном 
содержании праздника, моло-
дежный клуб храма органи-

зовал чтение стихотворений. 
Ребята читали стихи любимых 
поэтов о Рождестве Христовом 
и Богоявлении, поздравляли 
собравшихся с Крещением. 
Участие в акции приняли также 
настоятель протоиерей Игорь 
Фомин, священники Феодор 
Романенко и Александр Кузне-
цов, активные прихожане. 

Как рассказали сами высту-
пающие, люди в очереди с 
интересом слушали, улыба-
лись, поддерживали чтецов, а 
самые смелые даже вызвались 
прочитать стихи. Этот поход за 
крещенской водой им опреде-
ленно запомнится. 

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

Водой крещенскою живою 
струится радости кудель

Как может 
человек, 

называющий себя 
христианином, быть 
равнодушным к 
вопросам веры, когда 
дело касается его 
ребенка?
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Нефть может подешеветь. 
Хлеб и вода – в цене всегда

Отгремели новогодние салю-
ты, съедено оливье… Пришло вре-
мя разобраться, что 2019 год, да и 
все последующие, принесет нам, 
кроме исполнения добрых поже-
ланий родных и близких. Ведь в 
жизни случаются ситуации, по-
влиять на которые Дед Мороз не 
в силах. Повысились налоги, цены 
на бензин (а следом за ними – на 
все продукты и услуги), тарифы на 
коммунальные платежи... 

Увеличен пенсионный возраст. 
Сбережения, которые откладыва-
лись в течение многих лет, каждый 
день «съедает» инфляция. Ни бан-
ковские инвестиции, ни инвести-
ции в недвижимость или драгме-
таллы уже не успевают за темпами 
ее роста. Как можно защитить себя 
и свою семью в этих условиях мак-
симально эффективно? 

Об этом поговорим с руководи-
телем отдела экономического ана-
лиза и инвестирования Московско-
го Информационно-Финансового 
Центра (ИФЦ), Николаем Домовым.

– Николай Васильевич, как лю-
ди предпенсионного и пенсионного 
возраста могут повлиять на свои 
доходы? Как теперь жить в этой 
новой реальности? 

– Сейчас, как никогда, каждому 
из нас следует запастись «поду-
шкой безопасности». Нужно честно 
признаться самому себе – да, мне 
теперь потребуется постоянный 
гарантированный доход. И наде-
яться можно только на себя. Для 
этого создавать свою собственную, 
вторую пенсию, вторую зарплату. 
Именно самому создавать и фор-
мировать. И самому ее получать 
вне зависимости от политики госу-
дарства. Уверенность в завтрашнем 
дне может гарантировать толь-
ко стабильный, так называемый 
«пассивный» доход, при котором 
не требуется работать, допустим, 
продавцом, а получать регулярные 
выплаты процентов. Особенно это 
касается пожилых людей, которые 
не могут работать по состоянию 
здоровья или в силу невостребо-
ванности своей профессии. 

– Легко сказать – формировать… 
Для этого нужно разбираться в 
экономике, а большинство людей 
никогда этим не интересовались. 

 – Здесь знания экономики во-
обще не нужны. Нужна логика. Чи-
стая логика. 

– Что вы имеете в виду? Даже 
если у человека есть накопленные 
средства, они ежедневно уменьша-
ются из-за инфляции, а цены по-
вышаются. Куда можно вложить 
деньги, чтобы спасти их от по-
терь? 

 – Вот типичный пример ошибки 
в логических рассуждениях. Это в 
корне неверная постановка вопро-
са. Деньги не нужно «спасать» от 
инфляции. Наоборот, это деньги 
должны работать на вас и спасать 
вас. Инвестиции в работающий биз-
нес – это самый безопасный способ 

размещения средств, доступный 
для людей с небольшими сбереже-
ниями. Даже со скромным капита-
лом можно получать стабильный 
доход. 

– Допустим, я хочу инвестиро-
вать небольшую сумму, чтобы по-
лучать регулярный доход. Что мне 
нужно делать? 

– В первую очередь – подумать. 
Изучить всю доступную информа-
цию. Вне зависимости от суммы 
любая инвестиция – это серьезный 
вопрос, требующий ответственно-
сти и внимания. Возможно, не все 
об этом знают, но еще в 2009 году 
Президент России подписал Фе-
деральный закон о деятельности 
кредитных кооперативов (КПК). 
Вот уже почти 8 лет команда 
Московского Информационно-
Финансового Центра помогает 
людям разобраться в принципах 
деятельности таких организаций, 
чтобы разместить свои средства 
безопасно и с максимальной при-

былью. Это реально работающий 
и социально ориентированный 
закон. Его цель – защита средств 
инвесторов при достижении мак-
симального уровня постоянного 
дохода для них. Важно, что все кон-
сультации Московского Информа-
ционно-Финансового Центра абсо-
лютно бесплатны. Любой человек 
может позвонить по номерам  
8-495-133-87-55, 8-495-133-94-00 
и получить квалифицированную 
поддержку. Либо приехать в офис  
с 10 до 19. Мы находимся в самом цен-
тре Москвы, возле Садового кольца. 
Москва, улица Тихвинская, 2, офис 8. 
Рядом – метро «Менделеевская». 

– А как вы оцениваете риски? 
– Признаюсь, мы консерваторы 

в отношении оценки рисков. Если у 
наших экспертов возникают сомне-
ния в том или ином проекте, мы 
однозначно даем ему негативную 
оценку, чтобы избежать возмож-
ных потерь для потенциального 
инвестора. В таких случаях всегда 
предлагаем другие, более надеж-
ные варианты. Окончательное 
решение, конечно, принимает сам 
человек, который хочет разместить 
свои средства. Что мы можем га-
рантировать – это профессиональ-
ную юридическую консультацию и 
заключение экономистов в каждом 
конкретном случае. В денежных 
вопросах всегда лучше не прини-

мать решение сгоряча, а подстра-
ховаться, проконсультироваться, 
оценить ситуацию с разных сторон, 
а только потом – действовать. Еще 
раз хочу подчеркнуть, что все услу-
ги Информационно-Финансового 
Центра являются бесплатными. 

– Что такое кредитный коопе-
ратив в принципе? 

– Это объединение людей, ко-
торые помогают друг другу. Они 
могут называться по-разному, суть 
не меняется. Например, в СССР при 
профсоюзах были широко распро-
странены кассы взаимопомощи. 
Ежемесячно платить по десятке 
было не накладно, а получить че-
рез год 120 рублей (среднюю месяч-
ную зарплату) – приятно. 

– В чем отличие современных 
кооперативов от советских ана-
логов? 

– Сейчас у них есть гораздо боль-
ше возможностей для увеличения 
доходов своих участников. Они 
не просто аккумулируют деньги 

граждан, а инвестируют их в при-
быльные проекты. Поэтому доход-
ность по сбережениям у кредитных 
кооперативов выше той, которую 
предлагают коммерческие банки. 

Кроме того, есть много выгодных 
предложений для пенсионеров, 
особенно в начале года. Например, 
ряд компаний, с которыми мы со-
трудничаем по многим проектам, 
до конца января предлагают пен-
сионерам дополнительные 3 про-
цента в дополнение к стандартной 
ставке доходности.

– Николай Васильевич, Москов-
ский Информационно-Финансовый 
Центр аккумулирует всю инфор-
мацию о деятельности кредитных 
кооперативов. Посоветуйте, как 
отличить действительно рабо-
тающие, доходные организации 
от сомнительных «однодневок»? 

– Наш Центр как раз и был соз-
дан для того, чтобы помочь людям 
разобраться и выбрать наиболее 
оптимальный и надежный вари-
ант. В чем преимущество действий 
именно через единый центр? Дело 
в том, что у каждого человека своя 
жизненная ситуация, возможно-
сти для инвестирования, личные 
потребности. Настоящий профес-

сионал обязан предложить различ-
ные варианты получения дохода, 
сформировать индивидуальный 
портфель для каждого пайщика в 
четкой зависимости от его планов. 

Важный критерий выбора 
– нужно смотреть, насколько  
обеспеченными являются активы 
компаний, в которые инвестирует 
кооператив. Если он предоставля-
ет инвестиции реальному бизнесу, 
производству, это – надежно, а если 
там торговля мыльными пузыря-
ми – нужно бежать подальше, поле 
чудес существует только в стране 
дураков. 

– А как можно оценить их по-
тенциальную прибыльность? 

 – Все ведь на поверхности, не 
нужно быть экономистом, чтобы 
это понимать. Вот приведу про-
стой пример. Первоочередная по-
требность человека – вода. Вы вот, 
например, знаете о том, что без еды 
можно прожить 2 месяца, а без во-
ды – 5, ну, максимум, 7 дней? 

При выборе объектов инве-
стирования, особенно в сложной 
экономической ситуации, нужно 
исходить из базовых человеческих 
потребностей. Мы инвестируем 
средства пайщиков только в ре-
альный бизнес, который тщатель-
но оценивается специалистами 
Московского ИФЦ. При этом – в 
разных отраслях. Вот несколько 
примеров – это производство во-
ды. Собственная таксомоторная 
служба. Это спецтехника, которая 
работает в регионах, в которых наи-
более динамично развивается стро-
ительство, – Москва, Московская 
область, Дальний Восток, Красно-
дарский край. Текстильное произ-
водство, причем ориентированное 
на стабильный спрос в крупных 
гос. поставках 

– Что еще важно соблюдать при 
размещении средств? 

– Важно, чтобы бизнес был от-
крытым, легальным, кооператив 
регулярно выплачивал взносы в 
компенсационный фонд, соблюдал 
все требования законодательства. 
Например, основной кредитный 
кооператив, с которым мы работа-
ем по многим проектам, официаль-
но зарегистрирован в государствен-
ном реестре Центрального банка 
Российской Федерации, является 
одним из наиболее перспективных 
участников этого рынка в России, 

активным членом крупнейшего 
объединения саморегулируемых 
организаций в стране – Межре-
гионального союза кредитных 
кооперативов. Успешно работает 
и приносит высокий, стабильный 
доход своим пайщикам. Его дея-
тельность застрахована, что очень 
важно для обеспечения сохранно-
сти сбережений. 

– А каковы условия сотрудниче-
ства с такой кредитной органи-
зацией? 

– Они полностью зависят от 
предпочтений клиентов. Напри-

мер, некоторым удобнее получать 
ежемесячные выплаты, а кто-то 
предпочитает дополнительную 
капитализацию своих средств – т.е. 
повышенный процент – выплату 
всей суммы в конце срока дей-
ствия договора. Сроки размещения 
средств также гибкие – от 3 меся-
цев до 3 лет. Минимальная сумма 
размещения для заключения дого-
вора – 50 000 рублей. Естественно, 
чем больше сумма размещений, 
тем выше доходность и процен-
ты. Поэтому даже при небольших 
финансовых возможностях любой 
пенсионер может рассчитывать 
на дополнительную прибавку к 
пенсии. 

– На какие дивиденды можно 
рассчитывать? 

Это зависит от конкретного 
выбора объекта инвестирования, 
сроков размещения и суммы: от 
13,95% в кооператив и до 36% 
инвестиций в сам бизнес. Также 
возможна покупка доли в дей-
ствующем бизнесе, в этом случае 
минимальная сумма инвестиций –  
от 3 000 000 рублей. 

– Как осуществляются выпла-
ты доходов пайщикам? 

 – Можно получать выплаты 
непосредственно наличными в 
кассе центрального офиса: Москва, 
улица Тихвинская, 2, офис 8. Либо, 
по желанию пайщика, дивиденды 
перечисляются на банковскую кар-
точку или текущий счет – налич-
ные можно снять в любом банко-
мате. 

– Николай Васильевич, как 
быть, если человек живет в Москве 
или области, хочет получить бес-
платную финансовую и юридиче-
скую консультацию в Московском 
Информационном Финансовом 
Центре, но по состоянию здоровья 
или другим причинам ему сложно 
добраться до центра Москвы? 

– Любому человеку достаточно 
позвонить в Московский ИФЦ по но-
мерам 8-495-133-87-55, 8-495-133-
94-00. Наша служба такси совер-
шенно бесплатно доставит в офис, а 
затем отвезет домой. Для иногород-
них граждан мы успешно работаем 
дистанционно (заключаем договор 
и работаем по перечислению). Спе-
циалисты Московского ИФЦ всегда 
оперативно ответят на все вопросы 
и порекомендуют варианты для 
инвестирования, оптимальные для 
каждого конкретного случая.  

Беседовала Наталья Филатова

«Цены на продукты в 
ближайший квартал могут 
вырасти примерно на 8%, – 
заявляют в Ассоциации про-
изводителей и поставщиков 
товаров. – В числе причин – 
повышение ставки НДС, рост 
ключевой ставки и цены на 
бензин». 
Источник: РБК, 12 января, 16.30.

«Важно, что все консультации 
Московского Информационно-
Финансового Центра абсолют-
но бесплатны. Любой человек 
может позвонить по номерам 
8-495-133-87-55, 8-495-133-
94-00 и получить квалифици-
рованную поддержку. Адрес Мо-
сковского ИФЦ: Москва, улица 
Тихвинская, 2, офис 8»

«Ряд компаний, с которыми мы 
сотрудничаем по многим проек-
там, до конца января предлагают 
пенсионерам дополнительные 
3 процента в дополнение к стан-
дартной ставке доходности»

Справка:  
«Средний график доходности инвестиций  

при условии ежемесячных выплат заемщику» в рублях

Сумма/срок размещения 3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 1 год
100 000 1 250 1 330 1 420 1 585
300 000 4 250 4 750 5 000 5 250
500 000 9 585 10 400 11 250
750 000 15 600 16 870 18 125

1 000 000 24 160 26 600
1 500 000 37 500 45 000

Фонд помощи и поддержки качественного управления бизнесом «Благодетель», ОГРН 1157700017584, кредитный потребительский кооператив «Стратегия инвестиций» (привлекают денежные средства от своих членов (пайщиков). Сумма вступительного взноса – 1000 р.  
ИНН: 7714421913. Свидетельство СРО Межрегиональный союз кредитных кооперативов №426 от 12.11.2018 НКО «Национальное потребительское общество взаимного страхования». Лицензия ЦБ РФ ВС № 1301 от 10.10.2016. Сбережения застрахованы. Подробности по тел. 8-495-133-94-00. На правах рекламы.

АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
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Когда номер 
забрызган грязью
«Однажды зимним ненастным 
днем инспектор ГИБДД 
остановил меня и заявил, 
что я управляю машиной с 
номерами, оборудованными 
«материалами, 
препятствующими их 
идентификации», и составил 
протокол по ч. 2 ст. 12.2 КоАП 
РФ, которая предусматривает 
за подобные действия лишение 
права управления. В результате 
я лишен права управления 
транспортными средствами 
на несколько месяцев. Почему 
водитель должен отвечать за 
погодные условия?»
Владимир Пономарев, 
район Можайский

На вопрос нашего читателя 
отвечает почетный адвокат 
России Леонид ОЛЬШАНСКИЙ:

— Не волнуйтесь, пешком вам 
ходить не придется. На защиту 
ваших прав встал Верховный 
суд России, рассматривая анало-
гичное дело: у остановленного 
инспектором ГИБДД автомобиля 
номера были заляпаны снегом 
и грязью. Водитель объяснял, 
что выехал из гаража на чистой 
машине, а корка из снега, льда 
и грязи образовалась не из-за 
умысла водителя, а из-за бездей-
ствия дорожных служб.

Высшие судьи указали, что  
24 октября 2006 года состоялся 
Пленум Верховного суда РФ, где 
в п. 5.1 постановления Пленума 
анализировался состав право-
нарушения, предусмотренный  
ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ: управле-
ние транспортным средством 
без регистрационных знаков; 
при наличии знаков, установлен-
ных с нарушением госстандарта; 
со знаками, оборудованными 
(закрытыми) с применением 
материалов, препятствующих 
или затрудняющих идентифика-
цию этих знаков.

Верховный суд разъяснил, что 
должно быть указано, какое 
специальное средство (клей, 
пленка) было использовано для 
удерживания природного мате-
риала (снега, грязи). Должен быть 
доказан прямой умысел води-
теля на закрытие номера.

В вашем случае этого нет, по -
этому очень скоро водительское 
удостоверение вам возвратят. 
Для этого вам необходимо обра-
титься с аргументированной 
жалобой в Верховный суд РФ.

НАРОДНЫЙ АДВОКАТНАЙДИ МЕНЯ

Берегите родных По просьбе 
родителей 
«Я – житель района 
НовоПеределкино. 
На ул. Федосьино, 4, 
корп. 2, где находится 
местный  проезд,  
у школы № 1467 опасно 
с детьми переходить 
дорогу.  
У нас есть просьба 
от всех родителей 
установить там 
пешеходный 
переход», – обратился 
с предложением Семен 
Гвардейцев.

Отвечает командир 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
ЗАО Михаил СЕРИКОВ:  
– Отдельный батальон 
поддержал обращение 
жителя по обустройству 
пешеходного 
перехода, поскольку 
это действительно 
безопасный маршрут 
для учащихся школы  
№ 1467. По инициативе 
ОБ ДПС ГИБДД УВД этот 
вопрос был вынесен 
на комиссию по 
безопасности движения 
при префектуре 
Западного округа. 
На заседании было 
принято положительное 
решение. В настоящее 
время пешеходный 
переход обустроен.

НОВОСТИ ПРИХОДОВ

Отдел уголовного розыска 
УВД по ЗАО проводит 
планомерную работу по 
розыску и возвращению 
домой потерявшихся людей: 
пожилых, имеющих возрастные 
отклонения, лиц, потерявших 
память, и детей, не знающих 
домашних и мобильных 
телефонных номеров семьи, не 
умеющих понятно рассказать 
о месте своего проживания и 
описать его и своих родителей. 

Недавно благодаря комплекс-
ному использованию всех воз-
можных средств в одном из рай-
онов Западного округа Москвы 
была разыскана и возвращена 
к себе домой пожилая жен-
щина, покинувшая свое обычное 
местожительство в неизвестном 

направлении. Розыск прово-
дился по заявлению сына про-
павшей, обеспокоенного отсут-
ствием матери.

Розыскники начали методи-
ческую работу с просмотра 
видео информации со стандарт-
ных камер видеонаблюдения, 
стоящих практически в каждом 
подъезде жилого дома столицы, 
определили время ее выхода 
из дома. А далее, проследив по 
цепочке весь ее маршрут, хао-
тические перемещения с одного 
вида общественного транспорта 
на другой, обнаружили немощ-
ную немолодую женщину далеко 
в Подмосковье, на одном из дач-
ных участков.

– К слову, заявление о пропаже 
человека стоит подавать немед-
ленно, по факту случившегося, – 
проинформировала начальник 
2-го отделения 2-й оператив-

но-разыскной части ОУР УВД 
по ЗАО подполковник полиции 
Марина Крапухина. – Бытует 
ошибочное мнение, что с заяв-
лением можно обращаться лишь 
на третий день после происшед-
шего события исчезновения, но 
это далеко не так. Чем быстрее 
тревожащиеся родственники 
начнут поиски с заявления в тер-
риториальный орган внутренних 
дел, тем выше вероятность бла-
гополучного результата поиска 
и нахождения пропавшего чело-
века в добром здравии.

Для розыска пропавших граж-
дан рекомендуем немедленно 
обращаться в территориальные 
ОМВД Управления внутренних 
дел по Западному администра-
тивному округу, адреса и теле-
фоны которых можно узнать на 
сайте УВД по ЗАО, пройдя по 
ссылке: https://зао.мск.мвд.рф/.

Если пропал человек, заявление
необходимо подавать немедленно 

Сотрудники уголовного розыска 
УВД по ЗАО предупреждают 
о высокой технической 
оснащенности современного 
угонщика. Однако есть 
несколько простых, но 
действенных способов борьбы 
со злоумышленниками.

– Надеюсь, что мои советы 
помогут на практике нашим 
автолюбителям, – рассказы-
вает начальник оперативно-ра-
зыскной части по раскрытию 
преступлений имущественного 
характера отдела уголовного 

розыска УВД по ЗАО майор 
полиции Василий Матвеев. – 
Никогда не полагайтесь на одну, 
даже очень хорошую сигнализа-
цию. Используйте комбинацию 
из нескольких противоугонных 
устройств разных групп защиты, 
где одна категория блокирует 
электрические и электронные 
системы автомобиля, а другая 
препятствует и перекрывает 
эксплуатацию механических 
узлов и агрегатов. 

Из механических устройств 
специалисты рекомендуют 
любые, которые можно уста-

новить на вашем автомобиле: 
простые блокираторы руля, бло-
киратор коробки передач, бло-
кираторы открытия капота, бло-
киратор колес. 

Из электронных вариантов это 
иммобилайзер – устройство, пре-
пятствующее запуску двигателя 
и лишающее автомобиль под-
вижности. Самая оригинальная 
защита – характерные отличи-
тельные особенности, конструк-
тивные или внешние (аэрогра-
фия, специфический цвет авто), 
иные отличия, индивидуализиру-
ющие вашу машину.

Во время нахождения в авто-
мобиле не забывайте блоки-
ровать двери. Не оставляйте 
в салоне ценные вещи и объ-
емные пакеты, выходя из 
машины. 

Для постоянной парковки 
желательно выбирать гараж, 
платную стоянку или хорошо 
освещенное место, на которое 
выходят окна жилого дома.

Если вашу машину все-таки 
угнали, незамедлительно 
сообщите об этом в полицию. 
Знайте, что большинство авто-
транспортных средств было 
обнаружено в течение первых 
суток с момента исчезновения.

ПОЛИЦИЯ СОВЕТУЕТ 

Что делать, чтобы не угнали машину

8(495)276-03-48 11.00 – 18.00
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ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК?
Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как 
случилось горе. Городская специализированная служба «Ритуал-Сервис» (сайт в интернете www.ritual.ru), информирует 
об участившихся случаях мошенничества и значительного завышения цен на оказание ритуальных услуг.

Как уберечь себя от обмана - первые действия

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

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1. Обратитесь в городскую специализированную службу по телефону 8 (495) 300-8-300 
(КРУГЛОСУТОЧНО) и вызовите сотрудника городской ритуальной службы.
2. Запишите Ф.И.О. выехавшего к вам сотрудника, чтобы не ошибиться и открыть 
дверь именно ему.
3. Дождавшись специалиста, вместе вызовите сотрудников скорой помощи (тел. 103) и 
полиции (тел. 102).
4. Ни в коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего до заключения 
договора ритуальных услуг.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1. Обратитесь по телефону 8 (495) 300-8-300 
(КРУГЛОСУТОЧНО) и вызовите сотрудника город-
ской ритуальной службы.
2. Вместе с прибывшим сотрудником отправляйтесь в 
морг для оформления документов и оплаты услуг 
медучреждения.

Если горе случилось дома: важно знать и быть готовым к тому, что после 
сообщения о факте смерти, информация будет продана «черным агентам» за 
сумму не менее 25 тысяч рублей. Помните: пустив в дом незваного гостя, вы 
скорее всего станете его жертвой и переплатите за организацию похорон в 2-3 
раза больше по сравнению со стоимостью тех же услуг, заказанных в город-
ской специализированной службе по вопросам похоронного дела.

Если горе случилось в больнице: чаще всего 
о наступлении смерти сообщают сотрудники 
ритуальной компании при больнице. Пользуясь 
своим положением, они предлагают свои услуги 
по завышенным ценам, заманивая родственни-
ков фиктивной скидкой на услуги морга.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Сегодня 28 января. 
День начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+)
22.30 Большая игра. (12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.05, 03.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ». Т/с 
(16+)
04.10 Контрольная закупка. (6+)

05.00, 09.25 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)
21.00 «ДРУГИЕ». Т/с (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 
(16+)

06.00 Настроение.
08.20 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф (6+)
10.00 «ФРУНЗИК МКРТЧЯН. 
ТРАГЕДИЯ СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА». 
Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание. 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.

11.50, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Кирилл 
Плетнёв”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША - 2». Т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Наша Арктика. Второе дыхание”. (16+)
23.05 Знак качества. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Хроники московского быта: 
“Левые” концерты”. (12+)
01.25 «БУРБОН, БОМБА И 
ОТСТАВКА ГЛАВКОМА». Д/ф (12+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК». 
Т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
12.00 Вежливые люди.
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
23.00, 00.25 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с 
(16+)
00.15 Поздняков. (16+)
01.30 «ЭТАЖ». Т/с (18+)
01.55 Место встречи. (16+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 

торговая”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 Театральная летопись: 
“Андрей Гончаров”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.45 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
ВЕЛИКИХ КАРТИН: «ВЕСНА». 
1482 ГОД». Д/с
09.15 «ОРАНИЕНБАУМСКИЕ 
ИГРЫ». Д/ф
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.40 «ВНИМАНИЕ, ТИГРЫ! 
НА СЪЕМКАХ ФИЛЬМА «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС», «КОГДА КОНЧАЕТСЯ 
РАБОЧИЙ ДЕНЬ». Д/ф
12.05 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ЙЕЛЛОУСТОУНСКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК. ПЕРВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК В МИРЕ». Д/с
12.20, 18.50, 00.30 Власть факта: 
“Версальский мир: последствия 
компромисса”.
13.05 Линия жизни: “Юбилей 
Людмилы Поляковой”.
14.00 Цвет времени: 
“Павел Федотов”.
14.15 «МИФЫ И МОНСТРЫ: 
«НЕВЕДОМЫЕ ДИКИЕ ЗЕМЛИ». Д/с

15.10 На этой неделе... 
100 лет назад.
15.35 Агора.
16.35 «КОРТИК», 1 серия. Х/ф
17.45 «ШОСТАКОВИЧ. 
ЛЕТОПИСЕЦ ЭПОХИ». Д/ф
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ 
И ЕЕ ВРАГИ: «БИТВА ЗА ПРЕСТОЛ». 
Д/с
21.35 Сати. Нескучная 
классика... с Тамарой Синявской.
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время: “Мишико Чавчавадзе - лучший 
человек”.
22.45 «ИДИОТ». Т/с
00.00 «К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ФИЛОСОФА. 
«ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ. РАЗГОВОР С 
АЛЕКСАНДРОМ ПЯТИГОРСКИМ. 
ИЗБРАННОЕ». 
Д/с
01.15 «РОМАН В КАМНЕ. 
«ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК РОЗЕНШТАЙН». 
Д/ф
02.30 Жизнь замечательных 
идей: “Тайны голубого экрана”.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Сегодня 29 января. 
День начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.10, 03.05 На самом деле. 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+)
22.30 Большая игра. (12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ». Т/с 
(16+)
04.10 Контрольная закупка. 
(6+)

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

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

08.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 
Х/ф (0+)
10.35 «ЕВГЕНИЯ ГЛУШЕНКО. 
ВЛЮБЛЕНА ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Анна Невская”. 
(12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША - 2». Т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Родные жулики”. (16+)
23.05 90-е: “Врачи-убийцы”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Прощание: “Ян Арлазоров”. 
(16+)
01.25 «КАК УТОНУЛ 
КОММАНДЕР КРЭББ». Д/ф (12+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
12.00 Вежливые люди.
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
23.00, 00.10 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с 
(16+)
01.10 «ЭТАЖ». Т/с (18+)
01.35 Место встречи. (16+)
03.20 Квартирный вопрос. (0+)
04.25 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
нескучная”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 Театральная летопись: 
“Андрей Гончаров”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПАРК ТИНГВЕДЛИР. СОВЕТ 
ИСЛАНДСКИХ ВИКИНГОВ». Д/с
09.05, 22.45 «ИДИОТ». Т/с
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.25 ХХ век: “Капустник 
ленинградских актеров”, 1988 год”.
12.10 Дороги старых мастеров: 
“Вологодские мотивы”.
12.20, 18.45, 00.30 “Тем 
временем. Смыслы” с Александром 
Архангельским.
13.05 «ЧЕХОВ XXI ВЕКА». Д/ф
14.00 Цвет времени: 

“Камера-обскура”.
14.10 «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ 
И ЕЕ ВРАГИ: «БИТВА ЗА ПРЕСТОЛ». 
Д/с
15.10 Пятое измерение.
15.40 Белая студия.
16.25 «КОРТИК», 2 серия. Х/ф
17.35 Фильм-балет “К 
80-летию со дня рождения Екатерины 
Максимовой. “Дуэт”.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И 
ЕЕ ВРАГИ: «ВНУТРЕННИЙ ВРАГ». Д/с
21.35 Искусственный отбор.
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время: “Истории с фотографиями”.
00.00 «К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ФИЛОСОФА. «ВЕЧНЫЕ 
ТЕМЫ. РАЗГОВОР С АЛЕКСАНДРОМ 
ПЯТИГОРСКИМ. ИЗБРАННОЕ». Д/с
01.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ВИДЕОМАГНИТОФОН ПОНЯТОВА». 
Д/с
02.30 Жизнь замечательных 
идей: “Кто зажег электролампочку?”.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Сегодня 30 января. День 
начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.00, 03.05 На самом деле. 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+)
22.30 Большая игра. (12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ». Т/с 
(16+)
04.05 Контрольная закупка. 
(6+)

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

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

08.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
10.20 «ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 
БАЛЛАДА О ЛЮБВИ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: 
“Иосиф Пригожин”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША - 3». 
Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Прощание: “Евгений 
Осин”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Хроники московского 
быта: “Многомужницы”. (12+)
01.25 «БИТВА ЗА 
ГЕРМАНИЮ». Д/ф (12+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
12.00 Вежливые люди.
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с 
(16+)
23.00, 00.10 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с 
(16+)
01.10 «ЭТАЖ». Т/с (18+)
01.40 Место встречи. (16+)
03.25 Дачный ответ. (0+)

04.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
яузская”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 Театральная летопись: 
“Андрей Гончаров”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ЙЕЛЛОУСТОУНСКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК. ПЕРВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК В МИРЕ». 
Д/с
09.05, 22.45 «ИДИОТ». Т/с
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.15 ХХ век: “Сегодня и каждый 
день. Людмила Касаткина”, 1971 год”.
12.20, 18.40, 00.30 Что делать?
13.10 Искусственный отбор.

13.55 Дороги старых мастеров: 
“Балахонский манер”.
14.10 «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И 
ЕЕ ВРАГИ: «ВНУТРЕННИЙ ВРАГ». Д/с
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная 
классика... с Тамарой Синявской.
16.25 «КОРТИК», 3 серия. Х/ф
17.35 Фильм-балет “К 
80-летию со дня рождения Екатерины 
Максимовой. “Галатея”.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И 
ЕЕ ВРАГИ: «ГИБЕЛЬ ДИНАСТИИ». Д/с
21.35 Абсолютный слух.
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время: “Юрий Рост. Счастливый 
случай”.
00.00 «90 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ФИЛОСОФА. «ВЕЧНЫЕ 
ТЕМЫ. РАЗГОВОР С АЛЕКСАНДРОМ 
ПЯТИГОРСКИМ. ИЗБРАННОЕ». Д/с
02.30 Жизнь замечательных 
идей: “Срез без разреза”.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  28 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,  29 ЯНВАРЯ

СРЕДА,  30 ЯНВАРЯ
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Антиквариат
Куплю игрушки, фарфор до 1970г. 

Т. 8-916-505-08-33

Антиквариат 
Антиквариат, янтарь куплю 

дорого, статуэтки, подстаканники, 
значки, самовары, иконы. 

т. 8-495-643-72-12
Транспортные услуги

Автоперевозки. Переезды. 
89264313535; +74956425475 

Роман

Разное
Автовыкуп дорого и надёжно! !! 8 

(929)999-07-90

Разное 
Автовыкуп 8-495-210-66-96

Ремонт
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ 
- НЕДОРОГО! СКИДКИ! 8(495)991-

32-90

Недвижимость 
Быстро сниму, куплю, продам 

8-915-459-69-50

Недвижимость
Участок продаю по Минскому 
ш. от собственника. Лес по 

границе, река, озеро. 150 тыс. 
руб. 8(985)347-25-54

Недвижимость
СНИМУ КОМНАТУ/ КВАРТИРУ. 

8-985-086-77-07, Виктор

Услуги 
Московская социальная 
юридическая служба. 

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

Услуги 
Сантех. Электрика т. 8-903-613-

57-51

Строительство 
РЕМОНТ КВАРТИР НЕДОРОГО. 

КАЧЕСТВЕННО. ГАРАНТИЯ. Тел. 
8(915)247-3О -77

Работа
Кладовщик -комплектовщик. Учет, 

погрузка -разгрузка товара. Зп 
30000р. Район 

Солнцево. 8-495-721-13-75

Работа
Рабочий дом. Проживание + 

питание + работа. От 3000-10000р. 
в неделю. 8-915-448-37-12

Работа 
Санитарка в стоматологию. График 
2/2, от 27 000 р. м. Ломоносовский 

проспект. Тел. 8(495)105-91-71

Работа
Компании требуется специалист 
-эксперт по качеству (пищевое 
производство) с опытом работы 

и образованием в области 
ветеринарии. График работы 

2/2 на м. Озерная (08.00-22.00) 
З/п 70000 руб. +премии. Тел. 

8(985)573-60-71 Наталия

Бытовые услуги
Ремонт швейных машин всех типов 

на дому у заказчика. Качество 
гарантирую.  Т. 8(495)142-20-58

ПРОГРАММА ТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ». Х/ф (12+)
07.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.45 «Смешарики. Спорт». М/с 
(0+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.15 «К 80-ЛЕТИЮ 
АЛЕКСАНДРА ПОРОХОВЩИКОВА. 
«ЧТО ОСТАНЕТСЯ ПОСЛЕ МЕНЯ». 
Д/ф (12+)
11.10 Теория заговора: “Химия 
и жизнь”. (16+)
12.15 Идеальный ремонт. (6+)
13.25 Живая жизнь. (12+)
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? с Дмитрием Дибровым. 
(12+)
17.40 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым. (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером. (16+)

21.00 Время.
23.00 «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ». Х/ф 
(16+)
00.50 «ВОДЫ СЛОНАМ!». Х/ф 
(16+)
03.00 Модный приговор. (6+)
04.00 Мужское/Женское. (16+)
04.50 Контрольная закупка. (6+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ». 
Т/с (12+)
16.00 Пригласите на свадьбу! 
(12+)
17.30 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.

20.45 Один в один. Народный 
сезон. (12+)
23.15 «КАЛЕЙДОСКОП 
СУДЬБЫ». Х/ф (12+)
03.25 Выход в люди. (12+)

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.10 АБВГДейка. (0+)
06.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
08.25 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.55 «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА». Х/ф (12+)
10.50, 11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.55, 14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!». Т/с (12+)
16.55 «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!». Т/с (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.

22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)
03.05 Прощание: “Евгений 
Осин”. (16+)
03.55 90-е: “Врачи-убийцы”. 
(16+)
04.40 Специальный репортаж: 
“Наша Арктика. Второе дыхание”. (16+)
05.15 Линия защиты. (16+)

05.25, 02.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф (0+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00, 03.55 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Брэйн ринг. (12+)

16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 
“Владимир Стеклов”. (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.40 «ПЁС». Т/с (16+)
23.55 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: “Группа Animal Джаz”. (16+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05 «Приключения Хомы», 
«Страшная история», «Раз - горох, два - 
горох...», «Гадкий утенок», «В некотором 
царстве...». М/ф
08.20 «СИТА И РАМА». Т/с
09.50 «СУДЬБЫ СКРЕЩЕНЬЯ: 
«ПЁТР КОНЧАЛОВСКИЙ. АЛЕКСЕЙ 
ТОЛСТОЙ». Д/с
10.20 Телескоп.

10.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф
12.20, 01.20 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: 
«ГОРОДА». Д/с
13.10 Пятое измерение.
13.40 «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ». Х/ф
15.25 «ГЛЕНН ГУЛЬД. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ». Д/ф
17.20 «РЕПОРТАЖИ ИЗ 
БУДУЩЕГО: «ТУРПУТЕВКА НА ЛУНУ». 
Д/с
18.00 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА». Х/ф (16+)
20.00 «СТАЛИНГРАД. 
МЫ ЕЩЕ ЖИВЫ ИЛИ НЕТ?». Д/ф
21.00 Агора.
22.00 «К 80-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕКАТЕРИНЫ 
МАКСИМОВОЙ. «КАТЯ. ПИСЬМО 
ИЗ ПРОШЛОГО». Д/ф
22.30 Фильм-балет 
“К 80-летию со дня рождения 
Екатерины Максимовой. “Анюта”.
23.40 «ОТДЫХ ВОИНА». 
Х/ф
02.10 Искатели: “Пежемское 
невезение”.

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

ПЯТНИЦА,  1 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,  2 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Сегодня 31 января. День 
начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.00, 03.05 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+)
22.30 Большая игра. (12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ». Т/с 
(16+)
04.05 Контрольная закупка. (6+)

05.00, 09.25 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ДРУГИЕ». Т/с (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф 
(12+)
10.35 «АЛЕКСАНДР 
ПОРОХОВЩИКОВ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.

11.50, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Юлия Такшина”. 
(12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША - 3». Т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Обложка: “Чудеса фотошопа”. 
(16+)
23.05 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Удар властью: “Виктор 
Ющенко”. (16+)
01.30 «ОПЕРАЦИЯ 
«ПРОМЫВАНИЕ МОЗГОВ». Д/ф (12+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК». 
Т/с (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
12.00 Вежливые люди.
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
23.00, 00.10 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с 
(16+)
01.15 «ЭТАЖ». Т/с (18+)
01.40 Место встречи. (16+)
03.20 НашПотребНадзор. (16+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

06.35 Пешком...: “Москва 
итальянская”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 Театральная летопись: 
“Андрей Гончаров”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ЛИМЕС. НА ГРАНИЦЕ С ВАРВАРАМИ». 
Д/с
09.05, 22.45 «ИДИОТ». Т/с
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.25 ХХ век: “Ледовая фантазия”, 
1983 год”.
12.10 Цвет времени: “Клод Моне”.
12.20, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
с Игорем Волгиным: “Фёдор Достоевский. 
Речь о Пушкине”.
13.05 Абсолютный слух.
13.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ТИНГВЕДЛИР. 
СОВЕТ ИСЛАНДСКИХ ВИКИНГОВ». Д
/с
14.10 «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И ЕЕ 
ВРАГИ: «ГИБЕЛЬ ДИНАСТИИ». Д/с
15.10 Пряничный домик: 
“Семья сето”.
15.35 2 Верник 2.

16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА», 
1 серия. Х/ф
17.35 Фильм-балет “К 80-летию 
со дня рождения Екатерины Максимовой. 
“Старое танго”.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ВОЗЛЮБЛЕННАЯ 
ИМПЕРАТОРА - ЖОЗЕФИНА 
ДЕ БОГАРНЕ». 
Д/ф
21.35 Энигма: “Маттиас Гёрне”.
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время: “Юрий Рост. Продолжение 
знакомства”.
00.00 «К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ФИЛОСОФА. 
«ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ. РАЗГОВОР 
С АЛЕКСАНДРОМ ПЯТИГОРСКИМ. 
ИЗБРАННОЕ». 
Д/с
01.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«АППАРАТ ИСКУССТВЕННОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ БРЮХОНЕНКО». 
Д/с
02.30 Жизнь замечательных идей: 
“Загадка письменности майя”.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Сегодня 1 февраля. 
День начинается. (6+)
09.55, 02.50 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 04.30 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 Человек и закон с 
Алексеем Пимановым. (16+)
19.55 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Концерт в День рождения 
Льва Лещенко. (12+)
23.50 Вечерний Ургант. (16+)
00.45 «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ». 
Х/ф (18+)
05.20 Контрольная закупка. 
(6+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 «К 10-ЛЕТИЮ 
ИНТРОНИЗАЦИИ СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА. «ЧЕЛОВЕК». 
Д/ф
12.50, 18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 Петросян-шоу. (16+)
23.20 Выход в люди. (12+)
00.40 «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)
04.05 «СВАТЫ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.

08.10 «ВАЛЕНТИН ЗУБКОВ. 
ПОЦЕЛУЙ НАД ПРОПАСТЬЮ». Д/ф 
(12+)
09.00, 11.50, 15.05 «ГРИГОРИЙ Р.». 
Т/с (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
17.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
Х/ф (16+)
20.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф 
(12+)
22.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
23.10 «ВАСИЛЬЕВ И 
МАКСИМОВА. ТАНЕЦ СУДЬБЫ». Д/ф 
(12+)
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА». Х/ф 
(12+)
01.35 «ЛОНДОНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». Х/ф (16+)
03.30 Петровка, 38. (16+)
03.45 «ТРИ СМЕРТИ В ЦК». Д/ф 
(16+)
04.50 «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» СОВЕТСКОЙ 
ЭСТРАДЫ». Д/ф (12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК». 
Т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+)
18.10 Жди меня. (12+)
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)
21.40 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
23.40 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование. (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
01.50 Место встречи. (16+)
03.50 Таинственная Россия. (16+)

04.35 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
дворянская”.
07.05 Правила жизни.
07.35 Театральная летопись: 
“Андрей Гончаров”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ РОМАНОВА». Д/с
09.05 «ИДИОТ». Т/с
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф
12.10 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ЛИМЕС. НА ГРАНИЦЕ 
С ВАРВАРАМИ». Д/с
12.25 «ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН. 
ПУТЬ ПАРАДОКСОВ». Д/ф
13.10 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ЛЮСТРА ЧИЖЕВСКОГО». Д/с

14.05 «ВОЗЛЮБЛЕННАЯ 
ИМПЕРАТОРА - ЖОЗЕФИНА ДЕ 
БОГАРНЕ». Д/ф
15.10 Письма из провинции: 
“Солигалич (Костромская область)”.
15.40 Энигма: “Маттиас Гёрне”.
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА», 
2 серия. Х/ф
17.30 «ЮБИЛЕЙ МАРИНЫ 
КОНДРАТЬЕВОЙ. «БАЛЕРИНА 
МАРИНА КОНДРАТЬЕВА». Д/ф
18.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ЛУНОХОД БАБАКИНА». Д/с
18.45 «ЦВЕТ ЖИЗНИ. 
НАЧАЛО». Д/ф
19.45, 01.40 Искатели: “Тайна 
“странствующих” рыцарей”.
20.30 «К 80-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА 
ПОРОХОВЩИКОВА». Д/ф
21.10 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ». Х/ф
22.20 Линия жизни: “К 85-летию 
Отара Иоселиани”.
23.40 «САДЫ ОСЕНЬЮ». Х/ф
02.25 «Лев и Бык», «Ночь 
на Лысой горе», «Заяц, который любил 
давать советы». М/ф

ЧЕТВЕРГ,  31 ЯНВАРЯ

05.30, 06.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ». Х/ф (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Смешарики. Пин-код». 
М/с (0+)
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 «АНДРЕЙ МЯГКОВ: 
ТИШИНУ ШАГАМИ МЕРЯ...». Д/ф 
(12+)
11.10, 12.20 Наедине со всеми. (16+)
13.15 Концерт в День рождения 
Льва Лещенко. (12+)
15.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 
(0+)
17.35 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф (12+)

19.10 Главная роль. (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Дети XXI 
века. (12+)
23.45 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф 
(18+)
01.45 Модный приговор. (6+)
02.45 Мужское/Женское. 
(16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка. 
(6+)

04.30 «СВАТЫ». Т/с (12+)
06.35 Сам себе режиссёр.
07.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 
Воскресенье.

09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25, 01.30 Далёкие близкие 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00 Смеяться разрешается.
16.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 
Т/с (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий.
03.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
Т/с (16+)

06.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 
Х/ф (12+)

07.45 Фактор жизни. (12+)
08.20 «АЛЕКСАНДР 
ПАНКРАТОВ-ЧЁРНЫЙ. МУЖЧИНА 
БЕЗ КОМПЛЕКСОВ». Д/ф (12+)
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА». Х/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.05 События.
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 
(12+)
13.40 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского 
быта: “Наряды кремлевских жён”. 
(12+)
15.55 90-е: “С Новой Россией!”. 
(16+)
16.40 Прощание: “Людмила 
Сенчина”. (16+)
17.35 «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Т/с (12+)

21.20, 00.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 
3». Т/с (12+)
01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!». Т/с (12+)
05.25 Осторожно, мошенники! 
“Родные жулики”. (16+)

05.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)
05.35 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование. 
(16+)
06.10 Центральное 
телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Кто в Доме хозяин? 
(12+)
09.25 Едим Дома. (0+)

10.20 Первая передача. 
(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)
14.00 У нас выигрывают! 
(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! 
(16+)
23.00 «УЧЕНИК». Х/ф (18+)
01.20 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-АМЕРИКАНСКИ». Х/ф (18+)
03.15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  3 ФЕВРАЛЯ

Антиквариат 
БИБЛИОТЕКУ  домашнюю. 

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

724-30-45

Антиквариат
 Антиквариат Золото, коронки, 

серебро, медали, монеты, 
статуэтки, картины, книги, 

автографы. Т. 8-903-666-33-55
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Василию Лановому – 85!

МАСТЕРА КАДРА

ЮБИЛЕЙ ЗВЕЗДЫ

МАРИАННА КРУШИНСКАЯ

У корифея Театра  
им. Вахтангова, одного из 
самых красивых мужчин 
нашего кино, признанного 
мастера художественного 
слова, педагога Василия 
Ланового много граней. 
Актеру исполнилось 85, но 
жизненных оборотов он 
ничуть не сбавляет.

Он занят в трех спектаклях 
родного театра, возглавляет 
кафедру сценической речи 
в Театральном училище им. 
Щукина, детский кинофести-
валь «Алые паруса Артека», 
руководит несколькими обще-
ственными организациями 
(в том числе попечитель-
ским советом патриотической 
акции «Бессмертный полк»). 
Жалко, что практически не 
снимается в кино. А когда-то 
именно оно сделало Ланового 
звездой всесоюзного мас-
штаба. 

Сниматься Лановой начал, 
еще будучи студентом 
Щукинского училища. Кино 
просто не могло не рекрути-
ровать себе на службу этого 
статного красавца с недю-
жинным драматическим тем-
пераментом. Павел Корча-
гин в одноименном фильме 
Александра Алова и Вла-
димира Наумова, Дзержин-
ский («Шестое июля», «Бой 
на перекрестке»), командир 

Иван Варавва («Офицеры»), 
майор угрозыска Костенко 
(«Петровка, 38») – эти 
работы дали актеру возмож-
ность создать образы воле-
вых, смелых мужчин-бор-
цов. Но не только фактурой 
славен актер Лановой. Он 
мастер сложного психоло-
гического анализа персо-
нажа, он не боится героев 
неоднозначных, противо-
речивых, таких как Анатоль 
Курагин («Война и мир»), 
Алексей Вронский («Анна 
Каренина»), Шервинский 
(«Дни Турбиных»). Были в 

замечательном послужном 
киносписке Василия Лано-
вого сказки и комедии: в 
романтической картине 
«Алые паруса» классика 
советского кино Алексан-
дра Птушко Лановой сыграл 
капитана Грея, а в комедии 
«Полосатый рейс» – сти-
лягу, отдыхающего на пляже 
и наблюдающего «группу в 
полосатых купальниках».   

Поднять алые паруса!

Эту сцену из фильма «Офицеры» снимали на западе Москвы – 
у центрального входа на химфак МГУ на Воробьевых горах.  
Министерство обороны, где занимал высокий пост герой 
Василия Ланового, не дало разрешения на съемку у своего 
здания. Объект считался секретным.

Василий Лановой у памятника 
своему герою – Ивану Варавве. 
Эта скульптура составляет часть  
композиции, посвященной 
персонажам любимого всеми 
фильма, и теперь украшает 
Фрунзенскую набережную 
рядом… с Министерством 
обороны.  

Вечером 25 января 
состоится 17-я церемония 
вручения премии 
Национальной академии 
кинематографических 
искусств и наук «Золотой 
орел». Пройдет она, как 
всегда, в Первом павильоне 
«Мосфильма».

23 номинации в этом 
серьезном цеховом сорев-
новании. Помимо основных, 
понятных всем, тут есть кате-
гории, где соревнуются пред-
ставители закадровых, но 
крайне важных в процессе 
создания фильма профес-
сий – например, режиссеры 
монтажа, звукорежиссеры, 
художники по гриму, специа-
листы по визуальным эффек-
там. 

Шорт-листы кинопремий 
(и «Золотого орла» в том 

числе) – самые объектив-
ные итоги прошедшего года. 
Судя по пятерке картин, кото-
рые поборются за «Орла» в 
номинации «Лучший фильм», 
в нашем кино достигнут 
паритет между кино автор-
ским и массовым – акаде-
мики вынесли на финальное 
голосование фильмы-фаво-
риты фестивалей («Войну 
Анны» Алексея Федорченко, 
«Историю одного назначе-
ния» Авдотьи Смирновой) и 
фильмы, показавшие хоро-
шие результаты в прокате 
(«Движение вверх» Антона 
Мегердичева, «Лед» Олега 
Трофима, «Спитак» Алексан-
дра Котта). Делайте ставки, 
господа.  

На «Мосфильм» за золотом

В нескольких номинациях «Золотого орла» представлена картина 
Авдотьи Смирновой «История одного назначения». Один из 
персонажей фильма – молодой помещик-экспериментатор Лев 
Толстой.

Как боевик 
обошел комедию

Кино лучше всего смотреть 
в кинозале, но есть сегодня 
и достойные альтернативы. 
Например, YouTube-канал 
киноконцерна «Мосфильм», 
на котором размещены не 
только старые, любимые 
мосфильмовские картины, 
но и новая продукция 
концерна.

Например, по сообщениям 
пресс-службы «Мосфильма», 
телеверсия ленты «Реше-
ние о ликвидации» собрала 
за праздничные дни более  
6,5 млн просмотров. Речь идет 
о четырехсерийном варианте 
фильма, сделанном в содру-
жестве сценариста Алексея 
Бузина, режиссера Алексан-
дра Аравина и продюсера 
Карена Шахназарова. При-
том что мини-сериал уже был 
показан в телеэфире, нынеш-
няя премьера на YouTube- 
канале «Мосфильма» оказа-
лась востребованной и обо-
гнала по показателям «Иро-
нию судьбы», «Операцию «Ы» 
и «Джентльменов удачи». Про-
смотр фильмов при помощи 
интернет-канала студии гаран-
тирует качество изображения 
и звука – ведь это те категории, 
за которыми особенно следят 
на «Мосфильме» и в случае 
новых лент, и в случае рестав-
рации старых. Кстати, на этом 
же ресурсе можно посмотреть 
шедевры Андрея Тарковского, 
которые там разместил кино-
концерн.

БОЛЬШЕ ПРЕМИЙ, 
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ
«Золотой орел» – не пер-
вая кинематографическая 
церемония в наступив-
шем году. Уже состоялось 
награждение премией 
«Белый слон» – ее вру-
чают российские киноведы 
и кинокритики; по их вер-
сии, лучший фильм 2018 
года – «Война Анны» Алек-
сея Федорченко. Впереди – 
старейшая отечественная 
кинопремия «Ника», кото-
рую проводит параллель-
ная академия кинемато-
графических искусств, и 
премия Гильдии киноопе-
раторов «Белый квадрат» – 
на ней отмечают работы 
друг друга мастера камеры. 
Еще в декабре вручили 
«Лавровые ветви» – пре-
мию в области неигрового 
кино и телевидения, луч-
шим признан фильм Зоси 
Родкевич и Евгении Оста-
ниной «Белая мама». 

До «Алых 
парусов»    
Лановой  

снялся в фильмах 
«Аттестат зрелости», 
«Как закалялась 
сталь».  Его  уже знали 
и любили. И когда 
шел на пробы,  был 
уверен, что сыграет 
Грея. Получился 
прекрасный фильм 
о верности мечте!
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кучки» ОТВЕТЫ 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Машина. Отофон. Облако. Пенни. Вика. Улар. Окат. Духи. Мандат. Лось. 
Старшина. Карбас. Ягуар. Ажур. Арбалет. Твил. Бора. Апаш. Штурман. Менора. Дрил. Дастан. Схватка. 
Уши. Натиск. Сифон. Расклад. Рубка. Дар. Цапля. Варка. Солист. Оксимирон. Арт. Перл. Лежак. Кюи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Апперкот. Мундир. Шпионаж. Навал. Оладья. Обух. Норма. Бланш. Экран. Итог. 
Лиса. Араб. Диплом. Тартан. Транш. Баланда. Сухарик. Абрис. Ералаш. Взмах. Портал. Шаланда. 
Таджик. Тундра. Нитрат. Сарысу. Веселье. Толк. Крем. Сбор. Фавн. Ацтек. Акр. Полк. Ясли. Спа.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
ФИЛЕВСКИЙ ПАРК
На публичные слушания представля-

ется проект внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки в 
части территории по адресу: Филевский 
парк, ул. Большая Филевская, вл. 3 (кад. 
№ 77 07 0005010 1000), ЗАО.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экспо-
зиции по адресу: ул. Большая Филевская, 
д. 13, управа района, 1-й этаж (актовый 
зал).

Экспозиция открыта с 1 февраля по 
7 февраля 2019 года.

Часы работы: в рабочие дни – с 9.00 до 
18.00, в выходные дни – с 10.00 до 14.00, на 
выставке проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 8 февраля 2019 года в 19.00 по 
адресу: Большая Филевская, д. 15, ГБОУ 
«Образовательный центр «Протон», 4-й 
этаж, актовый зал.

Время начала регистрации участников: 
18.30.

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

- записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

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

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

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

Номер контактного справочного телефона 
Окружной комиссии по градостроительству, 

землепользованию и застройки при прави-
тельстве Москвы в Западном администра-
тивном округе города Москвы 8-499-140-
88-80.

  Почтовый адрес Окружной комиссии в 
Западном административном округе города 
Москвы: 121351, г. Москва, ул. Ивана 
Франко, д. 12.

Электронный адрес Окружной комиссии в 
Западном административном округе города 
Москвы: zao.mos.ru (рубрика «электронная 
приемная»). 

Информационные материалы по проекту 
внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки в части территории 
по адресу: Филевский парк, ул. Большая 
Филевская, вл. 3 (кад. № 77 07 0005010 
1000), ЗАО размещены на сайте filevsky-
park.mos.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ
На публичные слушания представ-

ляется: проект внесения изменений в 
правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории 
по адресу: ул. Рябиновая, вл. 51 (кад.  
№ 77:07:0012005:1), ЗАО.

Информационные материалы по вышеука-
занной теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: Москва, ул. 
Большая Очаковская, д. 10 (здание управы 
района Очаково-Матвеевское).

Экспозиция открыта с 1 февраля по 
7 февраля 2019 года (включительно). 

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

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 8 февраля 2019 года в 19.00 по 
адресу: Москва, ул. Большая Очаковская, 
д. 18 (ГБОУ г. Москвы «Школа № 2025». 
Структурное подразделение «Школьное 
отделение № 4», актовый зал).

Время начала регистрации участников: 
18.00.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 

право вносить от своего имени предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

- записи в книге (журнале) учета посетите-
лей и записи предложений и замечаний, кото-
рая ведется в период работы экспозиции;

- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

- записи в книге (журнале) учета (реги-
страции) участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания участников 
публичных слушаний письменных предложе-
ний и замечаний;

- направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений, замеча-
ний в Окружную комиссию в Западном адми-
нистративном округе города Москвы.

• Номер контактного справочного теле-
фона Окружной комиссии в Западном адми-
нистративном округе города Москвы 8-499-
140-88-80.

• Почтовый адрес Окружной комис-
сии в Западном административном округе 
города Москвы: 121351, Москва, ул. Ивана 
Франко, д. 12.

• Электронный адрес Окружной комиссии 
в Западном административном округе города 
Москвы: zao.mos.ru (рубрика «электронная 
приемная»).

Информационные материалы по проекту 
внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки города Москвы в отноше-
нии территории по адресу: ул. Рябиновая, 
вл. 51 (кад. № 77:07:0012005:1), ЗАО раз-
мещены на сайте: http://www.ochakovo.
mos.ru/.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА 
МОСКВЫ РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 18 ЯНВАРЯ 
2019 Г. № 1080 
В соответствии с Земельным кодек-

сом Российской Федерации, статьями 279 
и 281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 7.4 Закона Российской 
Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4802-1 
«О статусе столицы Российской Федерации», 
постановлениями Правительства Москвы от 

20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении 
Положения о Департаменте городского иму-
щества города Москвы», от 23 декабря 2015 г. 
№ 94 ВПП «Об утверждении порядков взаи-
модействия органов исполнительной власти 
города Москвы, а также организаций при 
осуществлении мероприятий, направленных 
на обеспечение освобождения территорий 
города Москвы и признании утратившими 
силу правовых актов города Москвы», от 01 
августа 2017 г. № 497-ПП «О программе рено-
вации жилищного фонда в городе Москве» и 
уведомлением Департамента градострои-
тельной политики города Москвы от 25 дека-
бря 2018 г. № ДГП-03-13217/18:

Изъять для государственных нужд – для 
целей реализации постановления Правитель-
ства Москвы от 01 августа 2017 г. № 497-ПП 
«О программе реновации жилищного фонда 
в городе Москве» нежилое помещение с 
кадастровым номером 77:07:0014001:16503, 
площадью 587,9 кв. м, расположенное по 
адресу: г. Москва, ул. Наташи Ковшо-
вой, д. 3,

принадлежащее Сафронову Сергею Васи-
льевичу на праве собственности (запись 
регистрации в Едином государственном 
реестре недвижимости от 12 октября 2011 г.  
№ 77-77-07/047/2011-454).

Управлению по реализации градостро-
ительной политики и транспортной инфра-
структуры совместно с Управлением делами в 
течение 10 дней со дня выпуска распоряжения 
направить в адрес правообладателя изымае-
мого объекта недвижимого имущества копию 
распоряжения заказным письмом с уведом-
лением.

Отделу внутренних и внешних коммуника-
ций в течение 10 дней со дня выпуска распоря-
жения обеспечить публикацию данного распо-
ряжения в средствах массовой информации.

Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав в срок не позднее 20 
календарных дней со дня выпуска распоряже-
ния обеспечить государственную регистрацию 
решения об изъятии объектов недвижимого 
имущества.

Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Заместитель руководителя Н.В. Прусакова  

В ПРОКУРАТУРЕ ЗАО

 «Проснись и пой»: где паспорт 
безопасности?
Проверка соблюдения законодательства 
о противодействии терроризму была 
проведена прокуратурой ЗАО в ООО 
«Бинза», которому принадлежит кафе 
«Проснись и пой», расположенное на ул. 
Минской, 2 Г, корп. 1.

Проверяющими установлено, что в 
кафе отсутствует паспорт безопасно-
сти в сфере потребительского рынка 
и услуг. В Никулинский районный суд 
Москвы было направлено исковое 
заявление, требующее обязать соб-
ственника кафе разработать, утвер-
дить и направить на согласование 
паспорт безопасности. Решением суда 
исковые требования прокурора Запад-
ного административного округа удов-
летворены.

«Премьера» не удалась
Соблюдение требований пожарной 
безопасности, а также  лицензионного 
законодательства было проверено 
прокуратурой ЗАО в ООО «Ситиград», 
осуществляющем свою деятельность 
в торговом центре «Премьера», 
расположенном на проспекте 
Вернадского, 105.

Между ООО «Ситиград» и ООО 
«АльфаСервис» был заключен дого-
вор на выполнение работ по техниче-
скому обслуживанию противопожар-
ных систем. Система противодымной 
защиты по указанному договору «Аль-
фаСервису» не передавалась, она экс-
плуатировалась и технически обслужи-
валась, в том числе ремонтировалась 
самим ООО «Ситиград». В ходе про-
верки установлено, что система про-
тиводымной защиты находится в нера-
бочем состоянии. Причем лицензии на 
техническое обслуживание и ремонт 
противопожарных систем ООО «Сити-
град» не имеет. По фактам выявлен-
ных нарушений прокуратурой округа 
внесено представление, в отношении 
должностного лица и ООО «Ситиград» 
вынесены постановления о возбужде-
нии дела об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ч. 2  
ст. 14.1 КоАП РФ.

Урок преподали «Академику»
При проверке прокуратурой ЗАО 
строительного объекта, расположенного 
на проспекте Вернадского, вл. 41, 
были установлены нарушения 
градостроительного законодательства, а 
также законодательства о промышленной 
безопасности и об охране труда.

Заказчиком возводимого здесь 
гостинично-делового комплекса с под-
земной парковкой «Академик» явля-
ется ООО «КАРВЕН». Договор генпод-
ряда на строительство им заключен с 
ЗАО «Фодд», который, в свою очередь, 
имеет договоры подряда на выполне-
ние общестроительных работ с ООО 
«Петропрофиль Плюс» и ООО «Бригада 
Монолит».

По результатам проверки прокура-
турой округа в адрес заказчика, гене-
рального подрядчика и подрядчиков 
внесены представления об устранении 
нарушений федерального законода-
тельства, в отношении должностных 
и юридических лиц вынесены поста-
новления о возбуждении дел об адми-
нистративных правонарушениях.

В особо крупном размере 
Обвинительное заключение вынесено 
прокуратурой ЗАО в отношении 
гражданина Р., обвиняемого 
органами следствия в покушении на 
мошенничество.

Будучи ответственным должност-
ным лицом на одном из предприятий, 
Р. представил в ИФНС уточненную 
налоговую декларацию по НДС, содер-
жащую заведомо недостоверные све-
дения и заявления на возмещение из 
бюджета РФ суммы излишне уплачен-
ного НДС. Тем самым Р. выполнил все 
необходимые действия, направлен-
ные на хищение из бюджета денеж-
ных средств в особо крупном размере. 
Преступный умысел довести до конца 
ему не удалось: сотрудники налого-
вой инспекции оказались бдительны. 
Уголовное дело направлено в Никулин-
ский районный суд.    



23На Западе Москвы №02 – 03 (539 – 540) 25 – 31 января 2019 СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ

   

42 000 руб. за 1 м

 

53      

 

   

1,87 руб. за 1 м

 



24 На Западе Москвы№02 – 03 (539 – 540) 25 – 31 января 2019ВЫСШАЯ ШКОЛА

ОЛИМПИАДА

НОВИНКА ЛИТЕРАТУРЫ

ФЕСТИВАЛЬ

МАТВЕЙ НИКИТИН

В МГУ прошел заключи-
тельный этап восьмого 
онлайн-фестиваля дружбы 
«Фольклор как исповедь 
народа». Идея его прове-
дения принадлежит рек-
тору МГУ академику Вик-
тору Садовничему. 

Участниками фестиваля в 
этом году стали 248  студен-
тов, аспирантов, магистран-
тов, стажеров из 47  универ-
ситетов – как российских, так 
и зарубежных. Финалисты 
фестиваля родом из более чем 
50 стран  – Китая и Японии, 
Индии и Монголии, из множе-
ства стран Африки, Латинской 
Америки, Средней и Юго-Вос-
точной Азии, Европы, Ближ-
него Востока. 

Заключительный этап фести-
валя прошел в форме кон-
церта-презентации «Песню 
дружбы запевает молодежь». 
Ведущими праздника стали 
президент Ассоциации ино-
странных выпускников, живу-
щих и работающих в Рос-
сии, экс-посол Республики 
Бенин, доцент геологического 
факультета Анисет Габри-
эль Кочофа и сопредседа-

тель Студенческого союза 
университета, студентка 
Высшей школы телевиде-
ния Катарина Юровская, 
которая открыла творче-
скую программу, исполнив 
a capella яркое попурри из 
русских фольклорных песен 
разных регионов России.  
С трогательной китай-
ской песней, переведен-
ной на русский язык, высту-
пил магистрант факультета 
педагогического образова-
ния Сюй Кай, приехавший 
из Китая. Зажигательно и 
задорно исполнил русские 
народные частушки о любви 

студент Высшей школы эко-
номики из Нижнего Новго-
рода Ладжал Брахим, прие-
хавший из Алжира учиться 
русскому языку и познавать 
русскую культуру. Будущая 
переводчица, студентка Выс-
шей школы перевода Чэнь 
Сюеин поразила слушателей 
игрой на китайской попереч-
ной флейте, а студент Инсти-
тута русского языка и куль-
туры Гао Хань, изучающий 
русский язык всего полгода, 
блестяще исполнил русскую 
народную песню «Полюш-
ко-поле» без музыкального 
сопровождения.

28 января в Президентской 
академии состоится лекторий 
«Самое важное». Писатель 
Евгений Водолазкин расскажет 
о своем новом романе 
«Брисбен». 

Лекторий «Самое важное» 
продолжает активно сотрудни-
чать с лучшими московскими 
школами и делать специаль-
ные лекции как для школьни-
ков, так и для всех желающих. 
Евгений Водолазкин – про-
заик, филолог, лауреат пре-
мий «Большая книга» и «Ясная 
Поляна». В России его назы-
вают «русским Умберто Эко», 
в Америке – после выхода 
«Лавра» на английском – «рус-
ским Маркесом». Произведе-
ния Водолазкина переведены 
на многие языки. 

В декабре у писателя вышел 
новый роман «Брисбен», он 
продолжает истории героев 
(«Лавр», «Авиатор»), судьба 
которых, как в античной тра-
гедии, вдруг и сразу меняется. 
Хотя «Брисбен» автобиогра-
фическим романом не явля-
ется. Как отмечает сам автор, 
ассоциировать Яновского с 
ним не стоит. Вместе с героем 
книги мы проходим знако-
вые события эпохи: застой, 
перестройка, путч, майдан.  
О романе, а также о современ-
ной литературе в целом и пой-
дет речь на встрече.  

«К городу Брисбену, как и 
положено, роман не имеет 

никакого отношения, иначе 
я не назвал бы его так. 
Брисбен – это символ того, что 
находится на другой стороне 
земного шара, цель мечта-
ний, усилий, которая, конечно 
же, недостижима. Вообще это 
история современного успеш-
ного музыканта, который поте-
рял возможность выступать 
из-за болезни, и вот он ищет 
новый смысл жизни. Прежде 
у него все было направлено 
на успех, на то верхнее «фа», 
которое он взял, но ему при-
ходится признать, что смысл 
жизни не заключается в этой 
верхней точке», – подчеркнул 
Евгений Водолазкин.

Застой, перестройка и путч 

В университете 
нахимичили 

МИРЭА – Российский тех-
нологический университет 
много лет является партне-
ром Всероссийской олимпи-
ады школьников по химии и 
принимает участников сорев-
нования на своей площадке. 
2019 год не стал исключе-
нием. 

Почти 90 школьников 10-х 
и 11-х классов приняли уча-
стие в теоретическом и более 
100 – в практическом турах 
олимпиады. До этого все уче-
ники прошли строгий отбор 
в ходе школьного и муници-
пального этапов олимпиады. 
Региональный же этап сорев-
нования потребовал от ребят 
знаний не только химии, но и 
физики, биологии, геологии, 
географии. 

Лучшим предстоит сразиться 
в заключительном этапе, кото-
рый пройдет 17–23 марта в 
Уфе. Победители и призеры 
очного практического тура 
имеют право на поступление 
в университет без прохожде-
ния вступительных испытаний 
или с начислением баллов за 
индивидуальные достижения. 

В этом году выросло коли-
чество участников, отмечают 
организаторы, что свидетель-
ствует о высоком интересе 
ребят к направлениям, свя-
занным с химией. Напомним, 
что университет вносит суще-
ственный вклад в проведение 
мероприятий по работе с ода-
ренными российскими школь-
никами – будущими специали-
стами этой сферы.

Чтобы 
объединить 
людей, мир 

давно стал проводить 
музыкальные 
фестивали. Это 
настоящее шоу, где 
каждый отдыхает 
душой, обретает новых 
друзей и познает 
новинки мира
музыки. 

Русская песня – 
душа России
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ВАЛЕРИЙ ШУЛЬЖИК

Лет до 10 я твердо верил, что 
чудеса существуют. Потом 
засомневался, но после 50 
поверил опять. И вы верьте! 
Нет, детскому писателю не 
верить в существование чуда 
нельзя, сердце не позволяет. 
Мы с моим коллегой 
Эдуардом Успенским даже 
волшебную сказку про чудеса 
написали. 

Да, сказка эта, к сожалению, 
до сих пор не поставлена... 
Увы, сегодняшние постано-
вочные группы, работающие в 
жанре сказочных представле-
ний для детей, давно сложи-
лись, сработались и научились 
финансовые потоки в нужную 
сторону направлять. Вы навер-
няка водили на такие зрелища 
малышей...

Последним заслоном на пути 
этой недобросовестности и 
рыночной торопливости стали 
библиотеки. Низкий им за это 
поклон. Они, как медсестры 
в госпиталях, держались до 
последнего и верили, что на их 
книжных полках должно стоять 
не то, что хорошо продается, а 
то, что дети будут читать!

Последняя книжная ярмарка 
в Доме художника в этом 
смысле удивила меня обилием 
красок и множеством новых 
имен. Лидером продаж стала 
книга «Бабушка, расскажи мне 
про секс». Представляю себе 
мою бабушку Акулину Дани-
ловну, если бы я, четырехлет-
ний, задал этот вопрос.

В больших количествах при-
сутствовали на прилавках 
книги и другой, юной, не без 
способностей, поэтессы. Глав-
ный довод издателей – ее при 
вручении премии за лучшую 
детскую книгу года поцело-
вал сам президент. Странный 
аргумент. За время правле-
ния Владимир Владимирович 
при встречах целовал многих, 
но упаси бог, если бы все они 
после этого принялись писать 
стихи для детей. Ну, если 
честно, имиджмейкеров можно 
понять: конечно же, они дога-
дываются, что Юнна Мориц 
пишет стихи для детей лучше 
вышеупомянутой поэтессы, но 

возможен ли будет в этом слу-
чае обозначенный в сценарии 
поцелуй?

А еще меня в полный восторг 
привела брошюра, купленная 
при выходе на развале, издан-
ная тиражом 50 тыс. экземпля-
ров. Называлась она просто и 
мило – «Лечение толченым сте-
клом». Польза от ее прочтения, 
конечно же, неоспорима, а глав-
ное – при наличии пустой тары и 
в аптеку не пришлось бы ходить.

Да, политической цензуры 
сегодня у нас почти нет, но нрав-
ственная, мне кажется, в разум-
ных пределах могла бы и быть. 

Я написал для детей немало 
книг, но так случилось, что 
благодаря телевидению исто-
рии про Фунтика более дру-
гих повезло. Хотя и ее, честно 
сказать, издатели не спешат 
переиздавать. А герои живы. 
И, несмотря на обстоятель-
ства, продолжают ютиться на 
моем письменном столе. Фун-
тик и теперь приходит ко мне в 
спальню и будит меня по ночам.

...«Ты старомоден: вот рас-
плата за то, что модным был 
когда-то». Кажется, эти строки 

принадлежат Маршаку. В доре-
волюционной русской дет-
ской литературе было немало 
сиротства. Одни «Дети подзе-
мелья» Короленко грустным 
камнем лежат в памяти и не 
растворятся, пока мы живем. 
Но в наше время, мне кажется, 
сиротство – не социальная, а 
нравственная болезнь. Вре-
мена, когда нельзя было 
ничего говорить, слава богу, 
прошли. Но времена, когда 
никто никого не желает слу-
шать, нет-нет, да и появляются 
в нашей жизни, и наша с вами 
жизненная обязанность их в 
оборот не пускать.

«А ты? А ты?? А ты???» – 
частенько восклицаем мы, 
встречая равнодушных врачей, 
жуликоватых чиновников и 
стражей порядка, которые при 
первых же призывах о помощи 
мгновенно глохнут на оба уха. 
Так давайте же и мы заглянем 
себе в душу и спросим строго: 
«А я»? Все мы на стыках вре-
мени даем себе клятву быть 
лучше, добрее, отзывчивее, и 
дай бог, чтоб некоторым из нас 
это удалось.

ОЛЕГ ПЕТРОВ

Повесть Константина 
Сергиенко «До свидания, 
овраг!» прекрасно подойдет 
для домашнего чтения. 
Чтобы так: бабушка, дедушка, 
папа, мама и дети. Чтобы за 
окном темно, а в комнате 
тихо и тепло. И эта книга – 
правдивая, пронзительная, 
драматичная и всевозрастная. 
Это история о стае бездомных 
собак, рассказанная собакой. 

У собак – «говорящие» 
клички: Гордый, Черный, Голо-
вастый, Бывшая Такса, Хромой, 
Крошка, Отпетый, Кот Ямомото. 
Яркие образы, запоминающи-
еся. Каждый – с характером. 
Кто-то наивен, кто-то умен, 
кто-то озлоблен, кто-то поте-
рян... Кого-то предали люди, 
выбросив на улицу, кто-то 
с рождения был «вольным 
псом».

И хотя книга написана с юмо-
ром, никуда не деться от пони-
мания, что для большинства 
уличных собак жизнь  – это 
безысходность. Только через 
такие истории можно вос-

питать в наших детях нрав-
ственные качества, а взрослым 
напомнить, что такое человеч-
ность и милосердие. Эта книга, 
безусловно, достойна стоять на 
полке. 

Самое поразительное, что 
именно эту пронзительную 
историю руководитель детской 
театральной студии «Руби-
коша» Эвелина Чубукина 
выбрала для постановки. Спек-
такль для детей и их родите-
лей пройдет в клубе «Башня»  
25 января.

В праздники и после них мы убедились, что жизнь 
удалась. Снег – бел, город – прекрасен, а люди, 
окружающие нас, в большинстве – хороши

Собака бывает кусачей 
только от жизни 
собачьей 

Фунтик до сих пор 
будит по ночам

МЫСЛИ ПО ПОВОДУДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ

ДИАЛОГИ

Легко ли быть 
интеллигентом
31 января в библиотеке 
семейного чтения № 217 по 
ул. Довженко, 6 состоится 
встреча с писателем, 
журналистом и философом 
Сергеем Аманом, а также 
презентация его новой книги 
«Все будет хорошо, мы все 
умрем!».

Сергей Аман – член Союза 
писателей Москвы с 1997 года. 
Рекомендацию в Союз писате-
лей Москвы ему дал незабвен-
ный Фазиль Искандер. Писа-
тель приглашает читателей на 
серьезный разговор об одино-
честве в современном мегапо-
лисе, о том, как сложно интел-
лигенту реализоваться сегодня. 
Писатель поделится интерес-
ными историями из своей жизни 
и работы, часть из которых легла 
в основу нового романа. А еще 
Сергей Аман исполнит песни 
собственного сочинения. 
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Поставить 
на ноги
Программа «Лыжи мечты» 
основана в 2014 году 
актером и режиссером 
Сергеем Белоголовцевым и 
его женой Натальей, которые 
были поражены эффектом от 
занятий горнолыжным спортом 
своего сына Евгения и решили 
создать уникальное для России 
направление реабилитации. 

«Лыжи мечты» – программа 
поддержки адаптивного спорта, 
благодаря которой люди с осо-
бенностями развития получили 
возможность кататься на гор-
ных лыжах, роликах, беговелах, 
заниматься командными видами 
спорта и др. В частности, речь 
идет о детях и взрослых с тяже-
лыми формами инвалидности, 
чье состояние требует внешней 
поддержки (детский церебраль-
ный паралич (ДЦП), аутизм, нару-
шения зрения и слуха, синдром 
Дауна и другие генетические 
заболевания). Кроме активной 
социализации занятия адаптив-
ным спортом доказали высокую 
эффективность в реабилитации 
и восстановлении после перене-
сенных заболеваний, порой бук-
вально помогая встать на ноги.

Первые участники программы 
«Лыжи мечты. Серебряный 
возраст» приступили  
к занятиям на горнолыжных 
склонах в январе. 

Москва стала пилотной 
площадкой для реализации 
нового направления благотво-
рительной программы Центра 
социальной помощи и адап-
тации Сергея Белоголовцева 
«Серебряный возраст». Хотя 
основное внимание «Лыж 
мечты» по-прежнему сконцен-
трировано на двигательной 
реабилитации детей и под-
ростков, в то же время эффек-
тивность адаптивного спорта 
позволила подключить к гор-
нолыжному движению еще 
одну сложную категорию – 
тех, кто старше 55 лет, нужда-
ется в реабилитации и готов к 
переменам.

Первый поток, а это 30 пенси-
онеров из пяти округов Москвы, 
начал практические занятия в 
январе. «Возрастных» горно-
лыжников можно будет встре-
тить на склонах «Канта», «Лата 
Трэка» и «ВэйПарка» в Москве, а 
также на «Лисьей горе» в Бала-
шихе и в горнолыжном клубе 
«Гая Северина» в Чулкове. 
Здесь есть специальное обо-
рудование (например, слайдер 
для поддержки маломобильных 
спортсменов) и инструкторы, 
прошедшие обучение работе с 
особым контингентом.

Заниматься спортсмены 
будут бесплатно – проект 
«Активное долголетие» является 
победителем конкурса грантов 
мэра Москвы для социально 
ориентированных НКО, прово-
димого Комитетом обществен-
ных связей Москвы. 

Программа «Лыжи мечты. 
Серебряный возраст» позво-
лит увеличить перечень спор-
тивных объектов, доступных 
пожилым людям, улучшит их 
качество жизни, расширив 
круг общения и интересов, 
продлит физическую актив-
ность, став частью комплекс-
ной реабилитации. Уже скоро 
начнет кататься жительница 

ЗАО Татьяна Афанасьева (пока 
на ГСК «Кант» занятия еще не 
начались). Татьяне Владими-
ровне 57 лет, она активно зани-
мается скандинавской ходьбой 
и гимнастикой в рамках про-
граммы «Московское долголе-
тие», ведет кружок вязания в 
ЦСО «Раменки».

Опыт московских пенсионе-
ров даст возможность оценить 
внедряемую модель спортивных 
занятий. В дальнейшем «Лыжи 
мечты» планируют расширить 
программу, включив в нее дру-
гие виды спорта, адаптирован-
ные для пожилых людей, и рас-
пространить подобный опыт в 
регионах России.

Пенсионеров увлекли 
горные лыжи 

Спорт для тех, кто 
в нем нуждается
Цель программы «Лыжи мечты» – 
сделать спорт доступным для 
каждого, кто в нем нуждается. 
Признать его частью реабилита-
ции и социализации инвалидов и 
включить в перечень официаль-
ных мероприятий, финансируе-
мых государством. 
Для реализации программы 
создано и протестировано реа-
билитационное оборудова-
ние, разработаны методиче-
ские рекомендации, проходят 
инструкторские курсы, обучаю-
щие работе с особыми спор-
тсменами. 
В экспертный и попечительский 
советы входят ведущие невро-
логи и реабилитологи, спортс-
мены, бизнесмены, актеры и 
телеведущие. «Лыжи мечты» 
существуют на средства гран-
тов и частные пожертвования. 

Приятная 
авантюра

Дебютанты проекта «Лыжи 
мечты» начали кататься в 
Красногорске на базе ГСК 
«ВэйПарк». Уровень подготовки 
разный – есть те, кто не стоял 
никогда на лыжах, есть и очень 
спортивные пенсионеры.

Например, из района Филев-
ский парк Западного округа 
Москвы в «ВэйПарке» сейчас 
катается самый спортивный 
участник проекта – Юрий Васи-
льевич Шишкин, ему 67 лет. Он 
уникален, список его увлечений 
поражает даже бывалых спортс-
менов: роликовые коньки, лыжи, 
сноуборд, виндсерфинг, сноу-
кайтинг. 

«Многим непонятно, зачем в 
таком возрасте я занима-
юсь активными видами 

спорта. Но это такая приятная 
авантюра! Занимаюсь всем этим 
ради вестибулярного аппарата – 
мозги стимулирую, для мыш-
ления полезно. Японцы не зря 
рекомендуют своим старикам 
играть в пинг-понг – они выяс-
нили, что можно скомпенсиро-
вать отмирание нервных клеток 
и даже улучшить функцию мозга. 
Когда катаешься, идет реакция 
на неожиданную обстановку, что 
приводит к возникновению новых 
нейронных связей».

К УДИВЛЕНИЮ БЫВАЛЫХ

Пенсия под 
контролем
В любом столичном центре госуслуг «Мои 
документы» можно получить информацию о 
состоянии индивидуального лицевого счета в 
системе обязательного пенсионного страхования 
(форма СЗИ-6): сведения о стаже, о заработке 
с 1998 года, о сумме страховых взносов, 
перечисленных на индивидуальный лицевой счет. 

Ранее срок предоставления услуги занимал до 
десяти рабочих дней. Теперь заявители получают 
необходимые данные сразу в день обращения. 
Для получения услуги понадобятся только паспорт 
и СНИЛС.  

Эта услуга может быть полезна жителям при 
обращении в центр «Мои документы» за оформ-
лением различных льгот и пособий. У москви-
чей теперь нет необходимости обращаться за 
информацией в Пенсионный фонд. А благодаря 
тому, что информация предоставляется сразу 
при обращении,  сокращается количество визи-
тов в центры госуслуг, экономится время посети-
телей. 

В ТЦСО «Фили-Давыдково» серьезно взя-
лись за художественно-прикладное твор-
чество. Это занятие и для души, и всегда в 
хозяйстве пригодится. «Московское долго-
летие» предоставило возможность участни-
кам проекта уйти от суеты и заняться тихой, 
спокойной работой. 
В колледже № 41 прошло очередное заня-
тие по оформлению жилой среды. Тема 
занятия – декупаж, который дает огромный 
простор для фантазии и развития художе-
ственного вкуса. 
Почти в то же время в колледж КЭСИ на 
занятиях по декупажу участники проекта из 
филиала «Очаково-Матвеевское» занима-
лись заготовкой одношагового кракелюра  
для фона под декупаж. Кракелюр – это тех-
ника искусственного состаривания, осно-
ванная на создании трещин в красочном 
слое. На следующем занятии участники 
попробуют применить свои знания уже на 
изделии. И привычный мир вещей заиграет 
уже новыми красками.
Если хотите научиться делать дом уют-
ным, модным и стильным, можно 
записаться на участие в проекте по  
тел. 8-499-233-28-64.

И модно, и стильно

БЕЗ ПРОВОЛОЧЕК

Наталья БЕЛОГОЛОВЦЕВА, 
директор АНО ЦСПА 
«Лыжи мечты» Сергея 
Белоголовцева:
– Пока это пилотный 
проект – для пенсионеров 
из нескольких московских 
округов, но в следующем 
году мы надеемся на 
продолжение, так как 
участники воспринимают 
возможность научиться 
кататься на горных лыжах 
мегапозитивно. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

СВОИМИ РУКАМИ
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Синоптики предсказывают, 
что Москву в ближайшее 
время накроет холод. Не так 
давно многих взволновало 
сообщение о смерти от 
переохлаждения бездомной 
женщины, обнаруженной на 
скамейке в центре столицы. 

История этой женщины 
вновь привлекла внимание к 
проблеме бездомных, которые 
зимой становятся особенно 
уязвимы. «В связи с надвигаю-
щимися морозами теплая оде-
жда особенно необходима, 
всегда нужны теплые куртки, 
ботинки больших мужских раз-
меров, теплые носки, свитера, 
шарфы, шапки – все, что может 
согреть бездомного человека в 
холода и помочь ему пережить 
эту зиму, – говорит специа-
лист по связям с обществен-
ностью православной службы 
помощи «Милосердие» Мария 
Савельева. – Вещи и другие 
пожертвования можно приво-
зить круглосуточно, предвари-

тельно позвонив дежурному по 
тел. 8-926-158-07-58».

Московских бездомных 
в дневное время прини-
мает «Ангар спасения», где 
можно поесть, согреться, при-
нять душ, получить социальную 
помощь. Адрес: ул. Николоям-
ская, во дворе дома 55. 

Если вы увидели на улице 
бездомного в вечернее и ноч-
ное время, позвоните в «Соци-
альный патруль», который при-
езжает в любую точку Москвы, 
или вызовите мобильную бри-
гаду «Милосердие». Телефон 
«Социального патруля» 8-499-
357-01-80. 

Плохо одному 
в зимнюю стужу

МИЛОСЕРДИЕ

Скрип льда под 
лезвием конька

 
В минувшие выходные на 
льду катка парка «Фили» 
состоялся мастер-класс 
по фигурному катанию, 
организованный для 
возрастных участников 
проекта «Московское 
долголетие». 

Неудивительно, что мастер-
класс получил название 
«Серебряный лед». Начинаю-
щие конькобежцы получили 
базовые знания о катании на 
льду, которые пригодились 
им для дальнейшего участия в 
играх и викторинах. По их ито-
гам каждый спортсмен полу-
чил памятный подарок.

Впрочем, многие участники 
мастер-класса практически 
не нуждались в наставле-
ниях и, несмотря на возраст, 
бодро катались на льду, обго-
няя молодежь. А потом была 
ретродискотека. Как в школь-
ные годы. Да и что может быть 
лучше музыки на катке? 

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ФОТОКОНКУРС

Туго приходится 
птицам зимой 
Зима диктует свои правила. 
Пернатых, оставшихся 
зимовать с человеком, можно 
и нужно подкармливать. 
Ежегодно вместе с 
сотрудниками Мосприроды 
дошколята и школьники 
Западного округа мастерят 
кормушки и размещают их 
около школ и во дворах 
своих домов для организации 
подкормки птиц. 

Те, кто еще не успел изгото-
вить птичью столовую, может 
сделать это самостоятельно 
или прийти на мастер-класс по 
адресу: ул. Островитянова, 10, 
где сотрудники Мосприроды 
еще и расскажут о том, какой 
должна быть кормушка и чем 
ее наполнять. 

Подкормка пернатых – это 
не просто помощь птицам в 
нелегкое время, но и возмож-
ность расширить свои пред-
ставления о видовом раз-
нообразии зимующих пичуг. 
Поэтому Мосприрода при-
глашает принять участие 

в фотоконкурсе. Для этого 
необходимо организовать 
подкормку птиц на террито-
рии, которая будет доступна 
для регулярных наблюдений 
и позволит сделать фотогра-
фии птиц на кормушках. Фото 
птицы на кормушке необхо-
димо прислать на электронную 
почту troparevo_oopt@mail.ru. 
Кроме того, пернатый гость 

должен быть верно определен.
Конкурс проходит до 22 марта.  

Итоги будут подведены 1 
апреля, а лучшие фотогра-
фии – опубликованы на сайте 
ГПБУ «Мосприрода». Авторов 
лучших фоторабот наградят.

Подробную информацию 
можно узнать по тел. 8-495-
336-35-38 (отдел экологиче-
ского просвещения).

Блистать на балах 
в Европе
Воспитанники преподавателя 
центра бальной культуры 
«Русский вальс» Александра 
Покровского с теплотой 
вспоминают первые робкие 
шаги на уроках танцев, свой 
первый бал в Москве, свою 
первую поездку на бал в 
Санкт-Петербург, а затем – 
исторический бал в Европе. 

И вот для москвичей стар-
шего поколения представи-
лась возможность на откры-
том занятии в Парке Победы 
на Поклонной горе познако-
миться с преподавателем и 
попробовать себя в танце. 
Первое занятие было посвя-
щено аргентинскому танго, 
любимому и зрителями, и тан-
цорами за красоту и драма-
тичность исполнения. Вполне 
возможно, что и участники 
«Московского долголетия» 
смогут блистать на светских 
балах, представляя Россию на 
торжествах в Италии, Дании и 
Испании, как все воспитанники 
Александра Покровского.

Свидание вслепую... с книгой!

Это началось в Иркутске. 
Чтобы привлечь внимание 
к чтению, в научной 
библиотеке Байкальского 
государственного 
университета студентам 
раздавали книги без 
названий – их заменяли 
забавные аннотации.

Например, роман «Сто лет 
одиночества» Маркеса стал 
«Книгой – образцом того, как 
писателю лень придумывать 
имена своим героям». А «Вий» 
Николая Гоголя временно оза-

главили как «Неудавшаяся 
попытка молодого амбициоз-
ного выпускника семинарии 
стать экзорцистом». Флешмоб 
поддержали во многих городах 
по всему миру.

КЦ «Зодчие» на западе 
Москвы тоже решил поу-
частвовать. Правила про-
сты: ищите книгу в крафто-
вой бумаге на полках бук-
кроссинга, можно выбрать 
любое произведение по его 
краткому описанию, но автор 
и название станут сюрпри-
зом. Взамен надо оставить 
любую упакованную книгу с 
вашей аннотацией.

 ТЫ МОЖЕШЬ

ЗАБАВНЫЙ ФЛЕШМОБ

Твое дело
С 1 февраля столичные вла-
сти запустят бесплатную про-
грамму развития бизнеса для 
женщин-предпринимателей 
или тех, кто только плани-
рует открыть собственное 
дело. Организатор проекта – 
ГБУ «Малый бизнес Москвы», 
подведомственное столич-
ному Департаменту предпри-
нимательства и инновацион-
ного развития. 
Бесплатный онлайн-акселе-
ратор для женщин – обра-
зовательный проект, кото-

рый поможет участницам 
повысить бизнес-навыки и 
обеспечить доходность соб-
ственного дела. В течение 
месяца эксперты и предпри-
ниматели будут рассказывать 
участницам акселератора о 
различных аспектах бизнеса, 
разбирать практические 
кейсы. По итогам образова-
тельного курса слушательни-
цам предложат презентовать 
свои проекты на финальной 
конференции. Авторам пяти 
лучших проектов будут пре-
доставлены консультации 
специалистов в отраслях их 
бизнеса.
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ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

В детской школе искусств им. Ф. Шуберта открылась выставка «Лица России»

ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

В экспозиции – более 60 
работ участников проекта 
«Московское долголетие». 
Художники, которым за 
50, начали заниматься 
изобразительным искусством 
по программе «Мир гармонии» 
в сентябре прошлого года. 
Творческий процесс стал для 
них духовным преображением 
жизни. Все, с кем нам удалось 
пообщаться, признавались, 
что впервые услышали об 
уроках живописи в центре 
социального обслуживания 
«Проспект Вернадского».

– Никогда раньше писать 
картины не доводилось, но 
желание попробовать себя 
в этой сфере было. Первые 
занятия стали преодолением 
страхов и зажима. Но уже 
появляется волшебное ощу-
щение полета, легкости, неве-
сомости, – рассказывает участ-
ница выставки Нина Никола-
евна Потапова. Ее натюрморт 
с фруктами – яркое тому под-
тверждение. Полотно дышит 
радостью, лучится светом, есть 
в нем чувство меры, веры в 
земную твердь и собственные 
силы.

– Когда выходишь на пен-
сию, начинаешь себя искать, – 
признается ее коллега по 
цеху Светлана Викторовна 

Петрова. – Проект «Москов-
ское долголетие» дал мне 
возможность реализовать 
себя в творчестве. Занима-
лась танцами, но руки про-
сили работы, хотелось сделать 
что-нибудь «на века». С нами 
занимается прекрасный педа-
гог и замечательный, самобыт-
ный художник Зарина Кабу-
лова. Она умеет вдохновлять, 
увлекает идеями, открывает 
заоблачные дали. Мы говорим 
об искусстве, много читаем, 
обсуждаем выставки старых 
мастеров. Хочется поставить 
руку, сделать ее послушной 
вдохновению, овладеть тех-

никой акварели, найти свой 
стиль. 

Владимир Федорович Белов 
пришел на занятие к Зарине 
Кабуловой в день открытия 
выставки впервые и сразу 
был вовлечен в процесс, 
как он шутит, «бросился на 
амбразуру» – начал с компо-
зиции «Балет», перескочив 
через несколько классов. И, 
как утверждают «товарищи по 
оружию», у него все получа-
ется.

каждый пишет, как он дышит
Зарина Кабулова (на снимке – справа) убеждена, что у ее 
взрослых  воспитанников юные сердца и талантливые души. Они 
с невероятным восторгом постигают все новое, и неизвестно, кто 
получает большее наслаждение от этого: ученик или учитель.

Людмила Владимировна 
Трескунова (слева) и Светлана 
Викторовна Петрова обсуждают 
картины друг друга. Увидеть 
эти и другие работы можно 
до 6 февраля по адресу: ул. 
Лобачевского, 66 Б.

Аналитический центр 
гипермолла «Горбушкин 
двор» – одного из самых 
крупных и популярных у 
жителей нашего округа 
торгово-равлекательных 
комплексов – подготовил 
список самых необычных и 
запоминающихся покупок и 
запросов своих посетителей 
в новогодние праздники. 

Оказалось, что у жителей 
нашего округа прекрасное чув-
ство юмора и богатая фантазия.

Повышенным спросом поль-
зовались гравировки на раз-
личные аксессуары к гаджетам. 
Так, был сделан заказ на чехол 
для смартфона, на котором 
была изображена супружеская 
чета. Необычность заключа-
лась в том, что лица счастли-
вых супругов в соответствии 
с заказом должны были заме-

нить головы с пятачками тел 
символа года – хрюшек. 

Оригинальный сюрприз для 
друзей хотел подготовить сту-
дент одного из вузов столицы, 
пришедший в «Горбушкин двор» 
в поисках нескольких десятков 
тропических бабочек. Он пла-
нировал держать их в банке 
до наступления Нового года и 
выпустить под бой курантов. 
Однако сделка не состоялась 
– подобные шоу обычно стоят 
бабочкам жизни, поэтому моло-
дому человеку было предло-
жено пригласить друзей на соот-
ветствующую выставку. Одним 
из самых весомых подарков, 
по оценкам аналитиков, оказа-
лась ростовая копия миланских 
рыцарских доспехов  XV  века 
весом в  20 килограммов. 

Подарки, которые мы выбираем

Были заказы от рыбаков, пытавшихся приобщить к своему хобби 
жен. Один из них пожелал приобрести розовую надувную лодку, 
но таковой не оказалось. И на рыбалку он пока отправился один – 
без лодки и без жены.

Чужие тайны 
мне поручены 
Преподаватель детской школы 
искусств им. Ф. Шуберта, член 
Союза художников России и 
Москвы Зарина КАБУЛОВА:

– Когда нам с моей коллегой, 
Агундой Тандуевой, предло-
жили начать работу с участ-
никами проекта «Московское 
долголетие», мы согласились 
не раздумывая и не пожалели 
об этом. Каждый урок – празд-
ник для нас, педагогов. Огром-
ное наслаждение видеть горя-
щие глаза студийцев, откры-
вать им законы, по которым 
живет искусство, вместе пере-
живать творческий восторг и 
упоение. Конечно, мы только 
начинаем осваивать художе-
ственные приемы, знакомимся 
с различными техниками ака-
демической школы, без кото-
рой невозможен прорыв в 
авангард, но самое главное 
уже происходит – наши уче-
ники счастливы, они выра-
жают себя на холсте полно-
стью, без остатка, ощутив 
пьянящее чувство полной сво-
боды и уверенности, что тебе 
подвластно всё. Работы начи-
нающих мастеров отличаются 
особой лиричностью, глуби-
ной переживаний, в каждой – 
всеобъемлющая любовь к 
миру и огромный жизненный 
опыт. Впереди у нас экскур-
сии в музеи, походы в театры, 
пленэры и новые выставки, 
ближайшую из которых пла-
нируем провести в марте.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ДИВАНЕ

За новогодние праздники 7,5 
тыс. человек воспользова-
лись интерактивным гидом 
по достопримечательностям 
столицы «Узнай Москву».
Горожане совершали инте-
рактивные прогулки и сле-
дили онлайн за новогодними 
событиями на площадках в 
центре столицы. Как сооб-
щает мэрия Москвы, около 
87% пользователей портала 
выбрали для прогулок ново-
годний маршрут от Манеж-
ной и Красной площадей до 
парка «Зарядье» протяжен-
ностью 4 километра.
Напомним, что на портале 
«Узнай Москву» собраны 
описания более 1,6 тыс. 
зданий и сооружений, 598 
памятников, 291 музея, 166 
территорий, а также сведе-
ния о 207 исторических лич-
ностях. 

 Человек 
гениален, 
просто надо 

найти материал, 
через который 
он выразит себя. 
У искусства нет 
возраста. Жизненный 
опыт открывает 
ценность мгновений, 
отданных 
творчеству. 
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МОСКОВСКИЙ ЭТАП

Колосс 
гамбита
и дебюта
27 января во Внукове 
пройдет турнир по решению 
шахматных задач. Он будет 
посвящен 110-летию со 
дня рождения первого 
русского шахматного мастера 
Александра Дмитриевича 
Петрова.

 Александр Дмитриевич – 
первый русский шахматный 
мастер, теоретик шахмат, писа-
тель. Один из сильнейших шах-
матистов мира в первой поло-
вине XIX века. Тайный совет-
ник. Внес значительный вклад в 
шахматную теорию, проанали-
зировав дебют, названный его 
именем – «Защита Петрова». 
Также с прославленным масте-
ром связаны «Дебют слона» 
и «Гамбит Петрова». Принять 
участие в честном интеллекту-
альном сражении можно будет 
по адресу: ул. Изваринская, 1. 
Начало турнира в 12.00.

На «Большом газоне» 
МГУ состоялись лыжные 
соревнования памяти 
Рудольфа Лемзаля и 
Всеволода Беляева. Гонка 
проводится уже около 20 лет.

Всеволод Васильевич Беляев 
до прихода на преподаватель-
скую работу в МГУ работал со 
сборной командой страны по 

лыжным гонкам, а в 1980-х   
тренировал сборную Москов-
ского университета. Рудольф 
Рудольфович Лемзаль многие 
годы возглавлял методическую 
комиссию лыжного спорта 
кафедры физического воспита-
ния и спорта МГУ, немало сил 
вложил в развитие лыжного 
спорта в Московском универ-
ситете, особенно в непростые 
1990-е…  

У мужчин на дистан-
ции 15  километров, пока-
зав результат 41  минута 
35  секунд, победил олимпий-
ский чемпион, трехкратный 
чемпион мира, студент 1-го 
курса магистратуры Высшей 
школы культурной политики 
и управления в гуманитарной 
сфере МГУ Никита Крюков. 
Достойную конкуренцию ему 

составили магистранты пер-
вого года обучения геологиче-
ского факультета МГУ Кирилл 
Смирнов и Тимофей Моисеев, 
уступившие олимпийскому 
чемпиону 14 и 36 секунд соот-
ветственно. 

У женщин на старт 5-кило-
метровой дистанции вышли 
сразу три мастера спорта меж-
дународного класса: к тренеру 
сборной команды Московского 
университета Юлии Красно-
вой добавились гости сорев-
нований Светлана Васенина 
и Татьяна Есипова. Светлана 
Васенина и первенствовала на 
дистанции, выиграв 4 секунды у 
Юлии Красновой. Третье место 
заняла студентка 1-го  курса 
факультета вычислительной 
математики и кибернетики МГУ 
Инна Симакова. 

В Москве на третьем этапе Кубка мира по 
натурбану сборная России заняла второе 
место. Россияне завоевали одну золотую, 
четыре серебряные и одну бронзовую награды. 
Единственное золото сборной России принес 
19 января экипаж мужских санейдвоек в 
составе Станислава Ковшика и Ильи Тарасова 

Серебро за скоростной 
спуск

Дистанция покорилась 
чемпиону Растим 

рекордсменов
Дмитрий Ситников, ул. 
Раменки: «Во дворе дома 25, 
корпус 5 по Мичуринскому 
проспекту расположен каток. 
Вместе с внуком играем там 
в хоккей. Однако кататься 
довольно сложно: лед засыпан 
снегом, а неровности не дают 
разогнаться на коньках».

Глава управы района Раменки 
Александр ОСИПОВ:

– Рабочие убрали снег и 
повторно залили каток.

От редакции
Во дворах нашего округа в 

зимний сезон катки, как пра-
вило, заливают в спортив-
ных коробках. Покататься на 
льду рядом с домом можно 
совершенно бесплатно. Здесь 
же нередко проходят матчи 
между дворовыми хоккей-
ными командами. В темное 
время суток территория катков 
хорошо освещена.

Оттачивать мастерство фигур-
ного катания можно не только 
во дворах. К примеру, для жите-
лей районов Раменки и Про-
спект Вернадского удобной 
ледовой площадкой является 
каток, расположенный в парке 
50-летия Октября. Рядом с ним 
находится теплая раздевалка. 
Согреться, вдоволь порезвив-
шись на льду, приятно за чаш-
кой чая в уютном кафе.

ЛЫЖНАЯ ГОНКА

ХОККЕЙ

ХОД КОНЕМ

«Золотая 
шайба» 
ищет 
обладателя
На катке парка 50-летия 
Октября сошлись лучшие 
детские команды запада 
столицы в рамках окружного 
этапа турнира «Золотая 
шайба». 

Его победитель, который 
определится 28 января, высту-
пит на городских соревнова-
ниях турнира в конце января. 
Гулявшие в парке с удоволь-
ствием наблюдали за первыми 
матчами окружного этапа и 
болели за команды своих рай-
онов. 

Соревнование юных хокке-
истов «Золотая шайба» про-
водятся уже более 50 лет. 
Традицию заложил знамени-
тый тренер Анатолий Тарасов.  
С турнира начинали легенды 
хоккея: Владислав Третьяк, 
Александр Мальцев, Владимир 
Мышкин, Владимир Крутов, 
Вячеслав Фетисов и многие 
другие. 

Следующий этап Кубка мира по санному спорту на натуральной трассе стартует 
в Дойчнофене (Италия) в предстоящие выходные, а затем спортсмены примут 
участие в чемпионате мира, который также пройдет в Италии, в городе Лацфонс. 
Натурбан, скоростной спуск на санях по естественной трассе,  не является 
олимпийским видом спорта. Его не включили в программу Игр из-за низкой 
популярности.  

Мы все – большая спортивная семья, где 
один за всех и все – за одного! ... 

На старте олимпийский 
чемпион Никита Крюков.

8(495)276-03-48 11.00 – 18.00
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РИТА ДОЛМАТОВА

Живет и работает певица, 
приезжая на родину, на западе 
Москвы. Лучшим районом 
города считает Раменки. Здесь, 
по ее мнению, необыкновенная 
атмосфера для творчества и 
отдыха. Любимое место для 
прогулок тоже расположено в 
нашем округе – это Поклонная 
гора, мимо которой пролегает 
ежедневный маршрут 
популярной на западе 
исполнительницы арт-поп-
музыки.

«Потрясающую, почти нере-
альную панораму можно 
увидеть рядом с гостиницей 
«Украина»: высотки «Москвы-
Сити» на фоне архитектурных 
шедевров сталинского ампира. 
Перекресток столетий, портал 
веков», – делится своими впе-
чатлениями от столицы гостья 
нашей редакции. Polyna встре-
тилась с нами накануне своего 
первого выступления в России 
и в Москве. 

– Что увидит московская 
публика 25 января в 20.00 
на сцене «Иммерсивного теа-
тра ATMASFERA 360°» в Парке 
Горького? Почему для вашего 
шоу выбрано именно это 
место?

– Мне очень повезло. Вол-
шебным образом была най-
дена эта площадка, она создана 
для воплощения самых сме-
лых проектов. Сферический 
купол венчает видеопроек-

ция, концерт будет проходить 
в формате танцпола, предпо-
лагается, что наши гости будут 
танцевать. Свой первый аль-
бом я решила наполнить зву-
ками далекой родины. (Polyna 
родилась в Красноярском 
крае, в Железногорске. – Ред.). 
В моих композициях можно 
различить древние тувинские 
инструменты, ледяную перкус-
сию. Удары по льду Байкала 
были записаны ранее и стали 
одной из главных музыкаль-
ных составляющих альбома. 
Шоу, которое мы представим 
москвичам, будет ярким и зре-
лищным: живой звук, балет, 
спецэффекты, карнавал масок 
и невероятные сюрпризы, 
которые пока не буду раскры-
вать. 

– Ваше образование (за пле-
чами у нашей героини – ГИТИС 
и курс в Беркли. – Ред.) не 
позволяет сомневаться, что 
помимо вокала вы владеете 
музыкальными инструмен-
тами. А кто пишет вам стихи и 
музыку?

– По первому музыкаль-
ному образованию я – скри-
пачка, могу аккомпанировать 
себе и на фортепиано. Музыку 
пишу в соавторстве с извест-
ными продюсерами. Дебют-
ный альбом создавался вместе 
с соавтором из Швеции Jonas 
Quant. Очень многое в этой 
стране напоминало мне мою 
малую родину. Пейзаж, люди… 
Сборник называется «Зимняя 
дорога» – это рассказ о движе-
нии из Сибири на запад, а затем 

в Москву. Я пишу и тексты для 
своих песен, все они о стрем-
лении к большой и ясной цели, 
о попытке полностью выра-
зить себя, распахнуть объятия 
всему миру. Вся моя жизнь –  
это путь к мечте, и я верю в 
чудеса, которые мы делаем 
своими руками. Мечтала стать 
певицей с детства. В 13 лет 
пришла в одну из самых попу-
лярных студий родного города, 
ощущая себя звездой, но меня 
взяли на испытательный срок, 
оценив только как скрипачку.  
А я хотела петь. И это мое жела-
ние было столь огромным, что 
через два месяца я пела уже 
в основном составе, а позже 
солировала. Главное – верить в 
себя и не отступать ни на шаг.

– Трудно ли  создавать песни, 
как приходят мелодии и стихи?

– Когда ты работаешь с музы-
кантами, скажем, в Лондоне, 
а студия снята всего на один 
день, ты должен написать 
песню до вечера! У тебя и твоих 
коллег просто нет выбора. И мы 
садимся и пишем без подго-
товки: от первой до последней 
ноты начисто, набело. Условия 
помогают сконцентрироваться, 
полностью выложиться. Мело-
дии, как и строфы стихов, при-
ходят внезапно. Ты можешь 
ехать в машине, гулять в парке 
и вдруг поймать нужную инто-
нацию. Пытаюсь сохранить ее, 
зафиксировать на диктофон, 
он всегда со мной. А потом 
дома или в студии развиваю 
тему, погружаюсь в нее, раство-
ряюсь в ней. 

КАТЯ БЛЮМ

В «Мастерской Петра Фоменко» 
проходит выставка Андрея 
Ковалева. «Творческий поиск, 
эксперимент и стремление 
выйти из зоны комфорта – 
все сошлось в совместном 
фотопроекте «Мастерской» 
и молодого амбициозного 
фотохудожника», – считают  
в пресс-службе театра.

 Андрей Ковалев рабо-
тает с изданиями Le Monde, 
The Hollywood Reporter, Der 
Spiegel, Le Figaro, Forbes, The 
Sunday Times, Simple Wine 
News, РБК и другими, в его объ-
ективе оказываются знамени-
тости, предприниматели, поли-
тики и общественные деятели 
со всего мира. Теперь 
героями сюжетов зна-
менитого художника 
стали актеры теа-
тра. О таком проекте 
можно только меч-
тать! Каждая съемка 
подобна одноактной 
пьесе, где актеры, 
художники по гриму, 
руководители театра 
предстают в новом, 
подчас незнакомом 
амплуа, становятся 
персонажами исто-

рии, придуманной мастером 
кадра, и объектами искус-
ства. Фотоаппарат фиксирует 
моменты, эмоции, неожидан-
ные повороты. Зрителей ждут 
драмы, комедии и трагедии, 
запечатленные на снимках, 
удивительные композиции и 
эксцентричные импровиза-
ции. Увидеть выставку и оце-
нить работы Андрея Ковалева 
смогут зрители спектаклей 
Новой сцены (кроме спектакля 
«Триптих»). Выставка прод-
лится до конца января.

Наше досье
Андрей Ковалев – фото-

граф-портретист из Мурман-
ска, вырос в Санкт-Петербурге, 
живет между Парижем и Тби-
лиси. Выставлялся в Париже, 
Лондоне и Сиднее. 

 Polyna представит москвичам дебютный альбом 
«Зимняя дорога», в который вошли 13 песен

В новом амплуа «Я родилась в Сибири!»
ОКРУГ В ЛИЦАХЭКСПЕРИМЕНТ

ХИТ ЗИМЫ

Еще раз 
о любви
На экраны кинотеатра 
«Пионер» вышел хит этой  
зимы – «Красивый мальчик». 
Фильм стал американским 
дебютом бельгийского 
режиссера Феликса ван 
Гренингена. 

А одним из продюсеров кар-
тины выступил Брэд Питт, 
ранее работавший над такими 

лентами, как «12 лет рабства» 
и «Лунный свет». «Краси-
вый мальчик»  – это пронзи-
тельная история о безуслов-
ной родительской любви и 
борьбе с тяжелейшей зави-
симостью. Лента основана на 
мемуарах известного журна-
листа Дэвида Шеффа и его 
сына Ника Шеффа.  Роль отца 
в картине исполнил знамени-
тый американский актер Стив 
Карелл, а его сына сыграл 
один из ярчайших молодых 
артистов нашего времени 
Тимоти Шаламе. За работу в 
этом фильме он номинирован 
на «Золотой глобус». 

Красота требует 
жертв.

Polyna выступит на сцене театра в Парке Горького. Но она мечтает об энергетике гигантских 
пространств – стадионов. Свои мечты певица всегда воплощает в жизнь.



31На Западе Москвы №02 – 03 (539 – 540) 25 – 31 января 2019 ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИЦАМ

ОЛЬГА ШКАБЕЛЬНИКОВА

В декабре автор серии 
книг «Курляндия» Сергей 
ПОЛИКАРПОВ стал 
лауреатом Всероссийской 
национальной премии за 
доброту в искусстве «На благо 
мира». Сказка «Курляндия» 
получила третье место в 
номинации «Художественная 
литература», отмечена как 
развивающая воображение и 
любознательность. 

В библиотеке № 214 им. Гага-
рина состоялась презентация 
детских книг Сергея Поликар-
пова. Автор рассказал школь-
никам о веселых приключениях 
девочки Маши, о планете Кур-
ляндия, на которой живут добрые 
и трудолюбивые курочки. Дети 
стали актерами спектакля, 
поставленного по книге. Мы 
попросили Сергея рассказать о 
себе, ответить на вопросы.

– Поздравляем вас с наградой, 
Сергей. Премия «На благо мира» – 
благотворительный проект, 
направленный на улучшение 
культуры и духовной атмосферы 
в обществе. Вы впервые уча-
ствовали в конкурсе? 

– Благодарю. Да, все вышло 
случайно. Летом мне попалась в 
интернете любопытная ссылка. 
Моя знакомая Любовь Вилкова, 
поэтесса, отправила на конкурс 
произведение в номинации 
«Познавательная литература», 
попросила оценить. Я проголо-
совал, потом каждый день стал 
заходить на сайт конкурса, смо-
трел работы других авторов. 
Еще в начале 2018 года я поста-
вил себе цель: познакомиться с 
тремя сотнями людей творческих 
профессий – актерами, режис-

серами, операторами, мульти-
пликаторами, постановщиками 
детских спектаклей... Задача 
трудновыполнимая, но благо-
даря конкурсу я познакомился 
с тысячей авторов, они все раз-
ные. Правда, познакомился я с 
ними не вживую, как хотел изна-
чально, а по творческим работам. 
Я решил тоже участвовать в кон-
курсе. 

СКАЗОЧНАЯ АЗБУКА, 
МОХНАТИК, КУРЛЯНДИЯ

– Премию называют народной, 
потому что номинируют на кон-
курс и голосуют за произведения 
и сами авторы, и все желающие?

– Да, премия вручается по ито-
гам интернет-голосования. Это 
некоммерческий проект. Было 
12 разных номинаций, включа-
ющих театр, музыку, кино, теле-
программы, анимацию, лите-
ратуру, организацию благотво-
рительных и образовательных 
проектов. В церемонии награж-
дения приняли участие многие 
известные люди: Любовь Казар-
новская, Лариса Вербицкая, Лев 
Лещенко, Олег Газманов, Олег 
Рой… Напомню, что первую пре-
мию получила книга Олега Роя 
«Сказочная азбука». Писатель 
также представил мультфильм 
«Джинглики». Второе место –  у 
сказки «Приключения Мохна-
тика и Веничкина» Светланы 
Кривошлыковой. У моей сказки 
третье место. Все, кто подал 
заявку, заслуживают победы. 
Среди участников были и про-
фессионалы, как Рой – писатель 
с большой буквы, так и начина-
ющие авторы. Премия во имя 
добра несет особую миссию. 

ВАРЕЖКА ИЛИ ЧЕРЕП?
– Сказки должны быть 

добрыми? А страшные сказки 
нужны? Сейчас в РГБ прохо-

дит выставка «Книги старого 
дома…». В детских изданиях 
XIX века сказочный теремок – 
не горшок, не варежка, а череп 
собаки…

– Я думаю, что сказки должны 
быть разные, все зависит от 
возраста ребенка. Малень-
ким детям до пяти-шести лет 
лучше не рассказывать страш-
ные истории, дабы не трево-
жить психику. В восемь-десять 
лет дети любят страшные исто-
рии про черные гробики на 
колесах или черные перчатки. 
Я помню, как в детстве в пио-
нерском лагере мы расска-
зывали страшные истории. 
И начинались эти истории со слов:  
«В черном-черном городе, на 
черной-черной улице стоял 
черный-черный дом...» 

– «Курляндия» – добрая 
сказка. Сколько книг в серии?

– Четыре книги. В первой собы-
тия происходят летом, Маша 
приехала к бабушке в деревню. 
Во второй – осенью, Маша 
идет в школу. Третья книга – 
зимняя, новогодняя. Четвертая – 
космическая, герои открывают 
новые планеты, на которых 
живут разные животные. Первая 
книга вышла в 2017 году, а при-
думал истории еще в 1999 году, 
когда пришел из армии. Я сам из 
Чувашии, там живут мои роди-
тели, младшая сестра и братья.  

В семье нас пятеро детей, я 
средний. Старшая сестра перее-
хала в Королев, я – в Пушкино. 
Вечерами я укладывал спать 
своих маленьких племянниц, 
рассказывал им истории, небы-
лицы, сказки. Наверное, про-
должалось это полгода. Девочки 
выросли. Истории про Машу 
остались в затишье на 18 лет.

 НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ
– Вы рассказали детям, как 

встречались с Дедом Морозом. 
Встреча оказалась волшебной, 
вы стали писателем? 

– Можно сказать, случилась 
сказочная история. Дед Мороз 
подвиг меня написать книгу.  
Я уже не был ребенком, а 
Дедом Морозом в моей судьбе 
стал сотрудник фирмы «Крем-
левские подарки». В мешке 
Деда Мороза была интерес-
ная книжка о приключениях 
новогодних игрушек. Книжка 
так сильно зацепила, что захо-
телось издать свою. Оказалось, 
все не так просто.

Писатели-профессионалы 
говорили, что у моей сказки 
интересный сюжет, есть стер-
жень, советовали подать заявку 
в издательство. Я обращался 
почти в 50 издательств, но усло-
вия, сроки не подходили. У нас с 
супругой были кое-какие сбере-
жения, посоветовались, решили 

рискнуть, издать за свой счет 
книгу небольшим тиражом. 

– Вы принесли с собой бумаж-
ные маски, поставили спек-
такль. Вам легко работать с 
детьми?

– Сейчас меня часто пригла-
шают в школы, библиотеки.  
А раньше говорили:  «Научитесь 
держать внимание детей хотя 
бы 40 минут, тогда и приходите». 
Я играю с ребятами, рисую, 
ставлю спектакли, информация 
по книге лучше запоминается.  
Я умею общаться с детьми. Когда 
мне было 20 лет, работал клоу-
ном-аниматором, Дедом Моро-
зом, пробовал разные профес-
сии. Потом хотел стать юристом, 
учился, но по специальности 
работал только три дня. Мне 
нравится дело, которым я сейчас 
занимаюсь. Я рос в деревне, там 
особо книг не читали. Убежден, 
что в каждом доме обязательно 
должны быть книги, родители 
должны читать детям, рассказы-
вать о книгах. Только так можно 
заинтересовать, приучить к чте-
нию.

ПИСЬМО ПАПЕ 
– У меня две дочери, старшая 

научилась читать сама в четыре 
года, к пяти годам начала писать. 
Когда чего-то просила, а я был 
занят, она уходила к себе в ком-
нату и писала мне письма – по 
моей просьбе. И как после этого 
откажешь? Выполняешь ее жела-
ния. И младшая дочка, ей три с 
половиной, уже интересуется 
книгами, по которым готовятся 
к школе. Совместно с педагогом, 
который работает по системе 
Монтессори, мы придумали 
методическое пособие по изу-
чению счета. Дети хотят играть.  
В детских книгах важен не 
столько сюжет, сколько иллю-
страции. Для оформления своих 
книг я приглашаю художника, 
рассказываю, как вижу ту или 
иную сцену, что должно быть 
на странице. Дети ждут выхода 
моей новой книги «День рожде-
ния сороконожки». 

Курляндия – 
новая
планета

Убежден, что в 
каждом доме 

обязательно должны 
быть книги, родители 
должны читать 
детям, рассказывать 
о книгах. Только 
так можно 
заинтересовать, 
приучить к чтению.

Премия во имя добра несет 
особую миссию, считает детский 
писатель Сергей Поликарпов

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
ШУТЫ СВЕРГАЮТ 

КОРОЛЕЙ. 
КОМИКИ ОЛИЦЕТВОРЯЮТ 

МИРОВОЙ ТРЕНД НА 
ДЕСАКРАЛИЗАЦИЮ 

ВЛАСТИ
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ПРОБА ПЕРА СУПЕРКРОСС

Им бы в небо
27 января, в воскресенье, на 
территории Центра техни-
ческих видов спорта в Кры-
латском (ул. Крылатская,  
д. 8, стр. 1) пройдет чемпи-
онат Москвы по суперкроссу.  
Суперкросс  как разновид-
ность мотокросса это гонки 
на искусственной  трассе, 
обычно небольшой длины, 
но с большим количеством 
трамплинов и поворотов. 
Мотофристайл – это неверо-
ятные прыжки c акробати-
ческими элементами. Гонки 
обещают быть захватываю-
щими, достаточно сказать, 
что в соревнованиях будут 
участвовать десятикратный 
чемпион России Александр 
Иванютин и мотогонщица 
Анастасия Нифонтова — пер-
вая россиянка-участница 
ралли-марафона «Дакар- 
2019». Начало соревнова-
ний в 14.30. Вход на три-
буны для зрителей – бес-
платный.

АНДРЕЙ БЕКЕТОВ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

В Можайском районе прошел первый 
окружной танцевальный фестиваль 
«Созвездие». На сцене детской школы 
искусств им. Юрия Саульского выступили 
ребята из 13 учреждений культуры 
нашего округа. 

«Мама, где зонтики?!» – требовательно 
вопрошает малышка в поисках недостаю-
щей детали перед ответственным выходом. 
В коридорах среди натюрмортов и сказоч-
ных сюжетов юных художников царит твор-
ческий бедлам из костюмов, реквизитов, 
пуантов и бантиков.

Первая «проба пера» начинающих арти-
стов собрала полный зал, встречавший 
бурными аплодисментами каждое высту-
пление. Вечер открыли танцы «Топни нож-

кой», «Воображуля» и «Зарядка». В ожида-
нии заветного подведения итогов дети при-
соединялись к зрителям. Рядом со мной 
шестилетний парнишка из центра «Диалог» 
в Очаково-Матвеевском буквально застыл, 
следя за движениями старших участни-
ков. Весь внимание, так и не вспомнил о 
бинокле, что держал в руках. Среди прочих 
номеров показанная на сцене эволюция 
хип-хопа отозвалась ритмичным покачива-
нием головы завороженного наблюдателя.

«Я поставил всем десятки! – объявил 

перед награждением народный артист Рос-
сии Евгений Герасимов. – Вручать приз 
кому-то отдельно я не могу. Просто вос-
торг! Когда смотришь на самых малень-
ких, понимаешь – вот оно, счастливое дет-
ство. А какое мастерство показали ребята 
постарше! С таким можно точно выступать 
в Кремлевском дворце!»  

Гран-при фестиваля «Созвездие» взяли 
воспитанники центров «Тропарево-Нику-
лино», «Диалог» и «Кунцево». Поздравляем 
победителей!

Всем 
десятки!

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

ПРИТЧА ДНЯ

Приди один, 
уйди с другом 
27 января жителей Западного 
округа приглашают в Центр 
современного искусства 
«Винзавод», где пройдет 
выставка-пристройство кошек и 
собак из приютов «Юна-фест».

Январь – идеальное время 
для перемен и осуществления 
самых смелых «мечт». К тому 
же прекрасный повод продлить 
волшебное новогоднее настро-
ение добрыми делами, напри-

мер, наконец-то решиться взять 
хвостатого друга из приюта. Вас 
будут ждать более сотни самых 
преданных, красивых и добрых, 
больших и маленьких собак и 
кошек, которые мечтают обрести 
семью. Все животные здоровы, 
привиты, чипированы и отда-
ются в добрые руки абсолютно 
бесплатно, да еще с множеством 
подарков от партнеров выставки, 
чтобы первые дни в новом доме 
прошли для питомца как можно 
комфортнее. Как всегда, команда 
центра подготовила интересные 
мастер-классы, благотворитель-
ный маркет, детскую зону и розы-
грыши крутых призов.

Мы и вера в чудеса
Мальчик очень любил читать добрые 

и умные сказки и верил всему, что 
там было написано. Поэтому он искал 
чудеса и в жизни, но не мог найти в ней 
ничего такого, что было бы похоже на 
его любимые сказки. Чувствуя неко-
торое разочарование от своих поис-
ков, он спросил маму, правильно ли 
то, что он верит в чудеса. Или чудес 
в жизни не бывает? «Дорогой мой, – 
с любовью ответила ему мама, – если 
ты будешь стараться вырасти добрым 
и хорошим мальчиком, то все сказки в 
твоей жизни сбудутся. Запомни, что 
чудес не ищут – к добрым людям они 
приходят сами».

Кролик в сметане 

Дарья ДОНЦОВА, писательница  
Ингредиенты:  кролик – 2 кг, мор-

ковь – 2 шт., лук репчатый – 2 шт., 
уксус 9% – 1 стакан, сметана – 200 г, 

мука пшеничная – 2 ст. л., масло раститель-
ное – 2 ст. л., соль, перец – 0,5 ч. л.

Тушку кролика разрезать на порционные 
куски, на 2–3 часа залить уксусом, разведен-
ным водой в соотношении 1:4. Затем мясо 
переложить на противень вместе с луком, 
петрушкой и морковью. Посолить, полить 
маслом и готовить в духовке до образова-
ния румяной корочки, периодически поли-
вая образующимся при жарке соком. Затем 
мясо сложить в неглубокую кастрюлю и 
залить соусом. И даже то, что быть не может, однажды 

тоже может быть!

Окружной фестиваль станет ежегодной праздничной традицией.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

– Мне нравится 
твое имя. 

– Спасибо. 
Мне подарили 

его на день 
рождения. 

***
Настроение: 

Уехать с котом 
 в Простоквашино. 

ФОТОИСТОРИЯ

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Вы помните Москву такой?

1945 г. На противоположном берегу будет построен 
деловой центр «Москва-Сити». 
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