
ПОГОВОРИ 
С ВОЛШЕБНИКОМ 
В пяти столичных парках 
открылась почта Деда Мороза. 
Среди мест, где установлены 
специальные почтовые ящики 
три зоны отдыха нашего округа: 
парки «Фили», 50-летия Октября и 
Олимпийской деревни.
Отправить письмо волшебнику 
нужно успеть  до Нового года.

« П очта Деда Мороза рабо-
тает для всех посетителей 

парков. Взрослые и дети могут 
поделиться своими пожелани-
ями на будущий год, рассказать 
о впечатлениях уходящего года, а 
также поздравить близких и дру-
зей с праздником. Чтобы у Деда 
Мороза была возможность отве-

тить на письмо, на конверте необ-
ходимо указать обратный адрес, 
индекс, имя и фамилию отпра-
вителя.  Письма следует адресо-
вать в Великий Устюг, надписав: 

162390, Россия, Вологодская 
область, город Великий Устюг, 
почта Деда Мороза», – сообщили  
в пресс-службе Мосгорпарка.
Ящики легко найти. Они покра-
шены в красный цвет и на них 
нанесена надпись: «Почта Деда 
Мороза. С Новым, 2018 годом, 
Москва!». В парке «Фили» почта 
открылась рядом с главной сце-
ной у елки, в парке 50-летия 
Октября – возле катка, а в парке 
Олимпийской деревни – на глав-
ной аллее. За день до Нового года 
все письма соберут и отправят 
в Великий Устюг, главную рези-
денцию волшебника. В ответ 
авторам писем Дед Мороз и его 
помощники обещают разослать 
открытки.

В этом году  фестиваль посвящен театру. Гостей  ждут  ледовые, музыкальные и классические 
театральные постановки, выступления новогодних оркестров и уличных артистов.  
Посмотреть спектакли  можно уже в эти выходные на одной из площадок праздника  в нашем 
округе  – на ул. Ярцевской, 21, у кинотеатра «Брест».    

КАК СПАСТИ ЕВРОПУ?
Старшеклассники 
столицы приняли 
участие в деловой игре 
«Европарламент – 28». 
Юные политики  показали 
умение ориентироваться в 
международной повестке 
дня  и вести дебаты на 
сложные темы.

В турнире участвовали 
28 школ столицы. 

Ребята состязались в 
ораторском мастерстве 
и навыках убеждения, 
защищая позицию одной 
из предложенных орга-
низаторами игры стран. 
Юным дипломатам пред-
лагалось найти реше-
ние – как спасти Европу 
от развала и полностью 
обновить состав Европар-
ламента. 

Старшеклассники школы 
№2025 из Очаково-Мат-
веевского представляли 
интересы Германии. Их 
оппонентами стали уча-
щиеся школы №843 из 
Тропарево–Никулино. За 
мастерство публичного 
выступления и умение 
выстраивать убедитель-
ную дискуссию учащиеся 
школы № 2025 получили 
бронзовую медаль. Вто-
рое  место заняла школа 
№14 (Химки), представ-
лявшая на дебатах Испа-
нию, а победителями 
стали ученики школы 
№1306, защищавшие 
точку зрения Великобри-
тании. Лидеры турнира 
живут и учатся в Рамен-
ках.

СПОКОЙСТВИЕ, 
ТОЛЬКО 
СПОКОЙСТВИЕ!
Второй год  подряд  
первое место  в смотре 
Московской   городской 
народной  дружины  
занимает народная 
дружина   Западного 
округа. Это стало 
известно во время 
подведения итогов 
работы за 2017 год. 

К убок за первое место  
и грамоту за оказание 

помощи  правоохрани-
тельным органам  в обе-
спечении общественного 

порядка в Москве вручили  
начальнику штаба народ-
ной дружины ЗАО Влади-
миру Игнатьеву.  
В Западном округе  в 
состав народной  дру-
жины входит более 1500 
человек, в каждом из 13 
районов округа  работают 
штабы. Лучшим из них 
признана народная дру-
жина Раменок.  Владимир 
Петрович  в канун Нового 
года  поздравляет дру-
жинников с заслуженной  
победой, а нашим земля-
кам желает  тишины и спо-
койствия. И чтобы всегда 
был порядок!  

СИМВОЛУ ГОДА – 
ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!
В Солнцевском 
муниципальном приюте 
для бездомных животных 
завершен ремонт, 
что символично, ведь  
хозяином  2018 года 
станет Желтая Собака.

М ежду вольерами, где 
размещаются живот-

ные, провели освещение, 
сами вольеры утеплили, 
обшили деревом,  заме-
нили дверные механизмы 
запора и ограждения из 
сетки рабицы. Приведена 
в порядок площадка для 
выгула четвероногих непо-
сед, скоро на ней появятся 
игровые и тренировоч-
ные снаряды для дресси-
ровки. Отремонтированы 
два ангара, где распола-
гаются складские поме-

щения. На территории 
приюта появились новые 
вагончики: «фабрика-
кухня», где будут готовить 
пищу для животных, вагон-
чик для нужд волонтеров, 
а их здесь работает около 
60 человек и «домик» для 
собак-инвалидов, кото-
рым необходимы особые 
условия для проживания.  
Останавливаться на этом  
здесь не собираются, в 
планах строителей прове-
сти в приют воду, пока она 
доставляется в цистернах.  

На Западе Москвы
Стр. 4 МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
ПОСЕТИЛ ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЦЕНТРОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» 
«ИСКРЕННИЙ СЕРВИС» В СКОЛКОВО.  
ГРАДОНАЧАЛЬНИК РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ 
САМОЙ ПЕРЕДОВОЙ  СТОЛИЧНОЙ ОТРАСЛИ И 
ПООБЕЩАЛ УВЕЛИЧИТЬ ЗАРПЛАТУ ЕЕ РАБОТНИКАМ.

Стр. 9

Стр. 21

Сергей Собянин:
НАС ОЖИДАЕТ 
ЗАПУСК САМОЙ 
БОЛЬШОЙ СОЛНЦЕВСКОЙ 
ВЕТКИ МЕТРО

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

СЧАСТЛИВОГО 
РОЖДЕСТВА!

22 декабря в столице откроется фестиваль 
«Путешествие в Рождество»

Стр. 2
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НЕ ПОЛУЧИЛ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ»?  ЗВОНИ ПО ТЕЛ.  8-495-276-03-48 ДОБ. 107, С 11 ДО 16 ЧАСОВ.

Стр. 5  МОСКВА СОЗДАЕТ НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ГОРОЖАН СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 
В СТОЛИЦЕ  ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВОСХОДИТ 
СРЕДНЕРОССИЙСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. КОЛИЧЕСТВО 
ПЕНСИОНЕРОВ РАСТЕТ, И ОНИ ХОТЯТ АКТИВНО 
УЧАСТВОВАТЬ В ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ.
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Москва на своем 
примере доказала, 
что экономика 
российских городов 
окрепла и продолжает 
развиваться, 
расширяется 
производство, 
привлекаются 
дополнительные 
инвестиции, и 
вследствие этого 
улучшается жизнь 
горожан, отметил 
Сергей Собянин в 
своем выступлении на 
встрече с активистами 
столицы. Мэр 
ответил на вопросы 
участников встречи, 
среди которых были 
представители и 
запада столицы.  
В частности, жителей 
нашего округа, как 
одного из самых 
зеленых в мегаполисе, 
интересовала забота 
об экологии, а также – 
перспективы 
развития транспорта 
и реализация 
программы 
реновации.  
О насущном – 
из первых уст.

О СТРАТЕГИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

–С
итуация волнует жите-
лей, действительно, 
в любом большом 

городе – Москва не исключе-
ние – вопросы экологии стоят 
на первом плане. И чистый 
воздух, чистая земля, чистая 
вода – это вопросы не празд-
ные, это вопросы самые-са-
мые важные, – подчеркнул 
мэр. – За эти годы мы очень 
серьезно улучшили питье-
вую воду, которую потре-
бляют москвичи, заменили 
хлорку безопасным веще-
ством, сделали новые техно-
логии очистки большей части 
воды, улучшили работу очист-
ных сооружений, накрыли их 
специальными конструкци-
ями, чтобы неприятный запах 
не разлетался на всю ближай-
шую округу. Мы потребовали 
от руководства московского 
НПЗ, чтобы они провели 
коренную реконструкцию сво-
его завода, и она находится в 
процессе реализации – зна-
чительная часть мероприятий 
уже завершена, и вода, кото-
рую сбрасывает московский 
НПЗ в Москву-реку, чище 
чем та, которую он забирает 
оттуда. Тем не менее, работы 
там еще достаточно много.
Мы первыми перевели 
московский транспорт на 
четвертый класс топлива, 
сегодня – уже на пятый, для 
того, чтобы главный источник 
проблем нашего воздуха –  
наши машины, все-таки 
пользовались экологически 
чистым бензином, и это дало 
серьезное улучшение эколо-
гической ситуации. Мы пер-

выми заменили весь 
городской наземный 
транспорт на эколо-
гически чистый эко-
логичный транспорт, 
и приняли целый ряд 
решений по развитию 
электрического транспорта: 
трамваев и других видов. В 
том числе в этом году при-
ступим к закупке электро-
бусов – это первый опыт, 
масштабный опыт в рамках 
нашей страны. В ближайшие 
три года постараемся пере-
йти на закупку только вообще 
электрического транспорта 
городского. 
Тем не менее, понимаем, что 
есть огромное количество 
других проблем, связанных 
с бытовыми отходами – там 
такая сложная ситуация в 
Московском регионе. Мы 
вместе с нашими колле-
гами из Московской обла-
сти постоянно работаем над 
созданием новых технологий 
по улучшению ситуации, с 
действующими – готовы ока-
зывать финансовое и орга-
низационное содействие по 
рекультивации существую-
щих полигонов. 
В целом, нам, конечно, необ-
ходимо принять стратегию 
экологического развития 
нашего города. Это важная 
история – много работали с 
экспертами, я считаю, при-
шла пора принять этот доку-
мент, чтобы на основании 
этого уже разработать ком-
плексные планы развития по 
самым различным отраслям, 
которые влияют на эколо-
гию города Москвы. Так что 
я считаю, что это важнейшее 
направление, которым мы все 
с вами вместе должны зани-
маться. 

О РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ  
Мы, по идее, должны были 
сделать проекты комплекс-
ного развития территорий. 
Предусмотреть всю инженер-

ную инфраструктуру, объекты 
соцкультбыта, места отдыха 
горожан и так далее. Создать, 
спроектировать эти новые 
комфортные районы. На это 
потребуется полтора – два 
года. И, по большому счету, 
мы могли за этот период 
времени ничего не сделать. 
Потихоньку обсуждать, зака-
зать проекты и ждать, когда 
они будут приняты горожа-
нами, а потом… начнем рабо-
тать. 
Мы действительно заказали 
проекты планировок, при-
влекли лучших мировых архи-
текторов, лучшие архитектур-
ные силы Москвы, но при этом 
не стали стоять на месте. Мы 
вместе с муниципальными 

депутатами начали поиск 
стартовых площадок для ско-
рейшего начала программы 
реновации, для строитель-
ства первых домов. Сегодня 
найдено более двухсот таких 
площадок. Мы включаем их в 
адресный реестр программы, 
пока фонд реновации не встал 
на ноги.  И начинаем проекти-
рование и строительство этих 
домов. Поэтому масштаб-
ная первая волна переселе-
ния будет реализована уж в 
конце следующего – начале 
2019 года. И параллельно мы 
будем заниматься градостро-
ительной документацией, 
согласовывая ее с жителями. 
Вот чем мы сегодня занима-
емся по программе ренова-

ции. Так что мы не тратим ни 
минуты, ни часа, занимаемся 
этой программой для того, 
чтобы она была реализована. 
И самое важное – мы в бюд-
жете заложили все необходи-
мые ресурсы для реализации 
этой программы на ближай-
шие три года. Эта программа 
не фантом, эта программа 
полностью до копейки обе-
спечена ресурсами. 

О ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОЕКТАХ
– Конечно, мы будем продол-
жать строить метро. В ближай-
шее время нас ожидает запуск 
таких мегапроектов, как самая 
большая солнцевская ветка 
метро, от Делового центра 
до «Солнцево», «Ново-Пере-
делкино» и Рассказовки, кото-
рая будет работать на более 
полумиллиона жителей. И это 
только на конечной ветке, а в 
целом около миллиона чело-
век будут соприкасаться с 
этой веткой, так или иначе. 
Кожуховская ветка до «Некра-
совки» тоже гигантский про-
ект. Вообще все то направле-
ние у нас основательно пере-
гружено. Эта ветка не только 
для того, чтобы обеспечить 
транспортной доступностью 
жителей, которые рядом 
живут, но и соседние линии 
метро которые работают в 
режиме таком – уже крайней 
загрузке… 
И, конечно, это строитель-
ство новой большой кольце-
вой московской линии метро, 
которая по своему диаметру, 
по количеству станций будет 
еще  больше МЦК. И первый 
участок, надеюсь, мы сможем 
запустить уже в этом году.
Строительство Северо-За-
падной, Северо-Восточной 
хорды. Когда мы более-ме-
нее освободили центр, сде-
лав регулируемую парковку, 
видим, что трафик начи-
нает возрастать через центр 
города, и очень важно дать 
иные пути проезда, минуя 
центр. Хорды призваны это 
сделать. Северо-Западную 
хорду мы, надеюсь, построим 
уже до конца следующего 
года, за исключением моста в 
Мневниках, но она уже будет 
полноценно работать. Севе-
ро-Восточную хорду сделаем 
в течении двух-трех лет. Это 
гигантские проекты, сопоста-
вимые по масштабу с МКА-
Дом, которые самым серьез-
ным образом будут влиять 
на транспортную ситуацию в 
Москве. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

АКЦЕНТ
Московские центральные 
диаметры

– Есть проект, о котором 
мы уже доложили прези-
денту и он его одобрил – 
строительство Московских 
центральных диаметров. 
Рабочее название МЦД, 
созвучно с МЦК, – отме-
тил Сергей Собянин. – Этот 
проект будет работать по 
принципу МЦК. С точки 
зрения администрирова-
ния, удобства соединения 
с метрополитеном: такто-
вость движения, комфорт-
ный подвижной состав, 
интеграция с действую-

щими линиями метро и 
станциями пригородного 
сообщения. Вместо разо-
рванных радиусов приго-
родов мы получим сквоз-
ные диаметры, скорост-
ные, которые кардинально 
улучшат ситуацию с точки 
зрения перевозки пасса-
жиров, живущих в Москве 
и ближайшем Подмоско-
вье. Первые две линии мы 
должны получить уже в 
2019 году, поэтому следу-
ющий год будет посвящен 
активной работе по запуску 
данного проекта. Планов у 
нас громадье, но я уверен, 
что мы с ними со всеми 
справимся.

На станции метро «Новопеределкино» 
сегодня кипит работа.

Сергей СОБЯНИН: 
«ПЛАНОВ У НАС ГРОМАДЬЕ, 
НО Я УВЕРЕН, ЧТО МЫ 
С НИМИ СПРАВИМСЯ»

В ближайшее время нас ожидает 
запуск таких мегапроектов, как 
самая большая Солнцевская ветка 
метро, от «Делового центра» до 
«Солнцево», «Новопеределкино»  
и «Рассказовки»
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ПУЛЬС СТОЛИЦЫ

Материалы полосы подготовили Кирилл Журавок, Ольга Клюева

Вестибюль 
реконструировали  
11 месяцев. Сейчас 
он пропускает 
вдвое больше 
пассажиров – за счет 
дополнительных 
турникетов.«Теперь 
здесь 12 турникетов, 
а не шесть, как было 
до реконструкции», – 
сообщили в ГУП 
«Московский 
метрополитен».

В
вестибюле пол-
ностью заменена 
система отопления 

и вентиляции, остекление 
выполнено с помощью 
ударопрочных стекло-
пакетов, которые позво-
ляют поддерживать ком-
фортную температуру внутри 
помещений: зимой – сохра-
нить тепло, а летом предот-
вращать нагрев.
Во время реконструкции 
платформы на станции «Пио-
нерская» не останавлива-
лись поезда, следующие из 
центра. Чтобы выйти на этой 
станции, пассажирам необхо-

димо было проехать до «Кун-
цевской» и вернуться. 
Теперь посадка и высадка из 
составов, следующих из цен-
тра, осуществляется из пер-
вых двух вагонов. Поезда, 
следующие в центр города, 
останавливаются на станции 
для посадки и высадки пасса-
жиров из всех вагонов, кроме 
последнего.

Ремонт проводился в рам-
ках реконструкции открытого 
участка Филевской линии от 
«Студенческой» до «Кунцев-
ской». Он позволит внедрить 
новейшие пассажирские сер-
висы на обновленных станциях, 
сократить интервалы движения 
поездов с 4 до 3 минут, а также 
повысить парность поездов с 
15 до 22 в час.

В ЧЕМ СИЛА, БРАТ?  
В канун дня рождения Сергея Бодрова-
младшего на стене дома на ул. Кременчугская, 
д. 34/2 появился его портрет  в образе героя 
Данилы Багрова из фильма «Брат»

На Поклонной горе 
установили светящиеся 
вальсирующие пары.

В ысота «танцующих» фигур 
достигает пяти метров, все 

они установлены над чашами 
фонтанов Парка Победы и будут 
мерцать разными огнями в ноч-
ные часы. 
В парке также установлен све-
товой тоннель для прогулок, а  
20 декабря появилась гигант-
ская стена из светящихся лам-
почек.
«Вальсирующие пары не 
похожи одна на другую, каждая 
из них выполняет свои танце-
вальные па. Лица танцующих 
мужчин и женщин скрыты золо-
тыми карнавальными масками. 
В вечерние часы эти световые 
скульптуры будут мерцать и 
переливаться, производя неве-
роятное впечатление на зри-
телей», – рассказал замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Петр Бирюков.

С 31 декабря по 8 января 
москвичам и гостям 

столицы не нужно будет 
платить за парковку на ули-
цах. Это один из лучших 
новогодних подарков авто-
мобилистам от города.
«В эти дни интенсивность 
дорожного движения сни-
жается. Горожане и туристы 
смогут оставить автомо-
биль в пешей доступности 
от праздничных площа-
док и достопримечатель-

ностей», — рассказали в 
пресс-службе Департа-
мента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры.
Оставить автомобиль бес-
платно можно будет на 
любой уличной парковке, 
которая включена в зону 
парковочного пространства 
города. При этом плоскост-
ные стоянки со шлагбау-
мами продолжат работать 
по действующим тарифам. 

ТАНЦЫ  
В НОЧИ

УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ КРАСОТА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В зале официальных 
делегаций Мосгордумы 
прошла предновогодняя 
церемония вручения 
Почетных грамот 
Московской городской 
Думы. «Среди тех, чьи 
заслуги перед городским 
сообществом были 
отмечены наградой 
столичного парламента, 
есть и выдвинутая 
мной кандидатура – 
председатель Совета 
ветеранов района 
Фили-Давыдково Юлия 
Фёдоровна Кирий», – 
рассказал нам депутат 
Мосгордумы от Западного 
округа Павел Поселенов. 

Н а этой общественной долж-
ности Юлия Федоровна 

смогла добиться 
больших успехов. За 
годы ее работы вете-
ранская организация 
неоднократно при-
знавалась лучшей в 
Западном админи-
стративном округе и 
входила в тройку луч-
ших районных советов 
по Москве из 125 рай-
онов.  
Наверное, нет ни 
одного ветерана в рай-
оне, который был бы не 
знаком с Юлией Федо-

ровной лично или не получал 
помощь от общества. Показа-
тельным результатом деятель-
ности, безусловно, является 
отношение людей, о котором 
можно судить по тому количе-
ству цветов и добрых слов, в том 
числе и в прессе, полученных 
Ю.Ф. Кирий на свой 70-летний 
юбилей, который всем районом 
отмечали совсем недавно, в 
сентябре. «Сердечно поздрав-
ляю Юлию Федоровну с заслу-
женной наградой и выражаю 
искреннюю благодарность  за 
ту атмосферу заботы, сплочён-
ности, интереса, неравноду-
шия, которую удалось создать 
в Совете и поддерживать дол-
гие годы,» – подчеркнул Павел 
Поселёнов.  

НАША ЮЛИЯ ФЕДОРОВНА

Западный вестибюль станции метро «Пионерская» 
Филевской линии открылся после реконструкции  

на две недели раньше срока

УСПЕХ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ
Стартовал Всероссийский 
конкурс на лучшую 
организацию работ 
в области условий и 
охраны труда «Успех и 
безопасность – 2017». 
Организатор конкурса– 
Министерство труда и 
социальной защиты РФ. 

К онкурс проводится по раз-
личным  номинациям, таким 

как лучшая организация в обла-
сти охраны труда среди орга-
низаций производственной 
сферы с численностью работ-
ников более 500 человек и до 
500 человек; лучшая органи-
зация в области охраны труда 
среди организаций непроиз-
водственной сферы; в сфере 
образования, здравоохране-
ния, среди организаций малого 
предпринимательства (с чис-
ленностью работников до 100 
человек), лучшее муниципаль-
ное образование в области 
охраны труда и др.
С положением о конкурсе можно 
ознакомиться на официальной 
странице конкурса  на сайте 
http://www.aetalon.ru
Вопросы, связанные с организа-
цией и проведением конкурса, 
необходимо адресовать опера-
тору конкурса Межрегиональной 
ассоциации содействия обеспе-
чению безопасных условий труда 
«Эталон» (127055, г. Москва, ул. 
Новослободская, д.26, стр.1; 
тел./факс: 8-495-411-09-98; 
e-mail: kot@aetalon.ru) .

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 

И ДЛЯ МАШИН – ПРАЗДНИК!

Уважаемые москвичи!
Сердечно поздравляю вас с 

наступающим Новым годом и 
Рождеством!
Новый год и Рождество – самые 

радостные, веселые и любимые 
праздники у большинства россиян. 
Они неизменно наполняют сердца 
тысяч людей светлыми чувствами, 
несут в семьи любовь, надежду и 
добро. 
В уходящем 2017 году, благодаря 

совместным усилиям с вами, все 
возникающие проблемы нашего 
округа нам удавалось продуктивно 
решать. Западный округ значитель-
но преобразился, а для многих 
жителей открылись новые возмож-
ности и перспективы.
Еще многое предстоит сделать для 

того, чтобы окончательно жизнь в 
округе стала комфортной! Пусть 
наступающий 2018 год войдет в ваш 
дом с миром и согласием, подарит 
прекрасное настроение, тепло и 
заботу родных! 
Желаю крепкого здоровья, счастья, 

любви и благополучия вам и вашим 
близким!

В. И. Лысаков, 
первый заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы 
по государственному 
 строительству и 
   законодательству
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ЛИЦОМ К ЧЕЛОВЕКУ

На форуме руководителей 
центров государственных 
услуг «Мои документы» 
«Искренний сервис» мэр 
Москвы Сергей Собянин 
рассказал о планах 
развития центров  
и пообещал, что  
с 1 января 2018 г. фонд их 
заработной платы будет 
увеличен.

« М
не кажется, надо 
заниматься и тем, 
чтобы вы получали 

достойную зарплату, чтобы у 
вас была перспектива роста – и 
профессионального, и карьер-
ного. Поэтому мы с 1 января 
увеличим фонды заработной 
платы на 30% нашим МФЦ 
и создадим новую штатную 
систему, которая позволила 
бы внедрить новые сервисы и 
чувствовать себя востребован-
ными на работе, востребован-
ными в плане профессиональ-
ного роста», – отметил Сергей 
Собянин.
Мэр отметил, что работа МФЦ 
постоянно совершенствуется, 
и в ближайшее время в системе 
госуслуг будет запущен новый 
проект «Искренний сер-
вис». Основная цель проекта 
– организовать максимально 
качественный сервис для 
москвичей. «Не отфутболить, 
а постараться найти решение. 
Да, в соответствии с законом. 
Да, в соответствии с инструк-
цией. Но есть много вариантов 
решений: можно объяснить 
человеку, можно подсказать, 

помочь собрать документы 
дополнительные, посмотреть, 
какие шаги он должен сделать. 
Но человек должен ощущать, 
что вы хотите помочь ему», – 
пояснил Сергей Собянин. 
Мэр подчеркнул, что это выс-
ший класс сервиса, к которому 
стремятся все ведущие ком-
пании. «Чиновники – народ 

особый. И если вы сделаете и 
покажете своим примером, что 
вы не хуже, не чиновников, а 
ведущих сервисных компаний 
мира, они у вас будут учиться, 
это дорогого стоит. И для 
москвичей и для вас», – зая-
вил мэр столицы. Главная цель, 
которую ставит перед МФЦ 
руководство города, – создать 

систему, в которой сервис 
будет решать задачи с точки 
зрения интересов клиентов.  
 Чтобы сделать процесс полу-
чения госуслуг еще комфор-
тнее, правительство Москвы 
планирует открыть флагман-
ские офисы, которые будут 
расположены в каждом округе – 
максимально удобно с точки 
зрения транспортной доступ-
ности. Это будут большие поме-
щения в наиболее посещае-
мых местах, на пересечении 
транспортных потоков. Глав-
ная особенность флагманских 
центров – расширенный пере-
чень услуг и дополнительных 
сервисов. Отделение банка, 
нотариус, фотоателье, мелкий 

ремонт и др. – все это будет 
собрано под одной крышей 
вместе с государственными 
услугами для удобства жителей 
Москвы. Первый флагманский 
офис будет открыт в ТЦ «Афи-
молл Сити» по адресу: Прес-
ненская набережная, д. 2 (ЦАО).  
 Сергей Собянин поздравил 
сотрудников центров госус-
луг столицы с наступающим 
Новым годом и вручил значки 
«Искренний сервис» первым 
сотрудникам МФЦ, наиболее 
успешно прошедшим обучение 
и тестирование для назначения 
на должность администратора. 
Среди них, Ксения Шелопа-
ева из центра госуслуг района 
Филевский парк.

ГОСУСЛУГИ

 

МФЦ МОСКВЫ – 
МИРОВОЙ ЛИДЕР 
Анализ, проведенный в 2016 
г. Минэкономразвития Рос-
сии и консалтинговой компа-
нией PricewaterhauseCoopers, 
показал, что московские цен-
тры государственных услуг 
занимают лидирующие пози-
ции в России и среди мегапо-
лисов мира.
Только в Москве можно полу-
чить государственные услуги 
7 дней в неделю – с понедель-
ника по воскресенье, с 8 до 20 
часов.
И только в Москве среднее 
время ожидания в очереди 
составляет 3 минуты. Если 
время ожидания превышает 
нормативные 15 минут, посе-
тителю предлагается бесплат-

ный кофе. Сегодня лишь 1 из 
2000 (!) посетителей ожидает 
получения услуги более 15 
минут.
Центры госуслуг Москвы пре-
доставляют 170 услуг и выдают 
свыше 200 видов документов 
16 городских и 9 федеральных 
органов власти (в сферах реги-
страции имущественных прав, 
миграционного и налогового 
учета, социальной и жилищ-
ной политики, образования, 
оформления гражданско-пра-
вового статуса заявителей, 
технического учета и др.).
При этом подавляющая часть 
услуг (98%) предоставля-
ется по экстерриториальному 
принципу, т.е. доступна всем 
жителям Москвы независимо 
от места регистрации.  

НОВЫЕ АМБИЦИОЗНЫЕ 
ЗАДАЧИ СТОЛИЧНЫХ МФЦ
В Сколково прошел форум руководителей 
центров государственных услуг
«Мои документы» «Искренний сервис»

Ольга ЕСИНА, 
руководитель 
центра госуслуг 
района 
Дорогомилово, 
ответственная за 

координацию деятельности 
центров госуслуг Западного 
округа:
– В ЗАО открыты 12 центров 
госуслуг – во всех районах 
нашего округа. В них тру-
дятся более 600 сотрудников. 
Как и вся сеть, мы работаем 
с 8 утра до 8 вечера. В цен-
трах можно получить более 
170 государственных услуг, 
а также обратиться за допол-
нительными сервисами. Из 
наших самых новых услуг: 
с 11 декабря подать нало-
говую декларацию 3-НДФЛ 
и оформить ИНН, а также 
получить услуги военкомата 
можно во всех центрах госус-
луг Москвы. Еще к нам можно 
смело идти за переоформле-
нием национальных и меж-
дународных водительских 
удостоверений. Сейчас обра-
титься за водительскими удо-

стоверениями можно в сле-
дующих районах: Фили-Да-
выдково, Дорогомилово, 
Проспект Вернадского, Кры-
латское, Солнцево, Ново-Пе-
ределкино, Внуково.

Елена ИВАНОВА, 
руководитель 
центра госуслуг 
района Проспект 
Вернадского: 
– Искренний сер-

вис – это умение смотреть 
на ситуацию с позиции кли-
ента и решать задачи с точки 
зрения его интересов, пре-
восходя ожидания. И этот 
принцип мы уже приме-
няем в своей работе. Каж-
дого посетителя мы встре-
чаем с искренним желанием 
ему помочь, рассматриваем 
любую проблему, ставя себя 
на место жителя.
В нашей работе много 
нестандартных ситуаций. 
Для того чтобы мои сотруд-
ники знали, как действо-
вать, мы проводим общие 
встречи. Это время мы 

используем для возможности 
правильно настроиться на 
рабочий день и задать девиз 
дня, а также поделиться друг 
с другом опытом действий в 
нестандартных ситуациях. 
Мне вспоминается один из 
недавних примеров, кото-
рый мы разбирали. К адми-
нистратору обратился моло-
дой человек – у него только 
родился ребенок, и он в рас-
терянности не знал с чего 
начать: какие ему нужны 
документы и нужны ли они 
ему.
Он впервые стал отцом и 
впервые обратился в центр 
государственных услуг. 
Администратор поздравила 
его с радостным событием 
и успокоила, что все необ-
ходимые документы он смо-
жет оформить за один визит 
в рамках жизненной ситу-
ации «Рождение ребенка». 
За это время специалист в 
окне приема оформит сви-
детельство о рождении, 
СНИЛС, полис ОМС, при-
мет документы на прописку, 

а также администратор цен-
тра поможет подать заяв-
ление через портал Госу-
дарственных услуг города 
Москвы mos.ru на выплату 
единовременного посо-
бия по случаю рождения 
ребенка. 
Новоиспеченный отец был 
приятно удивлен и сказал, 
что это просто невозможно!
На это хочется заметить, 
что мы стараемся сделать 
невозможное возможным, и 
это слова становятся деви-
зом в нашей работе!

Ксения 
ШЕЛОПАЕВА, 
администратор 
центра госуслуг 
района Филевский 
парк:

– После посвящения в адми-
нистраторы могу сказать 
одно: меня переполняют чув-
ства гордости и очень боль-
шой ответственности, это 
стимул развиваться дальше 
и продолжать работать на 
благо нашего города.
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Н
апомним, о созда-
нии общегородского 
электронного сервиса, 

доступного всем без исклю-
чения москвичам, говорили 
уже не раз. На протяжении 
двух месяцев члены Обще-
ственной палаты встреча-
лись с горожанами, советами 
домов, управляющими ком-
паниями. Активные жители, 
представители управляющих 
компаний, специалисты в 
области IT-технологий еди-
нодушны во мнении – суще-
ствующие формы проведения 
собраний жильцов и принятия 
решений нужно совершен-
ствовать и развивать. 

Евгения 
ЮНИСОВА, 
председатель 
Ассоциации ТСЖ 
и ЖСК: 

– Собрания надо проводить 
постоянно. Нужен бесплат-
ный электронный сервис, 
который может дать жите-
лям возможность общаться 

между собой, со своей УК 
и ТСЖ.  О создании обще-
городского электронного 
сервиса, доступного всем 
без исключения москви-
чам, говорили уже не раз. 
Основная проблема, которая 
видится общественникам – 
это доверие к интернет-пор-
талу со стороны самих жите-
лей. 

Татьяна 
АВТУХОВА, 
старшая по 
подъезду 

многоквартирного дома, 
район Кунцево:  
– Существующие формы 
собраний собственников 
домов во многом устарели 
и не подходят для занятых 
москвичей. Самим жильцам 
нужны другие формы при-
нятия решений. Электрон-
ное голосование упростит 
жизнь для молодого поко-
ления. А взрослое поколе-
ние, которому новые тех-
нологии не так привычны, 

могут продолжать работать 
«по-старинке». Никто не 
говорит о том, что нужно 
исключать старые методы, 
они действительно рабочие. 
Электронное голосование 
охватывает тот пласт насе-
ления, который хочет быть 
активным, но в силу своей 
занятости этого делать не 
может. Хочет быть активным 
жителем дома, но не хочет 
приходить и писать какие-то 
документы. Электронное 
голосование именно для 
таких людей.

Александр 
КОЗЛОВ, 
председатель 
комиссии 

по ЖКХ, капитальному 
ремонту и вопросам 
местного самоуправления 
Общественной Палаты 
города Москвы:

– По итогам заседания плани-
руем обратиться к руковод-
ству Общественной палаты 
Москвы с целью ходатай-
ствовать перед мэром сто-
лицы о необходимости соз-

дания электронного сервиса 
для информирования жите-
лей, проведения опросов и 
общих собраний по месту 
жительства. Мы пришли к 
пониманию того, что у жите-
лей есть спрос на совре-
менные инструменты учета 
их мнений. Голосование на 
общих собраниях с исполь-
зованием портала позво-
ляет, не выходя из дома, 
сидя на работе либо в любом 
другом удобном месте про-
голосовать, высказать мне-
ние, ответить на вопросы 
управляющей организации 
или Фонда капитального 
ремонта. Электронные сер-
висы должны все больше 
входить в нашу повседнев-
ную жизнь. Нужен единый 
общегородской портал, 
который позволит, учтя мне-
ния жителей, управляющих 
организаций более эффек-
тивно общаться между собой 
жителям, жителям с управля-
ющими организациями.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС

РАБОТАТЬ 
ПО-НОВОМУ 
И ПО-СТАРИНКЕ

Мостки над прудом – прекрасное место для отдыха, общения и фотосессий.

Никита Бреус
Жители столицы нуждаются в электронном сервисе для 
информирования, проведения опросов и общих собраний по месту 
жительства. К такому выводу пришли на заседании 
комиссии Общественной палаты Москвы по 
вопросам ЖКХ, капитальному ремонту и местному 
самоуправлению. 

Г А З    В Н И М А Н И Е ! ! !
ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ 
В БЫТУ.
Ответственность за безопасное 
пользование бытовыми газовыми 
приборами в квартирах, за их 
содержание в надлежащем 
состоянии возлагается на 
собственников и нанимателей 
жилых помещений (ст.210 
Гражданского кодекса РФ, ст.30,67 
Жилищного кодекса РФ)

ЛИЦА, ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ 
БЫТОВЫМИ ГАЗОВЫМИ 
ПРИБОРАМ, ОБЯЗАНЫ:
1. Содержать в чистоте газовые плиты, 
водонагреватели, котлы.
2. Проверять тягу до включения и во время 
работы газовых приборов с отводом про-
дуктов сгорания в дымоход. При отсут-
ствии тяги прибором пользоваться нельзя.
3. По окончании пользования газом 
закрыть краны на приборах и перед ними.
4. При неисправности газового оборудо-
вания вызвать работников Службы Сер-
виса АО «МОСГАЗ» по телефону: 8 (495) 
660-20-01.
5. При появлении в помещении запаха 
газа немедленно прекратить пользо-
вание газовыми приборами, закрыть 
краны на приборах, перед приборами. 
Открыть форточки, вызвать аварийную 
службу АО «МОСГАЗ» по телефонам: 
104 или 112.

6. Допускать в квартиру работников АО 
«МОСГАЗ» для осмотра и ремонта газо-
проводов и газовых приборов в любое 
время суток .
7. Следить за состоянием гибкого шланга 
(шланг не должен быть перекручен, натя-
нут, касаться бытовых электроприборов.) 
Гибкий шланг должен быть сертифициро-
ван.
8. Не закрывать краны газовых стояков 
в квартирах первого этажа.
9. Не разрешать детям пользоваться газо-
выми приборами.
10. Ремонт газового оборудования произ-
водится работниками Службы Сервиса АО 
«МОСГАЗ» на платной основе

АО «МОСГАЗ» 
НАПОМИНАЕТ, ЧТО:

 Самовольная газификация дома или 
квартиры, перестановка и замена газовых 
приборов;

 Пользование неисправными газовыми 
плитами, водонагревателями;

 Применение открытого огня для обнару-
жения утечки газа;

 Хранение и применение в квартирах бал-
лонов с сжиженными газами

 Может привести к взрыву газа и пожару в 
квартире и разрушению дома!

 Услуги по замене газовых приборов, 
перестановке их Вам окажет АО «МОСГАЗ»

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ. РАЙОН СОЛНЦЕВО

На публичные слушания пред-
ставляется:
проект межевания террито-
рии квартала района Солнцево, 
ограниченного улицей Домо-
строительная, МКАД (Запад), 
границей участка с кадастро-
вым номером 77:07:0015002:128 
(07.10.007.2017). 
Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по 
адресу: ул. Богданова, д.50. Экс-
позиция открыта с 09.01.2018 г. по 
15.01.2018 г.Часы работы: в рабо-
чие дни – с 10.00 до 18.00,в суб-
боту и воскресенье – с 10.00 до 
14.00.
На выставке проводятся консуль-
тации по теме публичных слуша-
ний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 22 января 
2018 года в 19.00 по адресу: ул. 
Богданова, д.50, зал заседаний 
(каб. 310).
Время начала регистрации участ-
ников – 18.00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и заме-

чания по обсуждаемому проекту 
посредством:
- записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;
- подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замеча-
ний;
- направления в течение недели со 
дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию.
Контактный телефон Окруж-
ной комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес Окружной комис-
сии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 
121351, г. Москва, ул. Ивана 
Франко, дом 12.
Электронный адрес Окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru
Информационные материалы 
по вышеуказанным градострои-
тельным проектам размещены на 
сайте управы района Солнцево 
solntsevo.mos.ru.
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Как только выпадает 
снег, на борьбу со 
стихией выводят  
коммунальную технику 
и дворников. Но что 
делать, если во дворе 
все еще не расчистили 
тротуары и ступеньки 
возле подъезда? К нам 
в редакцию начинается 
шквал звонков с 
просьбой помочь. 

В от один из них: Вера Ива-
новна Горельченкова, 

проживающая на ул. Доро-
гобужская, позвонила на 
нашу горячую линию и сооб-
щила, что подземный переход 
через Можайское шоссе рядом 
с домом 39, напротив мага-
зина «Лента»  затоплен водой. 
«Мост на Дорогобужской не 
чистят от снега. Пройти невоз-
можно. Куда надо обращаться, 
чтобы помогли?» – спраши-
вает читательница.

За ликвидацию подтопле-
ний в подземных переходах 
отвечает ГБУ «Гормост». 
Пожаловаться можно по 
круглосуточному телефону 
диспетчерской: 8-495- 632-
58-46 или по электронной 
почте: disp-gormost@dom.
mos.ru.  А как поступать 
в случаях, если не чистят 
двор, тротуары и проезжую 
часть?  
Если дворники не чистят 
двор от снега, а пешеход-
ные дорожки настолько 
скользкие, что по ним 
трудно идти, то в первую 
очередь необходимо обра-
титься в управляющую ком-
панию или  в ТСЖ. Время 
идет, а сугробы только 

растут? Тогда уже жалуемся и на 
саму управляющую компанию в 
префектуру Западного  округа,  
Мосжилинспекцию.

Жилищная инспекция 
по Западному 
административному округу
Руководитель: Комаров Артем 
Дмитриевич.
Адрес: ул. Полоцкая, д.25, 
корп.1; e-mail: mgi-ign-zao@
mos.ru; тел. 8-495-416-60-15.
Объединение администра-
тивно-технических инспекций 
(ОАТИ).  
В выходные и праздничные дни 
ОАТИ принимает обращения 
через электронную приемную, 
а в остальные дни по телефону: 
8-499-264-96-81.
Также по всем вопросам с убор-
кой снега можно обратиться в 
единую справочную службу пра-
вительства Москвы по теле-
фону: 8-495-777-77-77. 

Самый простой способ отпра-
вить жалобу – через пор-
тал «Наш город». Здесь можно 
сообщить о кучах снега на обо-
чинах, проезжей части и троту-
арах, в парковочных карманах, 
об избыточном или неравно-
мерном применении реаген-
тов. Также пользователи могут 
пожаловаться на неубранный 
снег возле остановок и посы-
панные солью парковые 
дорожки. 
В заявке нужно указать адрес 
и описать проблему, а также 
прикрепить фотографии или 
короткое видео. Ответ должны 
прислать максимум через 
восемь рабочих дней.
А заявить о некачественной 
уборке платформ Москов-
ского центрального кольца 
в зимнее время можно по 
телефону контакт-центра 
«Московский транспорт»: 
8-495-539-54-54. 

ВОПРОСЫ ВЛАСТИ

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Маргарита 
СОГРИНА, 
Елена КРАСНОВА
Фото: Кирилл 
Журавок

Последняя в этом 
году встреча жителей 
округа и руководителей 
районов  была 
посвящена  подготовке к 
новогодним праздникам 
и организации 
спортивно –досуговой 
работы в зимний период. 
Об этом говорили 
участники собраний 
в Дорогомилове, 
Крылатском, Раменках.  

 

Т
ак жителей Крылатского, 
в частности, интересовал 
вопрос о местах легаль-

ного запуска фейерверков 
и петард. По словам пред-
ставителей управы, в этом 
году в районе две официально 
утвержденные площадки: 
одна из них расположена на 
набережной реки Москвы, 
вдоль улицы Островная, а вто-
рая находится напротив дома 
№33 корпус 3 по Крылатской 
улице. Узнали о месте прове-
дения новогодних и рожде-
ственских торжеств и жители 
Раменок. Они смогут пооб-
щаться с Дедом Морозом и 
Снегурочкой 30 декабря на 
открытой площадке рядом с 
Домом культуры «Раменки» по 
адресу: ул.Лобачевского, 100.  
А 6 января здесь же отметят 
Рождество. Начало мероприя-
тий в 12.00.

ЗИМНИЕ ТРЕВОГИ
Инициативную группу жите-
лей с  ул. Пудовкина, 6  вол-
новал вопрос обустройства 
и заливки катка  рядом с их  
домом. Люди интересовались, 
на балансе какой организации  
находится  данное спортивное 
сооружение и кто будет о нем 
заботиться.  Глава управы 
Александр Осипов сообщил, 
что каток находится на терри-
тории , закрепленной за Мос-
природой. В этом году был 
проведен ремонт хоккейной 
коробки силами ГБУ «Жилищ-
ник района Раменки»,  в дан-
ный момент документы по 
постановке на учет этой пло-
щадки направлены в зеленое 

ведомство города. Там будет 
решаться дальнейшая судьба 
плоскостного спортивного 
сооружения.  
Жаловались жители  и на 
отсутствие антипарковочных 
столбиков, регулирующих 
движение транспорта возле 
районного МФЦ, беспокои-
лись о том, что до сих пор нет 
обещанных лавочек в зоне 
отдыха на улице Раменки, 3. 
Здесь же  возникли трудности 
с пешеходными переходами, 
так как отсутствует тротуар 
для передвижения людей, а 
машины паркуются хаотично, 
игнорируя правила ПДД.  
Серьезные проблемы в районе 
и с павильонами остановок 
общественного транспорта, 

большая  часть которых  
морально и физически уста-
рела и требует замены. Так, 
на Мичуринском проспекте, 
38 павильон вмещает всего 
8 человек, а пассажиропоток 
здесь огромный, место бой-
кое. Потому под спаситель-
ным козырьком собираются 
иногда до 40 человек, но всех 
павильон укрыть от непогоды  
не может. И ждать транспорт 
приходится под дождем и сне-
гом.  
Неудобен для пешеходов и 
режим работы светофоров на 
Раменском бульваре, 32. 
120 секунд ожидания кажутся 
людям вечностью, особенно в 
холодное время года.  
Вызывают нарекания жите-
лей и рекламные объявле-
ния, которые  предпринима-
тели незаконно размещают 
на информационных щитах 
управы, на подъездах жилых 
домов и стенах зданий. Они 
не просто портят внешний вид 
улиц и дворов, но и мешают 
людям получать важную акту-
альную информацию от вла-
стей района.
Глава управы Александр 
Осипов  прокомментировал 
каждую жалобу. В частности, 
он пообещал, что антипарко-
вочные столбики будут уста-
новлены в указанных жите-
лями местах в ближайшие 
дни. Тротуар, о котором про-
сили жители, будет  отгоро-
жен от проезжей части и ста-
нет удобным и безопасным. 
Лавочки до Нового года укра-
сят зону отдыха.   Просьба 
жителей заменить ветхие, 

аварийные  павильоны на 
остановках общественного 
транспорта будет передана 
в Департамент  транспорта  
и развития дорожно-транс-
портной инфраструк-
туры города Москвы. С неза-
конной рекламой продолжит 
борьбу Роспотребнадзор, 
который в настоящий момент 
занимается данным вопро-
сом, нарушителей ждут круп-
ные штрафы. 

КТО ХОЗЯИН? 
Жители дома № 6 на улице 
Пудовкина просили уско-
рить процесс восстановления 
перил на лестнице, ведущей  
из их двора к остановке обще-
ственного транспорта. Прео-
долевать этот крутой подъем 
без  надежной опоры небезо-
пасно.  Глава управы района 
Раменки Александр Осипов   
успокоил людей и сказал, что 
перила будут возвращены на 
место одним из балансодер-
жателей данной лестницы. 
Тротуар и въезд  во двор дома 
на Пудовкина ,6 полностью 
отремонтируют,  здесь же 
оборудуют дополнительные  
парковочные карманы. 
Жители Крылатского  выра-
зили обеспокоенность в связи 
с появившейся на Осеннем 
бульваре световой инстал-
ляцией в виде цветов. Люди 
опасаются, что электриче-
ство к данным конструкциям 
может подаваться под высо-
ким напряжением, что, в пер-
вую очередь, представляет 
серьезную угрозу здоровью 
гуляющих детей. По словам 
первого заместителя главы 
управы по вопросам ЖКХ, 
благоустройства и строи-
тельства Владимира Коно-
нова, конструкция появилась 
без согласования с управой. 
В настоящее время балансо-
держатель устанавливается. 
Однако, как сообщил Влади-
мир Владимирович, данная 
инсталляция не представ-
ляет какой-либо опасности, 
поскольку подаваемое к ней 
напряжение не превышает 12 
вольт. 

СНЕГОПАД В ГОРОДЕ: КУДА 
ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА СУГРОБЫ

АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

БУДУТ И ПЕРИЛА, 
БУДЕТ ТРОТУАР
Жители запада Москвы встретились 
с главами управ своих районов

ЖДЕМ МОРОЗОВ  
В новогодние каникулы в 
Раменках будут работать  8 
ледовых арен с естествен-
ным покрытием. Правда, 
лед на них появится только, 
если температура  продер-
жится на отметке в минус 10 
градусов хотя бы несколько 
дней.  Каток на Мосфиль-
мовской, 41  открыт уже  
сегодня. Данная площадка 
с искусственным покрытием  
от погоды не зависит.  
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

 

И НЕТ ЛИ ГДЕ 
ТРЕЩИНЫ, ЩЕЛИ…
«В доме, где я живу (1-ый 
Сетуньский проезд,12) 
промерзает стена в 
подъезде, а соответственно 
и в моей квартире. Мы 
с семьей  испытываем 
серьезные неудобства.  

П редставители  ГБУ «Жилищ-
ник района Раменки»  уже 

пытались отремонтировать 
входную  дверь в подъезде и 
даже меняли ее, но к  работе 
этой отнеслись халатно,   стена 
остается холодной по-преж-
нему.  Может быть, нужно  
обшить стены подъезда тепло-
изоляционными материа-
лами?» – спрашивает  житель 
Раменок Сергей Н.
Глава управы района Раменки 
Александр ОСИПОВ:
– Нерадивые исполнители 
будут наказаны.  Дверь 
и запирающий механизм 
заменим. Устраним и  все 
имеющиеся трещины и  
щели, температурный режим 
в подъезде в зимний период 
должен соответствовать 16 
градусам  тепла. Утепление  
стен и наращивание их вну-
три подъезда не произво-
дятся, обеспечить комфорт-
ную температуру должна 
новая дверь. Мы не только 
ее поставим, но и будем 
ежедневно мониторить ситу-
ацию, измерять темпера-
туру. Надеюсь, что мерзнуть 
вам больше не придется.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ Куда исчезли  
павильоны остановок?
В редакцию  на горячую линию позвонило большое 
количество жителей района Проспект Вернадского, 
в частности, Ксения Андреевна, Лариса Викторовна, 
Петр Алесеевич, Светлана Андреевна  и многие другие, 
проживающие на улице Коштоянца. Они сообщают, что по 
маршруту автобуса ул. Коштоянца-ул. Удальцова до метро 
«Проспект Вернадского»  убрали все павильоны автобусных 
остановок, остались только таблички  с  расписанием. Людям 
приходится под дождем, снегом и порывистым ветром ждать  
общественный транспорт. «Когда  появятся остановки?!» – 
спрашивают наши читатели 
Мы направили письмо на имя руководителя Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова. В пресс-
службе нас заверили, что письмо в работе,   и вскоре мы 
получим ответ, а жители, мы надеемся, получат павильоны  
остановок. 

На западе Москвы 
завершается  
программа по сносу 
пятиэтажных домов 
первого периода 
индустриального  
домостроения. 
Осталось  избавиться 
от  24  ветхих строений.  
Жители округа, 
проживающие в домах 
сносимых серий, 
интересуются сроками 
завершения данной 
программы.  

Т
ак, Глынина  Нина 
Ивановна из района  
Фили-Давыдково спра-

шивает: «Когда снесут ее дом 
на ул. Давыдковская, 12 кор-
пус.5 и можно ли будет доку-
пить дополнительные метры  в 
новом жилье?»
Вопросы наших читателей 
мы адресовали  началь-
нику управления реновации 
кварталов ЗАО Александру 
ФРОЛОВУ:
– Уточним, что жилой дом по 
адресу ул. Давыдковская, 12 
корпус.5  сносится  в рамках 
первой программы. Ориенти-
ровочный срок сноса данного 
дома – 2018–2019 гг. Поскольку 
данный дом не относится к 
реновируемым домам (не вхо-
дит в новую программу рено-

вации), то положение Феде-
рального закона от 1 июля 
2017 г. № 141-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской 
Федерации «О статусе сто-
лицы Российской Федерации» 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в части установления особен-
ностей регулирования отдель-
ных правоотношений в целях 
реновации жилищного фонда 
в субъекте Российской Феде-
рации – городе федерального 
значения Москве», согласно 
которому: «собственники 
жилых помещений и нанима-

тели жилых помещений в мно-
гоквартирных домах, включен-
ных в программу реновации, 
которым предоставляются в 
собственность равнозначные 
жилые помещения, вправе по 
письменному заявлению при-
обрести за доплату жилые 
помещения большей площади 
и (или) жилые помещения, име-
ющие большее количество ком-
нат, чем предоставляемые им 
равнозначные жилые помеще-
ния, в порядке, установленном 
нормативным правовым актом 
города Москвы, в том числе 
за счет средств материнского 

(семейного) капитала, жилищ-
ных субсидий и социальных 
выплат, право на получение 
которых подтверждается также 
государственными жилищ-
ными сертификатами, и иных 
не запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации 
источников» – на него не рас-
пространяется. 
Поэтому по вопросу возмож-
ности докупки дополнительных 
метров  в новом жилье следует 
обращаться в Департамент 
городского имущества города 
Москвы.
Парахина Ольга Владими-
ровна с улицы Академика 
Павлова, д. 56 интересуется: 
«Когда начнется переселение 
и выдача смотровых ордеров 
жителям их дома? Когда будет 
снос, люди сидят на чемода-
нах…»
Александр Фролов:
– Жилой дом по адресу ул. Ак. 
Павлова 56, стр. 1 сносится  
в рамках первой программы 
переселения. Ориентиро-
вочный срок сноса данного 
дома – 2018–2019 гг. Соответ-
ственно, переселение может 
начаться не ранее 2018 года. 
Со своей стороны префектура 
ЗАО прилагает все усилия, 
чтобы снос дома был осущест-
влен  в 2018 году.

ЛОМАТЬ И СТРОИТЬ

ОСТАЛОСЬ ЖДАТЬ НЕДОЛГО
Обращаться на горячую линию  газеты  можно в письменном виде по электронному адресу: 
na.zapade.m@gmail.com . Звонки принимаются по телефону: 8-495-276-03-48 с 11.00. до 18.00

Ирина Степанова из Кунцева 
спрашивает: «Будет ли 
программа реновации 
учитывать интересы 
автомобилистов? Собирается 
ли город вместе с новыми 
домами строить и паркинги?»
Префект округа Алексей 
Александров: 
– Данная просьба жителей 
была озвучена правительству 
Москвы. Город нас 
услышал. Новые кварталы 
проектируются с учетом нужд 
всех категорий граждан.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
И МАШИН

РЕЙДЫ ПО 
БОЙКИМ МЕСТАМ
Жительница района 
Проспект Вернадского 
Ирина Петровна Красовская 
обеспокоена тем, что на 
многих улицах района и 
рядом со станцией метро 
«Проспект Вернадского»  
ведется незаконная 
торговля. 

Г лава управы района  Иван 
Малышев:  

– Деятельность нелегальных 
торговцев  пресекается поли-
цией и работниками управы. 
Рейды и патрули по бойким 
местам мы проводим еже-
дневно, к борьбе с наруши-
телями закона привлечены   
активисты и народные дру-
жинники.  Ситуация меняется 
к лучшему.

ВЗЯЛИ  
ПОД КОЗЫРЕК 
Жительница ул. Ивана 
Франко, 26, корпус 2 Таисия 
Федоровна пожаловалась 
на то, что в еще в 2014 году 
рабочие, убирая лед с крыши, 
повредили в нескольких 
местах ее козырек. В итоге 
дом заливает водой, она 
струится по фасаду, затекая в 
окна. В некоторых квартирах 
отстают от стен обои.

Н а вопрос отвечает пер-
вый заместитель главы 

управы Кунцево по вопро-
сам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоу-
стройства Сергей АЛЕХИН:
– После обращения житель-
ницы по всему периметру 
крыши дома рабочие провели 
гидроизоляцию кровли. Кроме 
того, был произведен ремонт 
всех имеющихся водостоков.

НОВОСЕЛЬЕ  
В НОВОМ ГОДУ

ПЕРЕМЕНЫ  
К ЛУЧШЕМУ

Жители дома по адресу: ул. 
Удальцова, 51  Анна Тимофеевна 
и Петр Ильич Лебедянские   с 
нетерпением ждут расселения. 
Они уже собирают чемоданы и 
хотят знать, когда планируется 
переезд из старого дома в 
новый по программе реновации. 
«Думали справить новоселье уже 
в этом году. Но не получилось», – 
пишут нам читатели. 

П рефект  округа Алексей 
АЛЕКСАНДРОВ объяснил 

задержку приведением новых 
домов к единому стандарту 
качества, принятому  городом. 
Сегодня квартиры для новосе-
лов отделываются в формате 
комфорт-класса. Новые дома 
должны соответствовать всем 
нормативам.  Алексей Олегович 
пообещал, что новоселье, ско-
рее всего, люди справят в марте 
наступающего года.

А нна Петрова,  жительница 
ул. Лобачевского сетует, 

что рядом с детской школой 
искусств им. В.Д. Поленова нет 
тротуара, дети идут на заня-
тия по проезжей части, а это 
опасно. Когда появится пеше-
ходная дорожка? 
Глава управы  района Про-
спект Вернадского Иван 
МАЛЫШЕВ: 
– Тротуар будет благоустроен 
на этой территории в следую-
щем году. Мы не сделали еще 
капремонт дороги, но уже вес-
ной приступим к необходимым 
работам.
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В сегодняшней Москве для 
горожан старшего воз-
раста существуют самые 

разнообразные возможности 
для самореализации. При-
чем с каждым годом их ста-
новится все больше. Об этом 
шла речь на круглом столе, 
организованном совместно 
Московской городской Думой 
и столичной Общественной 
палатой. Вместе с депутатами 
и специалистами правитель-
ства Москвы проблемы людей 
старшего возраста обсуждали 
представители общественных 
организаций, благотворитель-
ных фондов, бизнеса. А еще – 
телеведущая и врач Елена 
Малышева, двукратная олим-
пийская чемпионка Светлана 
Мастеркова и другие знамени-
тости.
С одной стороны, у значитель-
ного числа пожилых людей 
есть проблемы с финан-
совой обеспеченностью, с 
состоянием здоровья, а ино-
гда – даже с подвижностью и 
самостоятельностью. Однако 
в то же время большинство 
москвичей старшего возраста 
стремятся сохранить актив-
ность и по-прежнему участво-
вать в городской жизни. 
«Сегодня более 130 тысяч 
пожилых москвичей участвуют 
в различных образовательных 
курсах на базе городских соци-
альных учреждений (самые 
популярные из них – уроки 
компьютерной грамотности 
и разговорный английский). 
Около 60 тысяч посещают раз-
личные спортивные и оздоро-
вительные занятия, почти 100 
тысяч – различные кружки и 
студии. Более 300 тысяч в про-
шлом году стали зрителями на 
концертах и спектаклях, орга-
низованных для лиц старшего 
возраста. А еще танцевальные 
программы, творческие кон-
курсы, театр моды… В общем, 
москвичам есть из чего 
выбрать, – рассказала народ-
ная артистка России, депутат 
Мосгордумы Надежда Баб-
кина.– Казалось бы, десятки 
тысяч участников – это много. 
Однако, в Москве около  
трех млн пенсионеров. Запрос 

на различные активности 
очень велик». 
Осенью 2016 года в Москве 
появилась программа «Актив-
ное долголетие», созданная 
на основе краудсорсинга. Она 
включает в себя мероприятия, 
относящиеся к самым разным 
сферам жизни: забота о здо-
ровье, активный отдых, куль-
турный досуг, образование, а 
также программы профессио-
нального развития и социаль-
ные проекты.
В ходе обсуждения в адрес 
программы «Активное долго-
летие» звучали только поло-
жительные отзывы: она акту-
альна, востребована, и ее 
нужно развивать дальше. При 
этом важно не просто создать 
для москвичей старшего воз-
раста новые возможности, но 
и сделать так, чтобы про них 
было легко узнать. Для этого 
предлагается создать спе-
циальный сайт, где можно 
будет получить информацию 
о полезных и интересных про-
ектах и сразу же записаться на 
участие в них.
С этими предложениями 
члены Общественной палаты 
и депутаты МГД обратились к 
правительству Москвы. Кроме 
того, они договорились о соз-
дании инициативной группы 
из пяти человек, которая будет 
собирать идеи и предложения 
для включения в программу. 
Зампредседателя Обще-
ственной палаты, телеведу-
щая Арина Шарапова будет 
курировать вопросы досуга и 
программы IT-грамотности, 
Надежда Бабкина – творческие 
программы, Ирина Назарова – 
проекты, связанные с безопас-
ностью. Также в инициативную 
группу вошли депутаты Вера 
Шастина (как врач она будет 
курировать программу по здо-
ровому долголетию), и Ольга 
Ярославская (ей как дирек-
тору школы «достались» обра-
зовательные проекты). «Мы 
должны предпринять все уси-
лия, чтобы повысить качество 
жизни и создать условия для 
активного долголетия жите-
лей Москвы», – резюмировала 
Арина Шарапова.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

МОСКВА СОЗДАЕТ НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ГОРОЖАН 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Ольга НИКОЛАЕВА
В Москве, где продолжительность 
жизни выше среднероссийской, 26,7% – 
пожилые люди. Это ставит перед властью 
и обществом новые задачи. Дело не 
только в том, что нетрудоспособного 
населения с каждым годом будет 
становиться все больше – меняются 
запросы самих горожан «серебряного 
возраста». 

Виталий СКРЯБИН,  
председатель Совета 
ветеранов ЗАО:
– Для того, чтобы прод-
лить жизнедеятельность 
наших ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
ветеранов труда, боевых 

действий, локальных войн и чернобыльцев 
в Совете ветеранов ЗАО работают четыре 
комиссии: социально-бытовая, медицинская, 
культурно-массовая и патриотического вос-
питания. Они занимаются и социальной защи-
той, и здоровьем ветеранов, и организацией 
досуга.
Выполнения программы продления жизни – 
это, прежде всего, создание удобной среды 
обитания, медицинская поддержка и обе-
спечение лекарствами. Старшее поколе-
ние активно поддерживает свое здоровье: 
закаляются в секции моржей в Филевском 
парке, занимаются скандинавской ходьбой, 
летом – велосипедом. У нас очень хоро-
шие условия: живем на берегу реки, и наши 
ветераны наряду с молодежью активно уча-

ствуют в спортивных мероприятиях. 
Культурно-массовая работа – это не только 
досуг, но развитие памяти, социализация, 
вовлеченность в жизнь округа. Наши вете-
раны посещают музеи, выставки и участвуют 
в их развитии. Умеют справляться с техниче-
скими средствами и электроникой. 
Речные экскурсии, поездки по Золотому 
кольцу, по местам боевой славы – всё это 
способствует хорошему настроению, ком-
фортному состоянию души наших ветеранов. 
В прошлом году мы участвовали в акции «Бес-
смертный полк» в Париже вместе с послом 
России Олегом Орловым, возложили венки 
и отдали дань памяти 30 000 советским вои-
нам, погибшим за освобождение Франции. 
Прошли с Георгиевской ленточкой 3.5.км 
по Парижу. Сейчас мы готовим ветеранские 
делегации к поездке по 13 странам Европы, 
которые в годы Великой Отечественной войны 
освобождали наши воины. 
Активное участие в жизни округа, города, 
страны освежает воспоминания, и служит 
платформой для патриотического воспитания 
молодежи. Так что мы еще повоюем!

Анатолий МЕДВЕЦКИЙ, 
один из старейших 
жителей Западного 
округа, самый преданный 
участник программы 
«Активное долголетие», 
в прошлом – ортопед-
травматолог ЦКБ Москвы: 

– Как врач, давно пропагандирующий здоровый 
образ жизни, проводит мастер-классы в ТЦСО 
Западного округа. Он разработал свою мето-
дику продления жизни и не устает делиться ею с 
людьми старшего возраста. Это и закаливание, 
и самомассаж, и проработка суставов. Массаж 
он проводит ежедневно, круглый год и считает, 
что когда вы сами массируете «себя любимого» 
с хорошими мыслями, то создается положитель-

ный психоэмоциональный фон, что прекрасно 
влияет на самочувствие. Любая физическая 
активность усиливает работу сердечной мышцы, 
предотвращает скопление шлаков в организме и 
остеопороз, укрепляет суставы и иммунитет. 
«Я разработал гимнастику для укрепления 
десен, а, следовательно, и зубов. Я называю 
ее «уродливой» гимнастикой, но наряду с этим 
и удивительной, и волшебной. Эти упражнения 
могут делать и взрослые и дети. А для пожилых 
людей, которые пользуются съемными зубными 
протезами и постоянно раздражают слизистую 
оболочку рта и десен, нужно только два-три 
раза повторить эту неэстетичную физкультуру, 
как язвочки и раздражения проходят, – говорит 
Анатолий Иванович. – Делайте как я и прожи-
вете не меньше меня. А мне уже 91 год». 

ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША БЫЛИ МОЛОДЫ

Общественники столицы предложили расширить 
программу «Активное долголетие»

ДЕЛАЙ, КАК Я И ПРОЖИВЕШЬ ТАК ЖЕ ДОЛГО, КАК Я
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Анюта ВЕСЕЛОВА
В Культурном центре 
«Рублево» начинается 
время чудес. Уже в 
ближайшие выходные 
здесь можно будет 
пообщаться с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, 
героями сказки «Тайна 
снежного цветка», сделать 
праздничные фотографии 
и посетить новогодние 
мастер-классы.

К ультурный центр «Рублево» 
расположен на высоком 

берегу Москвы-реки, отсюда 
открывается неповторимый 
вид на заснеженные поля Под-
московья, окруженные  сосно-
вым бором… Путешествие в 
сказку начнется уже в фойе, 
где в свете елочных гирлянд 
гости праздника встретятся 
с зимним волшебником и его 
красавицей-внучкой. Зрители 

увидят спектакль Московского 
музыкального театра «На Бас-
манной», который расскажет о 
природе подлинной красоты, 
научит любить и дружить, 
поможет раскрыть тайны соб-
ственной души. Главные герои 
сказки – Данила и Ненила – 
по велению волшебницы 
Певуньи получат чудесный 
цветок, пройдут через испы-

тания Бабы Яги и научатся 
совершать добрые поступки. 
Начало представлений – 23,24 
декабря, 3,4,5 января в 11.00 
и 14.00.
А 29 декабря в 11.00 и 14.00 
Культурный центр «Рублево» 
приглашает маленьких и 
больших жителей округа на 
Елку Префекта. Вход по при-
глашениям.

Традиционно продолжением 
новогодних торжеств станет 
Рождество Христово – глав-
ный православный празд-
ник, когда мир наполняется 
мерцанием звезд и радостью 
беспредельной, когда ночь 
светла как день, а солнце 
«целуется» с серебряным 
месяцем. Это день, когда 
взрослые и дети желают друг 
другу самого доброго и свет-
лого и, конечно, ждут чуда… 
7 января в 15.00 в Культурном 
центре «Рублево» душевно и 
тепло отпразднуют Рожде-
ство.

 ВКУСНАЯ ШКОЛА

ЕЛКА ПРЕФЕКТА

Ася СМИРНОВА
Фото: Кирилл 
Журавок
Первая прогулка по 
Дорогомиловскому рынку 
прошла в преддверии 
новогодних праздников. 
В ней приняли участие 
жители района и все 
желающие. Организаторы 
таких ознакомительных 
путешествий по «храму» еды, 
а иначе Дорогомиловский 
рынок и не назовешь, 
это главная торговая 
площадка города, обещают 
сделать экскурсии и 
гастрономические мастер-
классы регулярными, 
расписание будет 
составляться на месяц 
вперед и сообщаться 
на сайте проекта 
(dorogomilovomarket). 
Побродить по торговым 
рядам и пообщаться с 
продавцами можно будет 
совершенно бесплатно. 
Планируется, что после 
Нового года посещать рынок 
смогут и маленькие гости, 
для них будут организованы 
«вкусные школы», где обучат 
самым важным кулинарным 
навыкам. Так, уже 6 января 
малыши приступят к 
изготовлению имбирных 
пряников.

Д
орогомилово…Издавна 
этот район у Москвы-
реки был центром мел-

кой торговли.С появлением 
станции метро «Киевская» 
в 1937 году и возведением 
первых деревянных торго-
вых мест рынок окончательно 
обосновался на сегодняш-

нем месте. Сюда приво-
зили овощи, фрукты и цветы 

из близлежащих колхозов и 
хозяйств.Теперь Дорогоми-
ловский рынок – место, где 
можно купить все, что душа 
пожелает. Неслучайно, боль-
шинство лучших столичных 
ресторанов ежедневно заку-
пает именно здесь продукты 
для своей кухни. Но Дорого-
миловский рынок – не только 
прилавки с товаром, это мно-
гочисленные кафе, закусоч-
ные, кондитерские, пекарни, 

гастрономические студии, 
уютные  магазинчики. Пре-
лесть в  том, что здесь можно 
без стеснения пробовать, 
трогать руками, торговаться, 
наслаждаться запахами и 
художественной выкладкой 
продуктов. Экскурсанты под 
руководством опытного гида 
неспешно прогуливаются 
по торговым рядам, знако-
мятся с продавцами и их това-
ром, учатся правильно выби-
рать овощи и фрукты, мясо и 
рыбу, мёд и специи, получают 

ценные советы по тому, как 
определить качество продук-
ции. Общение с продавцами 
полезно во всех отношениях: 
так можно снизить стоимость 
товара, узнать много новых 
рецептов, подружиться с сим-
патичным человеком, кото-
рый станет вашим постоян-
ным мясником, молочником 
или зеленщиком. Специали-
сты утверждают, что своего 
поставщика, как семейного 
доктора, выбирают на всю 
жизнь. Прилавки Дорогоми-
ловского рынка ломятся от 
изобилия. Мясные ряды – 
особое место рынка. Бара-
нина, говядина, свинина, а 
рядом лотки с дичью и домаш-
ней птицей... А вот бабушка 
Пелагея, она торгует здесь с 
1984 года, у нее свое хозяй-
ство, свежие молоко, тво-
рог, сливки, простокваша… 
К ней очередь из постоянных 
покупателей. Пройти мимо 
солений не может никто! 
Останавливаемся, пробуем, 
изнемогаем от восторга. При-
порошенный укропом хруст-
кий огурчик пахнет морозным 
утром. Хочется петь гимны и 
слагать оды свежести. И нет 
сил уйти без покупки!

ТАЙНА СНЕЖНОГО ЦВЕТКА

НОВОГОДНЕЕ  НАСТРОЕНИЕ

КТО ЗНАЕТ 
ТОЛК В ЕДЕ

Свежесть, свежесть и 
свежесть!» – не устаем 
повторять вслед за героем 
закатного романа Булгакова.

В эти выходные на Дорогомиловском  рынке 
пройдут презентации книг Гаяне Бреиовой «Кухня 
Гаяне-джан» и Алены Спириной «52 пирога». 
Авторы проведут мастер-классы для гостей.

Закончится новогодний 
марафон 8 января 
в 12.00 цирковым 
представлением «Как 
Иван Деда Мороза 
спасал». Героев сказки 
ждут удивительные 
приключения и 
невероятные подвиги. 

КСТАТИ
Для того, чтобы  в праздники  удивить своих домашних 
и  гостей изысканными блюдами, вовсе не обязательно 
отправляться на Дорогомиловский рынок, если вы 
живете, например, в Кунцево или Тропарево-Никулино. 
Для этого подойдут местные торговые площадки: 
прекрасный Кунцевский сельскохозяйственный рынок 
на Маршала Неделина  или Никулинский рынок на  улице 
Никулинской. Жители Очаково-Матвеевского хвалят 
свой Матвеевский рынок,  считают, что здесь можно 
приобрести все необходимое для праздничного стола по 

вполне приемлемым ценам.Дорогомиловский рынок начинает проводить 
экскурсии и мастер-классы на постоянной основе

Дорогие жители Западного округа!

В уходящем году нам с вами удалось 
не только продолжить тесное сотруд-
ничество, но и серьезно продвинуться 
в решении вопросов районного и 
окружного значения. 
Хочу поблагодарить членов 

общественных организаций ветеранов 
и инвалидов, председателей ТСЖ и 
ЖСК, сотрудников управлений 
соцзащиты, управ районов Можай-
ский, Кунцево, Фили-Давыдково, 
префектуры ЗАО, сферы здравоохра-
нения, образования, охраны 
общественного порядка и, конечно же, 
всех-всех жителей, которые обраща-
лись ко мне через систему приемных. 
В общей сложности за 2017 год в мой 
адрес поступило более 400 письмен-
ных обращений. На личных приемах 
мы встретились с более чем тремя 
сотнями москвичей. Все поставленные 
передо мной вопросы получили 
аргументированные ответы, подавля-
ющее большинство – решены положи-
тельно, что я считаю большой нашей с 
вами победой. 
Искренне желаю нам с вами, чтобы с 

боем кремлевских курантов все 
задуманное начало реализовываться 
и в намеченные на 2018 и последую-
щие годы сроки – сбылось. Здоровья, 
благополучия, удачи вам и вашим 
близким!

С уважением
и наилучшими
пожеланиями, 
депутат Московской 
городской Думы 
Павел Поселёнов
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

ГДЕ ВКУСНО,  
ТАМ НЕ ГРУСТНО…
 
В Москве продолжается 
реализация проекта «Мой 
школьный ресторан». С начала 
учебного года в рестораны 
превратились столовые и 
буфеты еще 20 столичных 
образовательных учреждений. 
Среди преображенных 
предприятий общепита 
три школьных столовых 
нашего округа. Их интерьеры 
украсили рисунками героев 
популярных мультфильмов, 
морскими пейзажами, 
а также картинами с 
достопримечательностями 
Москвы и других российских 
городов.

Т ак, столовая в школе №1434 
на улице Раменки стала 

рестораном «Винни Пух», пре-
вратилась в «Картинную гале-
рею» столовая школы №875 на 
проспекте Вернадского, 101/ 5, 
еще одно предприятие обще-
пита в корпусе 6 этой же обра-
зовательной площадки теперь 
называется «Оливковое поле» и 
оформлено в соответствующем 
стиле.
В школьных ресторанах дети 
могут заказывать как ком-
плексные обеды, так и блюда, 
не входящие в традицион-
ное меню. «Сейчас рестораны 
работают более чем в 40 сто-
личных школах. В них можно 
заказать, например, крестьян-
ский суп с курицей, баварские 
сосиски с гарниром или диети-
ческий салат цезарь с зеленью 
и оливками. При этом обычное 
меню столовых тоже сохраня-
ется», – рассказала предсе-
датель комиссии по контролю 

качества и организации пита-
ния городского экспертно-кон-
сультативного совета роди-
тельской общественности при 
Департаменте образовании 
города Москвы Наталья Анпет-
кова.
По ее словам, варианты инте-
рьеров в ресторане выбирают 
сами школьники и их родители 
путем голосования. Так, ресто-
ран в школе №1434 в Раменках 
стал «вкусным пространством», 
стены его расписаны яркими 
граффити, рассказывающими о 
похождениях забавного и неве-
роятно находчивого медве-
жонка Винни-Пуха, который, как 
известно, любил покушать.
Цель проекта «Мой школьный 
ресторан» – повысить культуру 
питания детей и превратить 
школьную столовую в место 
общения и отдыха учащихся. 
Вся продукция, которую пред-
лагают детям, соответствует 
санитарным нормам и прави-
лам. Она готовится из продуктов 
для детского питания, согласо-
ванных с Роспотребнадзором.

На улицах города 
установили порядка 
150 LED-мониторов. 
Цифровые рекламные 
панели малого размера 
теперь украшают Большую 
Дорогомиловскую улицу, 
что на западе Москвы, 
а также Садовое кольцо 
и Краснопресненскую 
набережную

В настоящий момент общее 
количество городских рек-
лам ных панелей, трансли-

рующих изображение в цифро-
вом формате, достигло 300 – от 
малых конструкций в центре до 
больших экранов на магистра-
лях, в том числе и на таких круп-
ных трассах нашего округа, как 
Кутузовский, Ленинский, Мичу-
ринский проспекты и проспект 
Вернадского. 

«Развитие цифровой наруж-
ной рекламы диктует сам 
рынок, а также все большее 
распространение визуальных 
технологий, которые позво-
ляют по-новому, более кра-
сочно и технологично доно-
сить информацию до потре-
бителей», – рассказали в 
пресс-службе Департамента 
средств массовой информа-
ции и рекламы.
Ожидается, что доля циф-
ровых конструкций в центре 
Москвы будет расти. Такой 
формат пользуется все боль-
шей популярностью у опе-
раторов наружной рекламы, 
поскольку на дисплеях можно 
демонстрировать сразу 
несколько роликов, в том 
числе и с социальной про-
блематикой, что чрезвычайно 

важно. В этом году город впер-
вые установил экраны малого 
формата. Также впервые с 
этого года цифровые панели 
начали устанавливать и на 
остановках общественного 

транспорта. В рамках экспе-
римента такую панель разме-
стили на остановке по адресу: 
улица Петровка, дом 7.
Сейчас более 75% всех экранов 
располагается вдоль Третьего 
транспортного кольца и вылет-
ных магистралей. Это большие 
щиты размером шесть на три 
метра. Чаще всего у таких бил-
бордов только одна сторона 
оснащена электронным дис-
плеем. Всего лишь более 80 
экранов в городе относятся к 
сверхбольшому формату (пять 
на 15 метров), они сконстру-
ированы так, чтобы трансли-
ровать изображение сразу с 
двух сторон. Их размещают 
в местах, где изображение 
можно увидеть издалека, 
чаще всего вдоль магистра-
лей.

Вот такую замечательную, 
по-настоящему новогоднюю 
фотографию прислала 
нам жительница района 
Дорогомилово Елена 
Васильева. Она прогуливалась 
с дочкой по нижнему 
уровню  набережной Тараса 
Шевченко в день, когда 
шел снег, и увидела такое 
вот забавное  творение 
чьих-то рук. Маленький 
снеговик удачно  вписался 
в городской пейзаж. Елена 
назвала  снимок «Маленькие 
радости» и  надеется на 
то, что ей тоже  доведется 
в эту зиму слепить своего 
снеговика. Кстати,  столичные 
синоптики утверждают, что 
в новогоднюю ночь выпадет 
снег. Он будет щедро 
укрывать город, по прогнозам 
специалистов,  и во второй 
половине января.  

ФАВОРИТ 
ГОДА 
Фестиваль «Круг света» 
получил премию Москвы в 
сфере туризма «Путеводная 
звезда» в номинации 
«Лучшее мероприятие 
под открытым небом» 
по результатам 
голосования участников 
проекта «Активный 
гражданин». 
Торжественная церемония 
награждения прошла в 
гостинице «Метрополь».

В голосовании приняли уча-
стие почти 178 тыс. москви-

чей. «Круг света» стал их безо-
говорочным фаворитом, полу-
чив 27,61% голосов. Вторую 
строчку заняли фестивали 
«Путешествие в Рождество» 
и «Рождественский свет» – их 
поддержали 17,64% горожан. 
На третьем месте – фестиваль 
фейерверков «Ростех», полу-
чивший 9,53% голосов.
 Напомним, что «Круг света» 
проходит и на площадках 
нашего округа: на главном 
здании МГУ на Воробьевых 
горах. А закрывается фести-
валь традиционно на западе 
Москвы – на Гребном канале 
в Крылатском. Организаторы 
светомузыкального действа 
используют в своей работе 
лазеры, огненные горелки, 
фонтаны и видеопроекторы. 
В этом году зрители впервые 
увидели японское пиротехни-
ческое шоу.

СТАНДАРТЫ 
КАЧЕСТВА

НОВЫЙ ФОРМАТ

Среди самых 

фотографируемых 

городов мира: Сан-Паулу, 

Лос-Анджелес, Джакарта, 

Стамбул, Барселона

По количеству публикаций в Instagram российская столица занимает третье 
место после Нью-Йорка и Лондона. Об этом сообщили в соцсети при подведении 
итогов года. Петербург тоже в десятке любимых городов у Instagram-блогеров, 
Северная Пальмира на седьмой строчке популярного рейтинга. Европу в топ-10 
представляет только Париж: там активно снимают Эйфелеву башню и Лувр. А на 
западе Москвы самыми популярными объектами для съемок стали Воробьевы 
горы, МГУ, Поклонная гора и гостиница «Украина».

Город–сказка, город – мечта ТОП-10

РЕКЛАМА, КОТОРАЯ УКРАШАЕТ
В Москве выросло вдвое количество цифровых рекламных экранов

Как и чем именно 
питаются дети, что 

приобретают 
в школьном буфете, 

родители могут узнать 
в личном кабинете 

портала mos.ru или 
в приложении 

«Госуслуги Москвы»

Москву назвали одним из самых часто 

фотографируемых городов мира

Обновили цифровые 
экраны и на 
фасадах зданий. 
Такие конструкции 
украшают дома №№ 8 

и 28 на Новом Арбате. 

Они удобны не только 

для показа рекламы. 
В праздники эти 
гигантские мониторы 

превращаются 
в большие 
поздравительные 
видеооткрытки.
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Молодежь из клуба 
«Аколуф» при храме 
Георгия Победоносца 
на Поклонной горе 
спустилась на глубину 
65 метров, чтобы 
посетить засекреченный 
«Бункер-42» на Таганке. 
Вплоть до 1986 года 
из его лабиринтов 
осуществлялось 
командование 
стратегическими 
бомбардировщиками, 
несущими ядерное 
оружие на своем борту.

Б ункер оказался настолько 
велик, что задача обойти 

все 200 помещений за один 
день граничила с подвигом. 
Экскурсовод остановился 
на самом интересном. Гости 
познакомились с историей 
строительства подземных 
объектов в СССР, осмотрели 
макет первой советской 
атомной бомбы в натураль-
ную величину и узнали об 
открытиях во многих обла-

стях науки, к которым при-
вела гонка вооружений. 
Возведение тайного убе-

жища для ставки верховного 
командования началось в 
1950 году. Предполагалось, 

что в случае ядерного напа-
дения объект станет надёж-
ным местом для работы пер-
вых лиц Советского Союза и 

будет полностью защищен от 
поражающих факторов ядер-
ного взрыва. Район Таган-
ского холма был выбран не 
случайно. Близость к Кремлю 
обеспечивала мобильность 
эвакуации, а плотность 
застройки помогала укрыться 
от бдительного взора ино-
странных разведок. Грунт 
поднимали через четыре 
строительных шахты, кото-
рые ранее использовались 
при строительстве метро. В 
бункере размещалось обо-
рудование, и устанавлива-
лась связь с новыми полками 
и дивизиями стратегических 
бомбардировщиков по всей 
стране. Министерство связи 
обеспечивало передачу засе-
креченных сообщений, связь 
с радиоцентрами в СССР и 
странах Варшавского Дого-
вора. 

ВОЗВЕДЕНИЕ СВЯТЫНЬ

ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛИЙ

Игорь КОВАЛЬЧУК
Фото: Кирилл 
Журавок
Выездные совещания 
на объектах программы 
«200 православных 
храмов» провел на западе 
столицы советник по 
вопросам строительства 
Патриарха Московского 
и всея Руси Владимир 
Ресин. Участие в объезде 
объектов принял 
первый заместитель 
префекта Западного 
административного 
округа Виктор Клименко. 
Итоги выездного 
совещания были 
подведены в Сретенском 
монастыре, где гостей 
принимал управляющий 
Западным викариатством 
епископ Егорьевский 
Тихон. 

П
ервым пунктом объезда 
стал храмовый комплекс 
в районе Солнцево. 

Адрес: поселок Мещерский, 
на пересечении улицы Вос-
кресенская с Мещерским 
проспектом. В комплекс вхо-
дят храм Казанской иконы 
Божией Матери и приходской 
дом. На соборе установлены 
купола, кровля полностью 
смонтирована, фасадные 
работы завершены. И если 
в последнее время все силы 
были брошены на выпол-

нение наружных работ, то 
теперь подрядчикам пред-
стоит внутренняя отделка 
храма. Тепло в храм прове-
дено: решено было остано-
виться на газовом отоплении. 
По приходскому дому так же, 
как и по храму, все наружные 
работы закончены (кровля, 
фасады и окна), в скором 
времени рабочие должны 
приступить к штукатурке вну-
тренних стен. 
Из Мещерского кураторы 
отправились в Раменки. 
Адрес: улица Раменки, д. 2 

(пересечение улицы Раменки 
и Мичуринского проспекта). 
Здесь возведен храм пре-
подобного Андрей Рублева. 
Все работы по фасадам и 
кровле завершены. Инженер-
ные сети проложены. Выпол-
няется внутренняя отделка 
верхнего храма. А в нижнем 
уже совершаются богослу-
жения. По графику решено 
сначала полностью благоу-
строить верхний храм, чтобы 
можно было перейти туда 
служить. А затем спуститься 
вниз и заняться внутренней 

отделкой и благоукраше-
нием нижнего придела. Еще 
одна важная задача – поста-
вить ограждение по периме-
тру храмового комплекса. 
Сегодня ведутся подготови-
тельные работы – бетониро-
вание основания ограды. 
Небольшой деревянный 
храм, который ранее был 
построен на территории при-
хода Андрея Рублева, решено 
перенести на новый уча-
сток Программы строитель-
ства православных храмов 
в Москве, по адресу: улица 
Мосфильмовская, около  
д. 80. 
Последним пунктом объезда 
стал строящийся храмовый 
комплекс на улице Барк-
лая, вл. 9. На храме, кото-
рый посвящается святителю 
Спиридону, епископу Три-
мифунтскому, монолитные 
работы выполнены, фасады 
утеплены, основная задача 
на ближайшее время – завер-
шить штукатурку внутрен-
них стен. Храм отаплива-
ется. Кроме того, на художе-
ственно-производственном 
предприятии «Софрино» уже 
заказан деревянный иконо-
стас, который практически 
готов. Общестроительные 
работы на приходском доме 
завершены, внутренние сети 
проведены, производятся 
малярные работы в помеще-
ниях, монтируются светиль-
ники, выключатели, розетки и 
другая фурнитура.
По «Программе-200» больше 
всего храмов строится на 
западе Москвы.  На террито-
рии нашего округа работы по 
возведению церквей ведутся 
на 24 участках. Из них семь 
храмов уже введены в экс-
плуатацию, еще столько же 
находятся в стадии стро-
ительства, остальные – на 
этапе подготовки к проекти-
рованию. 

МУЗЕЙ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

ВЕРА И МЫ

СОЗИДАТЬ ХРАМ 
СОБСТВЕННОЙ ДУШИ

Мы любим говорить, что русский 
человек – широк, потому что широка 
земля Русская. И в этом большая 
правда! Особый характер носит жизнь 
на Крайнем Севере. Не всякий может 
выдержать жизнь без солнца. Без него 
люди начинают унывать и отсчитывать 
дни, когда световой день, наконец, 
вновь станет прибывать. Ту же законо-
мерность можно наблюдать и в 
духовной жизни. Люди, лишенные 
веры, общения с Богом, подобны тем, 
кто живет в условиях Крайнего Севера, 
где мало солнца, дающего свет и 
тепло. Им труднее справиться с 
жизненными потрясениями, с 
унынием, с депрессией. Мы, 
верующие люди, – счастливые. Наших 
душ коснулся свет Солнца Правды – 
Христа, мы можем от Его светоносных 
лучей  напитываться жизненной 
энергией, черпать благодатные силы, 
вдохновение и надежду. Нам не надо 
высчитывать зимой дни и мечтать об 
апрельском солнышке. Если у челове-
ка есть вера во Христа, то ему Это 
Солнце светит постоянно, когда мы 
встаем на молитву и наши воздыхания 
обращаем к Богу. 
Скоро Русская Православная 

Церковь будет отмечать праздник 
рождения Духовного Солнца. 
Дорогие братья и сестры! Поздрав-
ляю Вас с Рождеством Христовым! С 
тем, что с нами Солнце Правды! И от 
каждого из нас зависит, будет ли 
грядущий день светлым или темным, 
ведь обращение к Богу способно 
осветить любую мглу!

Марк, 
архиепископ 
Егорьевский

М
ар
Ег

«Бункер-42» – это 
фортификационное 
сооружение заглубленного 
типа, расположенное в 
самом центре Москвы. 
Проектирование 
сооружения началось 
во времена появления в 
США нового вида оружия 
массового поражения – 
атомной бомбы. В связи 
с этим, советские ученые 
получили задание: в 
кратчайшие сроки создать 
собственную атомную 
бомбу и разработать 
методы защиты от нового 
оружия. Сегодня объект 
особого назначения 
приглашает прикоснуться к 
той недалекой еще эпохе, 
когда мир стоял на грани 
ядерной войны.
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ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА

ВЕЛИКИЕ ПОЛКОВОДЦЫ  

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

ЗВЕНЬЯ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ
В Мемориальном 
комплексе Славы им. 
А.А. Кадырова в Грозном 
состоялось торжественное 
открытие филиала Музея 
Победы. В событии 
приняли участие министр 
культуры Чеченской 
республики Хож-
Бауди Дааев и другие 
высокопоставленные 
гости. 

М емориальный комплекс 
Славы имени Ахмата 

Кадырова посвящен Победе 
СССР в Великой Отечествен-
ной войне и первому прези-
денту Чеченской Республики 
Ахмату Кадырову. Среди  ана-
логичных культурных объек-
тов в Российской Федерации 
комплекс является третьим 
по величине после Мамае-
вого кургана в Волгограде 
и Музея Победы на западе 
Москвы. Подписание соглаше-
ния с Министерством культуры 
Чеченской Республики состоя-
лось на VI Санкт-Петербург-
ском Международном куль-
турном форуме. Проект «Тер-
ритория Победы» объединил 
уже 160 музеев России, обра-
тив филиалы в звенья прочной 
просветительской цепи.

Есть и рисунки, где жертвы концлагерей 

Треблинка, Майданек, Аушвитц обвиняют  своих 

палачей.

«ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ»: 
ТВОРЧЕСТВО ПОБЕЖДЕННЫХ 
Красногорский филиал Музея Победы 
открыл передвижную художественную 
выставку «Чтобы выжить». Все картины 
выставки написаны немецкими 
военнопленными во время лагерного 
заключения. Среди них есть работа 
фельдмаршала Фридриха Паулюса. 

К концу Великой Отечественной войны в совет-
ских лагерях содержались 2,5 млн немцев. 

Советская власть по мере сил создавала прием-
лемые условия для военнопленных. В организа-
цию лагерной жизни входили не только питание 
и медицинское обслуживание, но и досуговая 
составляющая. Широко была распространена 
художественная самодеятельность. 
В фондах Красногорского филиала Музея Победы 
хранится более 30 больших и малых живописных 
полотен и около 40 графических работ немецких 
заключенных. Часть коллекции представлена на 

выставке. Так, например, посетители 
смогут увидеть альбом сатирических 
рисунков на тему «Наглядная агита-
ция» – сатирические изображения 
нацистских лидеров Гитлера, Гимм-
лера, Геринга, рисунки, где жертвы 
концлагерей Треблинка, Майданек, 
Аушвитц обвиняют  своих палачей. 
Здесь и рисунки, пропагандирующие 
СЕПГ, и  праздник всех трудящихся 
1 мая, и Союз свободной немецкой 
молодежи. 
Военнопленный фельдмаршал Фри-
дрих Паулюс большую часть вре-
мени в плену посвящал живописи. 
На выставке экспонируется аква-
рельный рисунок дачи в посёлке 
Томилино, где он жил в 1950-х 
годах. На нем имеется надпись на 
русском языке: «Господину под-

полковнику Георгадзе на добрую 
память и в знак искреннего уважения 

и признательности. 1 мая 1951 года».

Маршал Конев... 
Имя знаменитого 
военачальника, 
участвовавшего в 
обороне Москвы 
и взятии Берлина, а в 
послевоенное время – 
строителя Берлинской 
стены, дважды героя 
Советского Союза, 
обладателя ордена 
Победы и многих других 
заслуженных наград, 
известно всем. А каким 
он был в жизни?

« Н
аша выставка пред-
ставляет Ивана Сте-
пановича Конева не 

только как великого полководца, 
например, в Музее Победы 
впервые будут выставлены мно-
гие его зарубежные ордена и 
награды, но и позволяет пока-
зать его как человека – мужа, 
отца, семьянина. Рассказывает 
о его интересах и увлечениях 
в мирной жизни», – отметил 
директор Музея Победы Алек-
сандр Школьник.  
В торжественном открытии экс-
позиции приняли участие Ната-
лья Конева, дочь легендарного 
маршала, председатель Фонда 
памяти полководцев Победы, 
Вадим Задорожный, основа-
тель и владелец Музея техники, 
Алексей Симонов, писатель, 
режиссер, сын Константина 
Симонова, представители Рос-
сийского военно-историче-
ского общества. 
В основе выставки – личные 
вещи военачальника, доку-
менты и фотографии из архива 

дочери маршала Натальи Коне-
вой, фондов Музея Победы, 
Подосиновского краеведче-
ского музея и Государственного 
музея современной истории 
России. Выставка рассказы-
вает о жизненном пути выходца 
из крестьянской семьи Ивана 

Конева, раскрывает многогран-
ный характер его деятельно-
сти – крупнейшего полководца 
Великой Отечественной войны, 
выдающегося государствен-
ного и общественного дея-
теля, талантливого публициста, 
любящего семьянина. 
В день открытия выставки в 
рамках проекта «Территория 
Победы» прошло торжествен-
ное подписание договора о 
сотрудничестве и партнер-
стве между Музеем Победы и 
Мемориальным домом-музеем 
И.С.Конева.

ТЕРРИТОРИЯ 
ПОБЕДЫ

Материалы полосы подготовили Игорь Ковальчук, Герман Иванов

СОЛДАТСКИЙ МАРШАЛ
БОЕЦ ВЕРНУЛСЯ 
ДОМОЙ
На Поклонной горе 
отдали дань памяти 
герою Великой 
Отечественной войны 
Алексею Панченко – 
красноармейцу, который 
погиб в боях под 
Ивано-Франковском. 
Его останки спустя 
десятилетия 
обнаружили украинские 
поисковики и передали 
для захоронения с 
воинскими почестями на 
Родину – в Москву. 

О станки красноармейца 
в зал «Памяти и скорби» 

музея Победы вносит рота 
почетного караула. Свет 
приглушен, в зале полная 
тишина – героя Великой Оте-
чественной встречают затаив 
дыхание. Алексей Панченко 
родился в 1895-м году, погиб 
в 1944. Фотографии бойца 
нет, есть лишь запись в Книге 
Памяти и выписка из наград-
ного листа: рядовой «лично 
руководил боем», «убил 8 
немецких солдат и захватил 
пулемет противника». Награж-
ден орденом славы 3-й сте-
пени и двумя медалями «За 
отвагу». 
Останки Панченко нашли укра-
инские поисковики «Союза 
народной памяти» на горе Мако-
вица рядом с городом Яремче. 
Это Ивано-Франковская 
область. В августе 1944-го силы 
1-го Украинского фронта про-
водили здесь Львовско-Сандо-
мирскую наступательную опе-
рацию. Она входила в число 
так называемых 10 сталинских 
ударов. Красноармейцы гнали 
фашистов из своей страны. 
Москвич Панченко погиб в полу-
тора тысячах километров от 
родного города... 
Жил Алексей Панченко на 
Рублевским шоссе, в доме 19, 
квартире 9. Десятилетия назад 
его дом, предположительно, 
находился на Поклонной горе, 
где сейчас располагается Музей 
техники под открытым небом. 
Рублевка тогда начиналась от 
Университетского проспекта и 
уходила в сторону Кунцева.

Это не 
просто 
выставка. 
Мы пройдем 
путем 
маршала

В Музее Победы открылась тематическая выставка 
«Солдатский маршал», посвященная 120-летию со 

дня рождения Ивана Степановича Конева

Уважаемые жители столицы, дорогие 
друзья, я благодарю вас за понимание 
и доверие, за неравнодушие к 
родному округу и самое пристальное 
внимание к воспитанию подрастаю-
щего поколения. 
Жители ЗАО в моем избирательном 

округе – настоящие граждане своей 
страны. Вы ответственно относитесь к 
социальным проблемам. Только 
благодаря вам и вашим наказам в 
округе сделано очень многое для 
улучшения условий жизни горожан и 
для осмысленного взросления нашей 
молодежи. 
В целом для страны уходящий год 

был очень сложным, но он войдет в 
историю как год разгрома террористи-
ческого государства, и это заслуга 
наших соотечественников. В Новый 
год мы входим как победители. Это 
самое большое дело, которое касает-
ся каждого жителя и России, и 
Москвы. 
Я поздравляю вас с Новым годом. 

Пусть оправдаются все наши самые 
светлые надежды, сбудутся мечты. 
Каждой семье и каждому дому я 
желаю радости, благополучия, 
счастья, здоровья и любви. Пусть 
будут здоровы ваши любимые и 
родные, пусть становится лучше и 
краше наш город. С праздником!

Дмитрий Саблин,
Депутат Госдумы от ЗАО Москвы, 

первый заместитель  председателя
Всероссийской общественной ветеранской 

организации «Боевое братство» 
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Об истории новогодних 
игрушек и празднования 
Нового года расскажет 
новогодняя выставка «Ёлка 
Победы» в Музее Победы, 
которая откроется 23 декабря 
и продлится до 21 января.

М узей Победы совместно с 
Музеем индустриальной 

культуры подготовил уникаль-
ную тематическую новогод-
нюю выставку старинных елоч-
ных игрушек «Ёлка Победы», 
которая познакомит всех жела-
ющих с традициями встречи 
Нового года в нашей стране 
до, во время войны в тылу и 
на фронте, а также в первые 
десятилетия после Великой 
Победы.
Основу выставки составят 
ёлочные игрушки и новогод-
ние украшения 1930–1960 
годов, новогодние почтовые 

конверты, поздравительные 
открытки, пригласительные 
билеты на новогодние тор-
жества, новогодние выпуски 
центральных и фронтовых 
газет, а также фотографии, 

запечатлевшие 
встречу Нового 
года на фронте, 
в тылу, в пер-
вые годы мира. 
Также посе-
тителям будут 
демонстриро-
ваться пред-
меты, которые 
могли выступать 
в качестве ново-
годних подар-
ков: детские 
игрушки, книги, 
грампластинки, 
предметы быта 
30–80-х годов 

ХХ столетия. Особое внима-
ние уделено экспонатам, свя-
занным с судьбами людей, 
которые находили в себе силы 
радоваться жизни, любить, 
и просто выживать в порой 

нечеловеческих условиях 
военного времени и в тяжелые 
послевоенные годы.
Новый год в нашей стране 
отмечали и в тяжелые годы 
Великой Отечественной 
войны. Не прекращался 
выпуск украшений для лес-
ных красавиц, несмотря на 
то, что мощности практически 
всех заводов использовались 
для производства материа-
лов, необходимых фронту. На 
кабельных заводах из остатков 
проволоки и фольги изготав-
ливали примитивные яблочки 
и снежинки. На ламповых – 
выдували шарики, представ-
ляющие собой те же лампочки, 
но без цоколя. Из картона и 
фольги взрослые и дети изго-
тавливали самолеты и танки, 
стеклянную колбу превращали 
в звезду-наконечник для елки. 

На новогодних открытках Дед 
Мороз часто выступал в роли 
воина Красной Армии или пар-
тизана, бьющих врага.
Памятным событием военных 
лет для московской детворы 
стала «Ёлка Победы». Реше-
ние о ее проведении было 
принято, когда наши войска 
уже освобождали оккупиро-
ванные страны Восточной 
Европы. Это празднование, 
проходившее в саду «Эрми-
таж» в Москве с 26 декабря 
1944 года по 20 января 1945 
года, знаменовало собой гря-
дущее победоносное окон-
чание войны с фашистской 
Германией. В течение почти 
месяца на этой елке побывали 
около 150 тысяч детей, мно-
гие из которых на тот момент 
только вернулись из эвакуа-
ции.

НЕПОБЕЖДЕННЫЕ

НЕПРЕХОДЯЩИЕ ЦЕННОСТИ 

Михаил 
МАКАРЧУК 
О каждом солдате войны 
можно писать книгу, а про 
генерала – и того больше – 
собрание сочинений. Наград 
у Николая Дорофеевича 
столько, что не хватит 
газетной полосы. Он родился 
не для войны и выбрал 
самую мирную профессию – 
восстанавливать леса, 
закончив Всеукраинские 
курсы подготовки работников 
лесного хозяйства, работал 
в лесхозе и поступил на 
заочный лесохозяйственный 
факультет Воронежского 
сельскохозяйственного 
института. Но внести свою 
лепту в развитие лесного 
хозяйства не успел. 

В сентябре 1938 года Нико-
лай Кравец был призван 
в ряды Рабоче-крестьян-

ской Красной Армии и направ-
лен в полковую школу младших 
командиров 126 корпусного 
артиллерийского полка (кап) 
Уральского военного округа. А с 
мая по октябрь 1939 года в каче-
стве вычислителя, помощника 
командира взвода разведки, 
заместителя политрука 3-й 
батареи 1-го дивизиона 126-го 
артполка РГК армейской группы 
(командующий — комкор Г.К. 
Жуков) принимал участие в 
боях с японскими захватчиками 
у реки Халхин-Гол в Монголии. 
С началом Великой Отечествен-
ной войны он направляется на 
Южный фронт, где назначается 
комиссаром батареи в 496-й 
гаубичный артиллерийский полк 
130-й стрелковой дивизии. Он 
участвовал в боях за Ростов-
на-Дону и освобождал его. С 
августа 1942 года – комиссар 
388-го отдельного гвардейского 
минометного дивизиона (огмд) 
97-го гвардейского миномет-
ного полка, а с ноября 1942 года 
– командир этого дивизиона. С 
16 декабря 1942 года – участник 
Сталинградской стратегической 
операции.
В дальнейшем участвовал в боях 
на Воронежском, Степном, 2-м 
Украинском фронтах, поддер-
живая боевые действия частей 
и соединений 6-го гвардейского 
кавалерийского корпуса и 64-й 
(с марта 1943 года 7-й) Сталин-
градской гвардейской армии и 
4-й Гвардейской армии.

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ 
Незабываемый для него бой 
произошел за освобожде-
ние населенного пункта Новая 
Водолага. 6-й гвардейский 
кавалерийский корпус пред-
принял атаку в конном строю, а 
388-й дивизион огнем и коле-
сами обеспечивал его успех. 
От Новой Водолаги кавалери-
сты, отражая атаки танков про-
тивника, двигались на восток. 
Особенно тяжелые бои шли 
в районе населенного пункта 
Охочаи. Не стало горючего, на 
исходе были боеприпасы. Бое-
вые машины М-13 закатывали 
за жилые строения при помощи 
кавалеристов и местного насе-
ления.
Когда кавалеристы ушли, 388-й 
дивизион остался один, имея 
на вооружении последний бое-
комплект ракет. К исходу дня 
прибыл начальник химической 
службы старший лейтенант Н.В. 
Свиридов с машиной бензина. 
После тщательной разведки 
было принято необычное реше-
ние: всем боевым и транспорт-
ным машинам с зажженными 
фарами через хутор Подкопаи 
ночью двигаться на Мерефу, 

далее – к Харькову. Дивизион 
проехал через Мерефу, занятую 
немцами, до поселка Зеленый 
Гай, где советские войска еще 
держали оборону. На рассвете 
следующего дня дивизион оста-
новился на площади Дзержин-
ского города Харькова. Горючее 
кончилось, но выручили маль-
чишки 10–14 лет, которые при-
носили из дома кто бутылку, 
кто банку, а некоторые – целые 
канистры бензина. В ходе бое-
вых действий по немецким 
тылам, вне дорог, в условиях 
зимы и снежных заносов при-
цельно вели огонь с открытых 
огневых позиций прямой навод-
кой. 
Еще один из эпизодов войны 
скупо описали в представлению 
к награждению орденом Алек-
сандра Невского в августе 1943 
года:
«Благодаря хорошей такти-
ческой подготовке и отлич-
ному знанию и использованию 
реактивных систем, командир 
минометного дивизиона майор 
Кравец Н.Д. только на Белго-
родско-Харьковском направле-
нии подбил и сжег 25 танков, 20 
автомашин, уничтожил до полка 

вражеской пехоты, подавил 
огонь 10 батарей противника, 
трех батарей шестиствольных 
минометов, сорвал 15 контратак 
противника».
С 16 апреля 1-й Польский огмд 
на завершающем этапе Вели-
кой Отечественной войны при-
нимал участие в Берлинской и 
Пражской операциях. Боевые 
действия Николай Дорофее-
вич окончил 12 мая 1945 года, 
когда последний залп 1 погмд 
был произведен по оказыва-
ющим сопротивление разроз-
ненным группам фашистов в 
районе чехословацкого города 
Мельник.

МИРНАЯ ЖИЗНЬ 
После окончания войны Н.Д.
Кравец продолжал службу в 
армии, окончил Высшую офи-
церскую артиллерийскую штаб-
ную школу и до апреля 1948 года 
служил на различных командных 
и штабных должностях сначала 
в группе советских оккупацион-
ных войск в Германии, а затем 
- в Московском военном округе. 
С 1949 по 1953 год был слуша-
телем Военно-политической 
академии, по окончании кото-

рой занимал различные долж-
ности в политорганах Советской 
Армии. Уволен из Вооруженных 
Сил СССР в марте 1974 года в 
звании генерал-майор.
В течение многих лет после 
увольнения в запас был предсе-
дателем совета ветеранов 1-го 
Дрезденского Краснознамен-
ного ордена Креста Грюнвальда 
3 кл. танкового корпуса Войска 
Польского. Проживает в Можай-
ском районе Москвы.

ЁЛКА ПОБЕДЫ

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

В канун нового года генерал-майор, ветеран вооруженных сил, участник 
боев у реки Халхин-Гол и Великой Отечественной войны Николай 

Дорофеевич Кравец встретил100-летний юбилей 
Награжден орденами СССР: «Красного Знамени», 
дважды «Отечественной войны» 1-й степени и 
«Отечественной войны» 2-й степени, «Александра 
Невского», трижды «Красной Звезды» и более 30 
медалями, а также двумя Грамотами Президиума 
Верховного Совета СССР. 

Николай Дорофеевич также удостоен наград 
иностранных государств: 
– Монголии – орденами «За боевые заслуги» и 
«Полярная Звезда», «Боевого Красного Знамени», 
а также четырьмя медалями;
– Польши –  орденов армии «Виртути милитари», 
«Крест Грюнвальда», «Серебрянный крест за 
заслуги», а также четырьмя медалями; 
–  Республики Куба – медалью «Воину-
интернационалисту» I степени;
– Украины – медалью «Защитнику Отечества» в 
связи с 50-летием Победы.

— 2017-ый год был весьма насыщен. 
Год столетия Великой Октябрьской 
Социалистической революции - это 
большое событие в  нашей стране. Год 
непростой – наши недруги всячески 
стремились  помешать развиваться 
государству. 
2018-ый год – год выборов:  в марте 

– президента Российской Федерации, 
а в сентябре – мэра Москвы. В 
2018-ом году, прежде всего, хотелось 
бы пожелать нашим ветеранам как 
можно дольше находиться в боевом 
строю, чтобы всегда было хорошее 
настроение, здоровье. Основная 
задача  ветеранов – не болеть! 
Ветеранам хочу сказать большое 

спасибо за  активное участие в 
общественной жизни Западного 
округа, в развитии гражданского 
общества города-героя Москвы. 
Большое спасибо ветеранам за то, что 
они занимаются патриотическим 
воспитанием молодёжи, передают все 
лучшие традиции  старшего поколе-
ния. Желаю ветеранам  активного 
жизненного долголетия,  продолжать 
активно трудиться на благо процвета-
ния нашей любимой родины, которая 
носит высокое, гордое имя – Россия. 
С наступающим Новым годом!

Виталий Скрябин, 
генерал-лейтенант, председатель

Совета ветеранов Западного округа Москвы 

БОГ ВОЙНЫ
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В Парке Победы на 
пересечении Аллеи 
Мира и Аллеи Ветеранов 
войны и труда открыли 
монумент славы 
участникам ликвидации 
последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, 
возведенного согласно 
распоряжению мэра 
Москвы от 24 декабря 
2014 г. № 1163-РМ.

Инициаторами создания 
памятника на Поклонной 

горе выступили обществен-
ные организации ветеранов 
атомной промышленности –  
«Чернобыль-Атом», общерос-
сийский «Союз «Чернобыль» 
России», московский город-
ской союз «Союз «Чернобыль» 
Москвы». 
В торжественной церемонии 
открытия приняли участие 
заместитель мэра Москвы в 
правительстве столицы по 

вопросам социального раз-
вития Леонид Печатников и 
советник гендиректора госу-
дарственной корпорации 

«Росатом» Владимир Аксенов. 
«Мы сегодня вспоминаем 
людей, которые совершили 
подвиг – ценой собствен-

ной жизни спасли нас и мно-
гие поколения. Мне дума-
ется, что это один из самых 
важных монументов, кото-
рые находятся на Поклонной 
горе – месте, которое дорого 
каждому москвичу и каждому 
россиянину», – сказал во 
время церемонии открытия 
Леонид Печатников.
Он также зачитал послание 
мэра Москвы Сергея Собя-
нина, в котором тот обратился 
ко всем присутствующим и 
рассказал, что в ликвида-
ции приняли участие свыше 
20 тысяч москвичей, которые 
внесли большой вклад в стро-
ительство защитного сарко-
фага, минимизацию радиаци-
онного заражения, оказание 
медицинской помощи постра-
давшим.

Подвиг участников ликвида-
ции последствий чернобыль-
ской катастрофы позволил 
остановить распространение 
радиоактивного заражения 
на территории страны и сим-
волизировал победу усилий 
тысяч людей, сумевших оста-
новить ядерную угрозу. 
Монумент возведен по про-
екту народного художника 
Российской Федерации, ака-
демика Российской академии 
художеств Андрея Ковальчука. 
Дата открытия монумента при-
урочена к годовщине завер-
шения строительства объекта 
«Укрытие» на Чернобыльской 
АЭС – в декабре 1986 года 
Государственной комиссией 
был подписан акт о введении 
в эксплуатацию. Организовал 
церемонию открытия Комитет 
общественных связей города 
Москвы.

ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ

НАПЕРЕКОР БЕДЕ

С ветераном МВД 
старшим участковым 
уполномоченным 
майором милиции 
в отставке Андреем 
Валентиновичем 
Успеховым мы ведем 
разговор на кухне, в его 
уютной квартире.

«Р
одился я в городе 
Рязани, воспиты-
вался в интеллигент-

ной, образованной семье, – 
рассказывает Андрей Вален-
тинович. – Наш дом находился 
в самом центре, и когда на 
улице раздавался вой мили-
цейской сирены из проезжав-
шей машины, я мгновенно 
подбегал к окну и долго как 
завороженный наблюдал за 
ней, пока машина не скроется 
из вида. А далее в своих фанта-
зиях я рисовал картину задер-
жания преступников с погоней 
и выстрелами. Но это все были 
детские грезы, а по-настоя-
щему я задумался о выборе 
профессии, когда после про-
хождения срочной службы 
по рекомендации комитета 
ВЛКСМ части получил направ-
ление в ведомственный полк 
по охране правительственных 
зданий города Москвы.

ВОПЛОЩЕНИЕ ДЕТСКОЙ 
МЕЧТЫ
8 августа 1979 года был принят 
на службу в отдел по охране 
Госснаба СССР. Осваивая азы 
и специфику службы, приходи-
лось многому учиться у своих 
старших товарищей, которые, 
к слову, никогда не отмахива-
лись и с удовольствием дели-
лись опытом работы. Ярким 
событием этого этапа службы 
я считаю участие в обеспече-
нии общественного порядка 

во время Олимпиады-80, за 
что был награжден почет-
ной грамотой министра Н.А. 
Щелокова. Однако, специ-
фика службы, ее цикличность 
меня не совсем удовлетво-
ряли. Служба в милиции, 
полагаясь на воспоминания 
детства, представлялась мне 
живой и всегда на виду. Про-
служив три года в указанном 
ведомстве, пройдя этап ста-
новления молодого сотруд-
ника, в 1981 году я перешел 
на службу в только что сфор-
мировавшийся 3-й полк ППС 
на Рябиновой улице, д.39 на 
должность милиционера-во-
дителя. Служба осущест-
влялась на автомобилях, где 

приоритетным направлением 
было задержание преступни-
ков по «горячим следам», т.е. 
в течение короткого времени 
после совершения противо-
правного действия. Живая 
работа, требующая логиче-
ского мышления, дающего 
возможность просчитывать 
поведение преступника, опе-
режая его в действиях, помо-
гало в задержании лиц за 
кражи, угоны, хулиганство и 
другие преступления, совер-
шаемые на обслуживаемой 
территории. 
В дальнейшем, оценив свои 
возможности, я принял реше-
ние перейти на службу участ-
ковым, хотя видел и понимал, 

что это нелегкий путь. Мой 
выбор пал на 119 отделение 
милиции Кунцевского района 
Москвы. Бывалые участковые 
учили, что на обслуживаемом 
участке не должно быть места 
где бы участковый не оставил 
свой след. Через некоторое 
время меня назначили стар-
шим участковым уполномо-
ченным милиции на Отдель-
ном пункте №2 по улице Каста-
наевская, д. 27, корп. 4. Весь 
круг обязанностей участкового 
инспектора очень обширен, но 
главное – это работа с населе-
нием. Я сразу понял, что фор-
мальный подход, неподкре-
пленные обещания, частичное 
решение проблем жителей не 
будут способствовать росту 
авторитета, доверия и про-
сто уважительного отношения 
ко мне, как к представителю 
власти. Особо трудным был 
период 90-х годов, где порой 
«понятия» превалировали над 
буквой закона, отчего осо-
бенно пострадали мало защи-
щенные граждане, люди порой 
теряли веру в справедливость, 
и в этот момент было особенно 
важно не потерять свою честь, 
лицо и достоинство. 

ЖИТЕЛИ – ГЛАВНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ ИНСПЕКТОРА
Ярким примером к ранее ска-
занному является раскрытие 
тяжкого преступления, совер-
шенного на административ-
ном участке. Получив инфор-
мацию об убийстве в одном из 
домов, мы совместно с участ-
ковым инспектором милиции 
А.В. Яновым вышли по адресу, 
где в квартире, расположен-
ной на первом этаже, обнару-
жили труп хозяина жилища с 
признаками насильственной 
смерти. Доложив руководству 

о преступлении, мы получили 
указания приступить к розыску 
преступников. Имея достаточ-
ные наработки, мы приступили 
к отработке жилого сектора, 
прилегающего к месту пре-
ступления, особое внимание 
обращая на квартиры-при-
тоны, места пребывания граж-
дан, склонных к совершению 
преступлений. Проанализиро-
вав полученный материал, уда-
лось установить, что в одной 
из квартир был гражданин, 
от одежды которого исходил 
трупный запах. Был составлен 
словестный портрет, установ-
лена его личность. Далее бла-
годаря информации жильцов 
был установлен путь переме-
щения подозреваемого, что в 
итоге привело к его задержа-
нию и раскрытию преступле-
ния.
И это только одно из рас-
крытых преступлений с уча-
стием Андрея Валентиновича 
Успехова и его коллег. Он не 
устает повторять, что настоя-
щий профессионал способен 
предотвратить преступле-
ние, не позволять обстановке 
развиваться до критического 
момента, поэтому профилак-
тика – неотъемлемое звено в 
работе участкового. За время 
службы, а это более 25 лет, 
Андрей Валентинович награж-
ден ведомственными награ-
дами и грамотами: медалями 
за выслугу лет 3, 2 и 1 сте-
пени, медалью «За отличие в 
службе», нагрудными знаками 
«За отличную службу в МВД», 
«За отличие в борьбе с пре-
ступностью».
Самой главной наградой он 
считает уважение и благо-
дарность, которую он полу-
чает при встрече от граждан, 
которым он когда-то помог 
по долгу службы и по велению 
сердца. 
В настоящее время Андрей 
Валентинович также активен, 
бодр, занимается любимой 
рыбалкой. Особое внимание 
уделяет воспитанию внуков, 
стараясь вложить в их души 
доброту, любовь и уважение к 
Родине. 

 ЦЕНОЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ 
И ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА

В этом году советской милиции исполняется 100 
лет, по всей стране проводятся мероприятия 
с участием ветеранских и общественных 
организаций и чествование профессионалов 
своего дела 
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ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ     
Западного административного округа     
города Москвы для Московского 
городского суда     
 Фамилия Имя Отчество  
 Агапов Игорь Владимирович  
 Аксеничев Станислав Андреевич  
 Александров Руслан Арифович  
 Алиев Али Камильевич  
 Амосов Антон Алексеевич  
 Амхалова Саглар Михайловна  
 Анашкина Светлана Викторовна  
 Аникин Игорь Сергеевич  
 Бабаян Ева Вардевановна  
 Бабухина Татьяна Валентиновна  
 Байков Николай Иванович  
 Бакута Александр Владимирович  
 Бекоева Инна Владимировна  
 Бессонов Сергей Александрович  
 Богачева Юлия Геннадьевна  
 Борисова Елена Валентиновна  
 Брусенцева Екатерина Владимировна  
 Быков Михаил Юрьевич  
 Быковский Александр Николаевич  
 Варакин Олег Юрьевич  
 Власов Сергей Павлович  
 Водолазская Ирина Александровна  
 Волков Николай Владимирович  
 Воробьев Дмитрий Борисович  
 Воробьева Светлана Владимировна  
 Гезалова Эмилиа Рафиковна  
 Головина Наталья Александровна  
 Головкина Екатерина Викторовна  
 Горлова Ольга Викторовна  
 Граф Эльвира Рауфовна  
 Григорьев Василий Валерьевич  
 Гриштаев Эдуард Васильевич  
 Гуров Евгений Анатольевич  
 Давыдова Ольга Александровна  
 Давыдова Татьяна Викторовна  
 Джафарова Тамара Эскеровна  
 Добряк Зоя Сергеевна  
 Довгер Марианна Павловна  
 Евграфов Алексей Андреевич  
 Евстигнеева Любовь Анатольевна  
 Ермаков Илья Николаевич  
 Ефимочкин Михаил Николаевич  
 Журавлев Алексей Викторович  
 Забелина Вероника Валерьевна  
 Зайонц Александр Альбертович  
 Зайцев Алексей Владимирович  
 Захаров Сергей Анатольевич  
 Зиннятуллин Рушан Надирович  
 Злобина Юлия Валерьевна  
 Зорич Светлана Николаевна  
 Зубков Андрей Владимирович  
 Игнаткин Сергей Николаевич  
 Ильина Ольга Владимировна  
 Исаков Сергей Сергеевич  
 Исламова Хадия Сархад кызы  
 Калимуллина Равиля Абдулмяликовна  
 Капустина Марина Степановна  
 Карпов Александр Петрович  
 Киреев Павел Николаевич  
 Кириллова Татьяна Борисовна  
 Климов Денис Игоревич  
 Кляповский Денис Васильевич  
 Ковалев Эдуард Валентинович  
 Корольков Владимир Васильевич  
 Косарев Сергей Александрович  
 Кочетков Павел Павлович  
 Кочеткова Ирина Васильевна  
 Крамкова Юлия Валерьевна  
 Кример Сергей Владимирович  
 Крупнова Вера Анатольевна  
 Кубарев Андрей Юрьевич  
 Кувшинова Татьяна Алексеевна  
 Кугушев Альберт Рафаилович  
 Кузина Юлия Владимировна  
 Кузнецова Ольга Борисовна  
 Кузнецова Татьяна Станиславовна  
 Кузык Евгений Григорьевич  
 Кузьмин Станислав Владимирович  
 Кузьмина Екатерина Александровна  
 Куретков Валерий Леонидович  
 Курнаева Наталья Ивановна  
 Курочкин Игорь Сергеевич  
 Кустов Александр Владимирович  
 Кутилина Марина Андреевна  
 Кухтенков Лев Михайлович  
 Лагода Михаил Иванович  
 Лапыгина Елена Борисовна  
 Ларина Наталья Юрьевна  
 Лебедева Ирина Владимировна  
 Лисицкий Игорь Вячеславович  
 Лоншакова Яна Николаевна  
 Лукин Анатолий Николаевич  
 Луконина Елена Юрьевна  
 Лукьянов Андрей Евгеньевич  
 Матвиенко Юрий Дмитриевич  
 Матиева Анна Николаевна  
 Медведев Андрей Михайлович  
 Мелконян Астхик Сергеевна  
 Минченко Степан Леонидович  
 Михайлов Геннадий Викторович  
 Михеев Александр Александрович  
 Моишеев Максим Александрович  
 Мокин Денис Андреевич  
 Мостовая Саглара Андреевна  
 Муленкова Ирина Александровна  
 Муравьев Илья Игоревич  
 Мурцова Лариса Викторовна  
 Мымликов Олег Александрович  
 Наврузбекова Оксана Владимировна  
 Неминущий Дмитрий Дмитриевич  
 Николаева Галина Михайловна  
 Николина Елена Андреевна  
 Никульникова Светлана Петровна  
 Новикова Мария Николаевна  
 Одинцов Александр Львович  
 Оркина Надежда Вячеславовна  
 Орляк Анатолий Юрьевич  
 Осадчая Марина Александровна  
 Осипов Георгий Эдуардович  
 Осмоловская Ольга Валентиновна  
 Охотин Вячеслав Сергеевич  
 Павлункина Арина Николаевна  
 Пантелеева Екатерина Владимировна  
 Паршин Сергей Павлович  
 Пивнева Екатерина Викторовна  
 Пинсон никитина Полина Георгиевна  
 Пинхасов Мошнях Шалмиевич  
 Плотникова Татьяна Дмитриевна  
 Полякова Ольга Владимировна  
 Попов Владимир Серафимович  
 Порох Екатерина Анатольевна  
 Протопопов Игорь Олегович  

 Пухов Станислав Сергеевич  
 Пушкарев Павел Юрьевич  
 Рогова Татьяна Николаевна  
 Рогожин Александр Иванович  
 Родин Дмитрий Иванович  
 Романовский Алексей Вацлавович  
 Рочев Сергей Петрович  
 Румянцева Александра Ильинична  
 Самородов Владимир Владимирович  
 Сапожков Игорь Борисович  
 Семенова Татьяна Юрьевна  
 Сергеев Геннадий Яковлевич  
 Сидоркевич Тамара Васильевна  
 Скоробогатова Юлия Вадимовна  
 Смирнов Александр Викторович  
 Старостенко Татьяна Алексеевна  
 Степашова Анна Владимировна  
 Стержанова Елена Викторовна  
 Строганова Галина Константиновна  
 Сухов Евгений Викторович  
 Терехова Наталья Петровна  
 Тетерюк Алексей Сергеевич  
 Толстик Алексей Иванович  
 Томиленко Татьяна Александровна  
 Торопцова Юлия Олеговна  
 Трень Юлия Александровна  
 Трифонова Ирина Геннадьевна  
 Трошкин Геннадий Анатольевич  
 Туфайли Елена Владимировна  
 Ушакова Полина Борисовна  
 Филимонов Илья Олегович  
 Филиппова Ирина Владимировна  
 Халатова Наталья Николаевна  
 Хиленков Александр Васильевич  
 Худякова Ольга Леонтьевна  
 Чебурков Андрей Викторович  
 Чернов Сергей Анатольевич  
 Чернышев Игорь Иванович  
 Шамратов Камил Хамзаевич  
 Шантур Виталий Владимирович  
 Школьников Петр Борисович  
 Шляпина Евгения Вячеславовна  
 Шурыгина Татьяна Митрофановна  
 Юндина Марина Петровна  

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ 
ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ     
Западного административного округа     
города Москвы для Московского 
городского суда     
 Фамилия Имя Отчество  
 Акаева Людмила Поликарповна  
 Акшен Виктория Борисовна  
 Алексеева Елена Валентиновна  
 Алмазова Кристина Робертовна  
 Амосова Анастасия Владимировна  
 Андреюк Нина Евгеньевна  
 Антонова Екатерина Николаевна  
 Арсланова Гульнара Назымовна  
 Архипов Виталий Антонович  
 Бабаева Инна Геннадьевна  
 Бабасова Ольга Сергеевна  
 Балашкин Денис Геннадьевич  
 Бахмина Светлана Петровна  
 Бахмутов Тарас Викторович  
 Безрук Нина Николаевна  
 Бигильдина Динара Шамильевна  
 Богдашкина Вера Николаевна  
 Богословская Ольга Владимировна  
 Борисова Галина Петровна  
 Борисова Ирина Васильевна  
 Вислобоков Максим Витальевич  
 Вырышева Лариса Михайловна  
 Гавва Владимир Иванович  
 Гайнуллина Светлана Забировна  
 Говор Алла Юрьевна  
 Годунов Олег Вячеславович  
 Горбунов Евгений Николаевич  
 Гордеев Валерий Игоревич  
 Гордиенко Наталья Валентиновна  
 Гречихин Павел Александрович  
 Гринь Виталий Анатольевич  
 Гудаев Чингисхан Ахмедович  
 Гусаковский Дмитрий Юрьевич  
 Гусев Алексей Алексеевич  
 Давыдов Андрей Витальевич  
 Дидоренко Елена Николаевна  
 Древновский Владимир Викторович  
 Дугин Александр Алексеевич  
 Евгеньева Светлана Викторовна  
 Житник Дмитрий Александрович  
 Зарифуллин Шамиль Шавкятович  
 Захаров Рамин Бахтияр оглы  
 Зубова Светлана Игоревна  
 Иванилов Роман Сергеевич  
 Казаченков Андрей Авельевич  
 Казачкова Наталья Николаевна  
 Кальсина Анна Викторовна  
 Каримов Мусобой Обидбоевич  
 Карпов Денис Олегович  
 Кехриниотис Димитра Константинос  
 Клыгин Анатолий Александрович  
 Князев Алексей Михайлович  
 Кондиди Маргарита Михайловна  
 Кондратьев Андрей Анатольевич  
 Коробов Александр Иванович  
 Коробов Алексей Сергеевич  
 Королева Ирина Анатольевна  
 Коротич Екатерина Анатольевна  
 Костиненко Валерий Анатольевич  
 Кочурина Анастасия Дмитриевна  
 Крылатых Вадим Юрьевич  
 Кузина Ирина Юрьевна  
 Кузяков Павел Викторович  
 Куинитчет Александра Романовна  
 Курбацкий Алексей Николаевич  
 Кушаева Наиля Якуповна  
 Лебедева Лариса Александровна  
 Левкин Сергей Николаевич  
 Лукьянов Игорь Валерьевич  
 Магомедов Гаджи Рабазанович  
 Мазаев Илья Игоревич  
 Макогончук Игорь Иванович  
 Малахова Светлана Владимировна  
 Мамадалиева Эльмира Ринатовна  
 Марголин Никита Алексеевич  
 Марин Валентин Аркадиевич  
 Маслов Владимир Николаевич  
 Махалов Дмитрий Николаевич  
 Мацкевич Елизавета Александровна  
 Медведева Наталья Леонидовна  
 Механиков Юрий Константинович  
 Минаев Юрий Владимирович  
 Молокова Анна Тимофеевна  
 Морозов Сергей Петрович  
 Морозова Татьяна Трофимовна  
 Мурзинова Марина Сергеевна  
 Мустя Анна Николаевна  
 Неклюдова Нина Васильевна  

 Ниживенко Кристина Романовна  
 Никанорова Ирина Валерьевна  
 Никитин Андрей Владимирович  
 Никитин Владимир Васильевич  
 Никитин Сергей Владимирович  
 Никишичева Ольга Сергеевна  
 Николаев Юрий Юрьевич  
 Новиков Александр Михайлович  
 Новикова Наталья Владимировна  
 Новожилов Артем Валерьевич  
 Обыночный Сергей Алексеевич  
 Овчарова Виктория Артуровна  
 Ольман Александр Владимирович  
 Осипова Наталья Юрьевна  
 Осмоловская Майя Сергеевна  
 Павлов Андрей Викторович  
 Павлухина Ольга Петровна  
 Пашинян Рипсимэ Эдуардовна  
 Пеливанидис Станислав Вахтангович  
 Пенькова Маргарита Владимировна  
 Переборский Антон Николаевич  
 Першин Сергей Сергеевич  
 Поповцева Светлана Михайловна  
 Прохоров Виталий Юрьевич  
 Прохорова Мария Александровна  
 Проценко Татьяна Петровна  
 Пустовит Станислав Михайлович  
 Пучкова Галина Альфредовна  
 Репникова Анна Юрьевна  
 Романов Сергей Андреевич  
 Росс Гульнара Курбангалиевна  
 Руднев Андрей Петрович  
 Савинкова Надежда Алексеевна  
 Саенко Роман Павлович  
 Сахаров Вячеслав Владимирович  
 Свиридова Ирина Викторовна  
 Севрюгина Светлана Викторовна  
 Сеидова Гульнара Ферезуллаевна  
 Семенов Николай Александрович  
 Серегина Галина Александровна  
 Синельников Илья Борисович  
 Снытко Игорь Валерианович  
 Соловьев Андрей Викторович  
 Стельмах Людмила Михайловна  
 Суворов Денис Сергеевич  
 Талянская Дина Андреевна  
 Титова Наталья Викторовна  
 Тишин Александр Владимирович  
 Ткачева Нина Владимировна  
 Турищева Елена Владиславовна  
 Уваров Владислав Михайлович  
 Улыбашев Андрей Николаевич  
 Фатеева Ирина Владимировна  
 Фатеева Ирина Григорьевна  
 Фахретдинов Искандар Идрисович  
 Филимонова Татьяна Сергеевна  
 Фролова Екатерина Владимировна  
 Хайруллин Ильгиз Минниахматович  
 Халтурин Михаил Владимирович  
 Хегай Юлия Викторовна  
 Химачева Надежда Арсеньевна  
 Чеджемов Руслан Маратович  
 Черемисина Елена Вячеславовна  
 Черкашин Максим Сергеевич  
 Чернов Дмитрий Алексеевич  
 Чернояров Александр Владимирович  
 Чернышков Дмитрий Сергеевич  
 Чистова Светлана Михайловна  
 Чистяков Александр Юрьевич  
 Чубарыкина Екатерина Сергеевна  
 Чупина Светлана Михайловна  
 Чурилов Владимир Иванович  
 Шагин Валерий Иванович  
 Шаталин Роман Сергеевич  
 Шевлякова Надежда Сергеевна  
 Шевцов Евгений Юрьевич  
 Шилина Светлана Сергеевна  
 Ширшов Владислав Владимирович  
 Шишанков Вячеслав Александрович  
 Штанге Дмитрий Сергеевич  
 Шувалова Александра Владимировна  
 Шутарева Ирина Анатольевна  
 Щеголев Михаил Валерьевич  
 Экстрина Татьяна Леонидовна  
 Эрнандес-хименес Елена Изяславовна  
 Юрина Оксана Александровна  
 Ющенко Елена Викторовна  
 Ярцев Вадим Александрович 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩИЙ 
СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ    
Западного административного округа    
города Москвы для Московского 
городского суда    
 Фамилия Имя Отчество 
 Абакумец Игорь Федорович 
 Абашкина Ирина Владимировна 
 Абрамов Дмитрий Александрович 
 Абрамова Людмила Викторовна 
 Абрамова Мария Борисовна 
 Абрамова Ольга Анатольевна 
 Абушенко Игорь Евгеньевич 
 Авдеев Федор Владимирович 
 Авдонина Татьяна Ивановна 
 Авилова Алина Викторовна 
 Агеев Валерий Иванович 
 Агеева Ирина Владимировна 
 Агеенко Ксения Александровна 
 Айрапетян Екатерина Айковна 
 Александров Александр Валерьевич 
 Алексеев Кирилл Алексеевич 
 Алехина Надежда Евгеньевна 
 Алешина Ольга Юрьевна 
 Ализаде Элада Беюковна 
 Альмендингер Алексей Михайлович 
 Аляутдинова Зульфия Хамзиновна 
 Амбарцумян Елена Сенекеримовна 
 Андгуладзе Олеся Николаевна 
 Андреева Анастасия Владимировна 
 Андреева Рамиля Фатековна 
 Андриянова Екатерина Викторовна 
 Анисимов Алексей Сергеевич 
 Анкина Ксения Геннадьевна 
 Антипина Ольга Александровна 
 Антошина Ольга Леонидовна 
 Арефина Ольга Евгеньевна 
 Аристархова Марина Валентиновна 
 Аристов Андрей Александрович 
 Аркадьев Владимир Николаевич 
 Артемьева Рита Васильевна 
 Архипов Алексей Сергеевич 
 Астапова Жанна Викторовна 
 Астахов Петр Николаевич 
 Астахова Евгения Владимировна 
 Астахова Елена Александровна 
 Астахова Саяна Батомункоевна 
 Асташов Евгений Александрович 
 Афанасьева Татьяна Владимировна 

 Афонская Вера Борисовна 
 Ахаминова Мадина Владимировна 
 Ахба Сабина Гурамовна 
 Ахламов Александр Олегович 
 Ахтанин Дмитрий Игоревич 
 Баваров Алексей Юрьевич 
 Баглов Юрий Михайлович 
 Балакирева Надежда Викторовна 
 Балашов Вадим Юрьевич 
 Балошин Игорь Евгеньевич 
 Барафанов Алексей Александрович 
 Баркова Вера Борисовна 
 Барсуков Алексей Михайлович 
 Басалкевич Юлия Георгиевна 
 Баскаков Владислав Викторович 
 Бачурина Наталья Сергеевна 
 Бедретдинов Ренат Риядович 
 Бежаева Таисия Ростиславовна 
 Бежелев Максим Юрьевич 
 Безносенко Елена Львовна 
 Беликов Алексей Васильевич 
 Белоусова Оксана Леонидовна 
 Белоусова Полина Алексеевна 
 Беляков Александр Николаевич 
 Беляков Никита Игоревич 
 Белянин Денис Николаевич 
 Бердников Игорь Владимирович 
 Беридзе Теймураз Нугзарович 
 Бершов Михаил Викторович 
 Беспрозванная Татьяна Александровна 
 Бесчаснов Антон Викторович 
 Бехтин Андрей Вячеславович 
 Билялов Ирфан Расехович 
 Блинов Станислав Владимирович 
 Бобровицкий Алексей Юрьевич 
 Богатова Евгения Роменовна 
 Богатова Ирина Станиславовна 
 Богомолова Ирина Александровна 
 Богомягкова Татьяна Ивановна 
 Богуславский Дмитрий Борисович 
 Боев Сергей Анатольевич 
 Бойко Игорь Анатольевич 
 Болотникова Марина Николаевна 
 Борисова Мария Васильевна 
 Бочаренок Светлана Олеговна 
 Браковенко Андрей Николаевич 
 Брижак Любовь Николаевна 
 Бриль Мария Александровна 
 Брусницын Андрей Сергеевич 
 Брыскина Любовь Николаевна 
 Буймистрова Анжелика Станиславовна 
 Букаева Наталья Ивановна 
 Буквинова Юлия Михайловна 
 Булка Людмила Ниловна 
 Бултачеев Руслан Адхаямович 
 Буравова Ирина Юрьевна 
 Бурлакова Наталья Николаевна 
 Бурцева Алла Владимировна 
 Буслаева Наталья Викторовна 
 Бутузова Александра Сергеевна 
 Быкова Людмила Андреевна 
 Быченкова Ольга Викторовна 
 Вадецкая Зинаида Михайловна 
 Васенин Андрей Николаевич 
 Васёшенков Станислав Геннадьевич 
 Васильев Владимир Дмитриевич 
 Васильева Анастасия Николаевна 
 Васильева Людмила Васильевна 
 Васильева Наталия Владимировна 
 Васильева Наталья Олеговна 
 Васлатий Елена Викторовна 
 Веселова Ирина Владимировна 
 Весенева Вера Сергеевна 
 Видибурский Сергей Яковлевич 
 Винникова Тамара Евграфовна 
 Виноградов Игорь Аркадьевич 
 Винограй Мария Леонидовна 
 Вичева Татьяна Владимировна 
 Вишневская Алёна Александровна 
 Вобликов Семен Валентинович 
 Войтов Вячеслав Александрович 
 Волков Алексей Юрьевич 
 Волохов Алексей Павлович 
 Волынкина Екатерина Михайловна 
 Воробьева Наталья Николаевна 
 Воронкина Наталья Ивановна 
 Воскресенский Алексей Юрьевич 
 Гадалова Наталия Николаевна 
 Галанкин Валерий Васильевич 
 Галев Александр Николаевич 
 Галкин Дмитрий Владимирович 
 Галкина Наталья Викторовна 
 Галкина Светлана Станиславовна 
 Галямова Лилия Муннеровна 
 Гаранина Елена Николаевна 
 Гасанов Сафар Али оглы 
 Гафнер Наталья Станиславовна 
 Герасименко Людмила Николаевна 
 Герасимов Вадим Михайлович 
 Гербеева Людмила Анатольевна 
 Геркен Андрей Викторович 
 Герман Михаил Сергеевич 
 Гильманов Альберт Ильдарович 
 Глаголева Галина Валентиновна 
 Глушецкая Валерия Александровна 
 Гнеушев Александр Сергеевич 
 Годунов Михаил Владимирович 
 Голичев Алексей Сергеевич 
 Головешкина Ирина Игоревна 
 Головин Виктор Иванович 
 Голодова Елена Александровна 
 Голубенко Надежда Ивановна 
 Гомозеева Татьяна Григорьевна 
 Гонтарева Светлана Леонидовна 
 Гончарова Наталья Владимировна 
 Гораздов Роман Александрович 
 Горбач Виталий Григорьевич 
 Горбачев Юрий Васильевич 
 Горбунов Ярослав Владимирович 
 Гордеева Татьяна Васильевна 
 Горин Евгений Александрович 
 Горина Нина Николаевна 
 Горностаев Вячеслав Николаевич 
 Горшков Илья Александрович 
 Горшков Павел Васильевич 
 Горшкова Татьяна Юрьевна 
 Горюнов Иван Владимирович 
 Горячев Андрей Витальевич 
 Готлиб Константин Михайлович 
 Гочелеишвили Цисана Гурамовна 
 Графкин Андрей Борисович 
 Гребенщикова Галина Евграфовна 
 Григорьева Виолетта Анатольевна 
 Гриднева Ирина Вилсуровна 
 Гришина Виктория Владимировна 
 Громова Елена Равильевна 
 Грубман Даниил Александрович 
 Грязнов Дмитрий Борисович 
 Губанов Алексей Владимирович 
 Губанова Татьяна Вячеславовна 
 Губейдуллина Равиля Абдулхарисовна 

 Губернов Максим Владимирович 
 Гуданов Радик Алиевич 
 Гукасян Мариам Робертовна 
 Гулиева Сона Вагифовна 
 Гулько Софья Аркадьевна 
 Гуртикова Наталия Юрьевна 
 Гусаков Николай Васильевич 
 Гусаченко Елена Викторовна 
 Гусев Дмитрий Александрович 
 Гусева Дина Расиковна 
 Гусева Ирина Олеговна 
 Гуськова Ольга Сергеевна 
 Гучук Александр Павлович 
 Гюлумян Карен Рафаэлович 
 Давиташвили Зураб Валерьянович 
 Даниелян Эрмине Ашотовна 
 Даниленко Светлана Геннадьевна 
 Данилин Владимир Николаевич 
 Данилкина Татьяна Александровна 
 Даудина Дарья Александровна 
 Девяткина Мария Евгеньевна 
 Демирчян Рипсиме Миграновна 
 Денисова Елена Викторовна 
 Денищук Александр Андреевич 
 Динер Юлия Александровна 
 Дмитриев Дмитрий Александрович 
 Дмитриева Светлана Викторовна 
 Добротворская Елена Анатольевна 
 Доренков Александр Владимирович 
 Дорохина Татьяна Викторовна 
 Драгунихин Николай Алексеевич 
 Дробижев Владимир Сергеевич 
 Дрозд Олег Владимирович 
 Дроздов Михаил Александрович 
 Дудник Сергей Владимирович 
 Душкина Ирина Александровна 
 Дьяков Алексей Сергеевич 
 Дьячков Петр Сергеевич 
 Дюжинова Полина Эдуардовна 
 Дятлов Андрей Николаевич 
 Дятлова Светлана Борисовна 
 Евсеева Елена Анатольевна 
 Егоркина Мария Александровна 
 Егунов Сергей Алексеевич 
 Ежова Людмила Сергеевна 
 Ежова Татьяна Семеновна 
 Елизаров Кирилл Юрьевич 
 Елисеева Любовь Серафимовна 
 Елкина Светлана Евгеньевна 
 Еремина Наталья Евгеньевна 
 Ермилин Михаил Игоревич 
 Ершова Анна Игоревна 
 Ефимова Татьяна Леонидовна 
 Ефремова Алла Викторовна 
 Живин Сергей Владимирович 
 Жигалова Елена Владимировна 
 Жирнова Виктория Николаевна 
 Жокина Ирина Вячеславовна 
 Жук Сергей Николаевич 
 Жукова Ольга Яковлевна 
 Журавлев Родион Геннадьевич 
 Журавлева Жанна Львовна 
 Журавлева Марина Сергеевна 
 Заикин Алексей Борисович 
 Зайцев Денис Игоревич 
 Зайцев Юрий Васильевич 
 Заломнова Екатерина Сергеевна 
 Залялиев Ильгам Исламович 
 Зеленина Наталья Александровна 
 Земцова Татьяна Константиновна 
 Зенин Владимир Александрович 
 Зенюк Лилия Стефановна 
 Зильберберг Наталья Юрьевна 
 Злобинская Надежда Константиновна 
 Зубарева Ирина Юрьевна 
 Зуев Вадим Леонидович 
 Зуева Ольга Александровна 
 Зырянов Андрей Михайлович 
 Иашагашвили Ирина Павловна 
 Ибатуллин Оскар Уралович 
 Ибрагимова Ирина Васильевна 
 Иванова Алина Михайловна 
 Иванова Екатерина Викторовна 
 Иванова Елена Владимировна 
 Иванова Ольга Ивановна 
 Ивлев Сергей Викторович 
 Игнатенко Дарья Викторовна 
 Игнатенко Сергей Николаевич 
 Измайлова Ольга Георгиевна 
 Ильин Евгений Александрович 
 Ильяшова Вера Владимировна 
 Инюшина Ольга Ивановна 
 Инякина Наталья Ивановна 
 Исаакян Григор Рафаэлович 
 Исаченкова Наталья Павловна 
 Исмаилова Зинаида Хасановна 
 Истошин Алексей Владимирович 
 Кабаков Борис Анатольевич 
 Кабалинов Игорь Викторович 
 Каган Евгения Захаровна 
 Казаринов Илья Александрович 
 Казарян Гоар Гарниковна 
 Казеннова Екатерина Николаевна 
 Казусь Андрей Николаевич 
 Какалина Татьяна Николаевна 
 Калашников Александр Александрович 
 Калетина Ольга Николаевна 
 Кальянова Алена Игоревна 
 Капитулина Лариса Петровна 
 Карасева Екатерина Александровна 
 Караулова Светлана Григорьевна 
 Каримбаев Тимур Камалиддинович 
 Каримов Ринат Маглеурович 
 Карпов Артем Александрович 
 Карпов Виталий Иванович 
 Карпова Надежда Владимировна 
 Карпова Ольга Дмитриевна 
 Карро Евгений Александрович 
 Касаткин Григорий Александрович 
 Каторгин Владимир Дмитриевич 
 Кашина Екатерина Андреевна 
 Кашкан Илья Станиславович 
 Каюмов Ильгиз Наилович 
 Квон О себ  
 Кибкалло Людмила Евгеньевна 
 Ким Ольга Виссарионовна 
 Киндиенкова Галина Ивановна 
 Киреева Наталья Николаевна 
 Киселев Денис Александрович 
 Киселева Марина Васильевна 
 Клепцов Денис Михайлович 
 Климанов Игорь Герасимович 
 Клименкова Юлия Сергеевна 
 Клинцевич Андрей Францович 
 Клоков Михаил Николаевич 
 Клочков Валерий Анатольевич 
 Клочкова Галина Николаевна 
 Клусова Елена Николаевна 
 Ключиков Владимир Александрович 
 Князева Елена Владимировна 
 Кобищанов Михаил Юрьевич 
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ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
 Ковалева Оксана Владимировна 
 Ковалева Яна Николаевна 
 Ковальчук Наталья Вячеславовна 
 Коготков Михаил Федорович 
 Кожевников Никита Константинович 
 Козина Наталия Владимировна 
 Козинова Людмила Николаевна 
 Козлов Александр Дмитриевич 
 Козлова Светлана Александровна 
 Козырева Екатерина Сергеевна 
 Колганов Святослав Олегович 
 Колпаков Денис Олегович 
 Колпаков Дмитрий Олегович 
 Колпашникова Ирина Александровна 
 Колычева Ирина Энгелевна 
 Комаров Михаил Владимирович 
 Комарова Евгения Геннадьевна 
 Комиссарова Елена Дмитриевна 
 Комиссарова Ирина Григорьевна 
 Кондрашкин Сергей Васильевич 
 Коноплева Татьяна Юрьевна 
 Кораблина Ирина Алексеевна 
 Корешков Андрей Анатольевич 
 Корнева Наталья Валентиновна 
 Корнюшина Любовь Николаевна 
 Коровайный Владимир Михайлович 
 Королев Александр Федорович 
 Королева Екатерина Петровна 
 Коростелева Татьяна Евгеньевна 
 Коростелева Татьяна Егоровна 
 Коротков Андрей Евгеньевич 
 Короткова Елена Сергеевна 
 Короткова Нина Викторовна 
 Коршиков Дмитрий Анатольевич 
 Косинов Сергей Александрович 
 Костычева Марина Александровна 
 Косьяненко Елена Олеговна 
 Котович Павел Павлович 
 Кочевцева Надежда Викторовна 
 Кочергина Наталия Александровна 
 Кочетков Игорь Владимирович 
 Кочетова Светлана Евгеньевна 
 Кравчук Алла Владимировна 
 Креч Юлия Сергеевна 
 Криворотов Сергей Иванович 
 Крикунов Игорь Викторович 
 Кротков Валерий Валентинович 
 Крюков Роман Владимирович 
 Кувшинчиков Дмитрий Владимирович 
 Кудинов Антон Васильевич 
 Кудинова Татьяна Александровна 
 Кудрявцев Александр Константинович 
 Кузнецов Михаил Владимирович 
 Кузнецова Дарья Юрьевна 
 Кузняный Станислав Анатольевич 
 Кузьмина Елена Борисовна 
 Кузьмичева Ирина Александровна 
 Кулагина Виктория Юрьевна 
 Куликов Евгений Андреевич 
 Кунстман Карина Андреевна 
 Курдяев Николай Семенович 
 Куркин Сергей Александрович 
 Курышкина Галина Аркадьевна 
 Кутьков Андрей Павлович 
 Кухельный Руслан Юрьевич 
 Кучина Надежда Анатольевна 
 Кушаль Гузель Владимировна 
 Лагутина Анна Александровна 
 Лазарев Сергей Вячеславович 
 Лазуткин Владимир Евгеньевич 
 Лапонина Татьяна Олеговна 
 Ларионова Марина Викторовна 
 Ларичева Елена Вячеславовна 
 Лебедева Ирина Олеговна 
 Лейба Галина Анатольевна 
 Лемкина Лидия Авенировна 
 Леонхардсен Алина Игоревна 
 Лещинский Павел Александрович 
 Лисин Алексей Владимирович 
 Лисицын Сергей Владимирович 
 Лискина Валерия Валерьевна 
 Литкенс Наталья Михайловна 
 Лобанов Александр Юрьевич 
 Лобанова Ирина Александровна 
 Ловенецкая Людмила Николаевна 
 Лозовацкая Мария Иосифовна 
 Лузинович Василий Адмирович 
 Лукинская Мария Петровна 
 Любимова Екатерина Александровна 
 Мазур Екатерина Брониславовна 
 Макаров Николай Николаевич 
 Макарова Анна Александровна 
 Максакова Дарья Викторовна 
 Максименко Ольга Ивановна 
 Максимова Марина Викторовна 
 Маленкова Анна Александровна 
 Мальцев Александр Николаевич 
 Малютина Ирина Борисовна 
 Мамай Ирина Игоревна 
 Мандрик Сергей Петрович 
 Маргарян Нуне Жораевна 
 Мардиев Илнур Галинурович 
 Марова Анжела Романовна 
 Мартынова Ольга Владимировна 
 Марченко Лариса Анатольевна 
 Марьясов Сергей Николаевич 
 Маслова Ксения Сергеевна 
 Маслова Татьяна Владимировна 
 Маслова Татьяна Юрьевна 
 Матвеева Мария Владимировна 
 Матвеева Наталья Вячеславовна 
 Матюнина Юлия Ивановна 
 Матяш Юлия Владимировна 
 Мацута Ольга Николаевна 
 Мащенко Дмитрий Андреевич 
 Меграбян Эрик Аршалусович 
 Медведев Артем Геннадиевич 
 Медведева Наталья Александровна 
 Медвинская Светлана Рюриковна 
 Медов Денис Максимович 
 Мелехова Валентина Александровна 
 Мельников Евгений Вячеславович 
 Мельников Олег Михайлович 
 Мерабов Андрей Рудольфович 
 Мигдашиев Монан Юсуфовна 
 Минакова Ирина Петровна 
 Мирзаев Хуршед Шарифджонович 
 Мироненко Марина Юрьевна 
 Мирошин Алексей Витальевич 
 Мирошниченко Артем Сергеевич 
 Мирошниченко Николай Владимирович 
 Митькевич Анастасия Александровна 
 Митько Галина Алексеевна 
 Михайленко Елена Владимировна 
 Михайлова Татьяна Владимировна 
 Молюков Сергей Михайлович 
 Мономахов Евгений Геннадьевич 
 Мордвинцева Светлана Николаевна 
 Морозов Дмитрий Александрович 
 Муравьев Юрий Борисович 
 Мурадова Элла Левоновна 

 Мустаева Людмила Николаевна 
 Неделько Наталья Ивановна 
 Недеогло Сергей Николаевич 
 Нестеров Илья Сергеевич 
 Нечаева Людмила Владиславовна 
 Низовский Александр Сергеевич 
 Никипелова Марина Федоровна 
 Никитина Елена Михайловна 
 Николайчук Дмитрий Николаевич 
 Николина Наталья Михайловна 
 Никоноров Юрий Михайлович 
 Новикова Анна Николаевна 
 Новикова Евгения Евгеньевна 
 Новичков Владимир Александрович 
 Новичкова Наталия Сергеевна 
 Новичкова Светлана Алексеевна 
 Новосельская Марина Николаевна 
 Новосельцева Надежда Николаевна 
 Новоточенова Евгения Николаевна 
 Нуждин Владимир Анатольевич 
 Нуштаев Сергей Алексеевич 
 Овчинников Дмитрий Сергеевич 
 Овчинникова Ольга Викторовна 
 Огоньков Владимир Борисович 
 Одинцов Андрей Владимирович 
 Оздоева Аза Борисовна 
 Олейников Владимир Андреевич 
 Олифиров Владислав Иванович 
 Олихова Татьяна Юрьевна 
 Ольховская Елена Владимировна 
 Онофрийчук Владимир Федорович 
 Орленко Павел Андреевич 
 Орлов Владимир Евгеньевич 
 Осадчий Евгений Вилиорович 
 Останин Дмитрий Сергеевич 
 Павленко Александр Николаевич 
 Павлов Геннадий Юрьевич 
 Павлов Максим Александрович 
 Павлова Екатерина Ахмедовна 
 Павловская Наталья Алексеевна 
 Павловский Владислав Алексеевич 
 Павлюк Надежда Борисовна 
 Панфилова Наталья Кимовна 
 Паршин Игорь Анатольевич 
 Пашинян Изабелла Ашотовна 
 Пелевина Илона Брониславовна 
 Перский Александр Львович 
 Петренко Марина Борисовна 
 Петрова Ольга Петровна 
 Печников Максим Сергеевич 
 Пивоваров Петр Викторович 
 Пиманов Дмитрий Олегович 
 Пимушкин Геннадий Александрович 
 Пинчук Ирина Александровна 
 Пирогова Эльвира Михайловна 
 Плетнев Александр Олегович 
 Погосян Ашот Бархударович 
 Подгорный Александр Васильевич 
 Полещук Николай Сергеевич 
 Поликарпова Елена Евгеньевна 
 Полянский Алексей Сергеевич 
 Порсункинов Эренцен Викторович 
 Портнягина Ольга Васильевна 
 Постовой Сергей Анатольевич 
 Почечуева Ольга Юрьевна 
 Прейда Василий Николаевич 
 Преснякова Инга Александровна 
 Примак Виктор Михайлович 
 Прозорова Катарина Борисовна 
 Просин Валентин Александрович 
 Проскурина Елена Романовна 
 Проскурников Василий Николаевич 
 Птенцова Анна Владимировна 
 Пугин Игорь Евгеньевич 
 Пузанова Маргарита Николаевна 
 Пурсанова Екатерина Ивановна 
 Пучкова Анна Константиновна 
 Пушкарёва Ольга Юрьевна 
 Пшеничный Александр Александрович 
 Пятанов Евгений Андреевич 
 Пяткин Владимир Анатольевич 
 Ранцев Сергей Александрович 
 Распоясов Алексей Григорьевич 
 Рахимова Светлана Эдуардовна 
 Рева Вера Николаевна 
 Редозубов Сергей Анатольевич 
 Робакидзе Сергей Георгиевич 
 Рогачева Наталья Николаевна 
 Родионова Елена Алексеевна 
 Романенко Владимир Сергеевич 
 Романко Сергей Васильевич 
 Романов Денис Александрович 
 Романов Иван Юрьевич 
 Романова Олеся Викторовна 
 Романцева Вера Юрьевна 
 Рубан Татьяна Леонидовна 
 Рублев Вячеслав Николаевич 
 Рудаков Владимир Владимирович 
 Румян Сережа Сергеевич 
 Румянцев Денис Сергеевич 
 Русанова Елена Александровна 
 Рухадзе Зураб Анриевич 
 Рыбинцева Надежда Викторовна 
 Рыжиков Владимир Викторович 
 Рыкова Лариса Серафимовна 
 Рынкис Елена Евгеньевна 
 Савин Михаил Анатольевич 
 Савинов Сергей Юрьевич 
 Савиных Дарья Анатольевна 
 Салимов Марат Сафуанович 
 Салманов Мамедага Тагиевич 
 Салтыкова Марина Витальевна 
 Самошкина Наталия Евгеньевна 
 Сафонова Светлана Васильевна 
 Сафронов Юрий Евгеньевич 
 Сахаров Денис Вячеславович 
 Сачко Галина Валериевна 
 Саяпина Олеся Евгеньевна 
 Свободина Фейруза Салимдяновна 
 Селявина Светлана Александровна 
 Семенова Наталия Федоровна 
 Семёнова Лидия Александровна 
 Серебров Дмитрий Андреевич 
 Серебрякова Олеся Александровна 
 Сизова Маргарита Владимировна 
 Сизова Марина Анатольевна 
 Сизова Марина Викторовна 
 Слабковский Иван Сергеевич 
 Слепец Николай Алексеевич 
 Слом Наталья Александровна 
 Смирнова Ольга Владимировна 
 Соколова Светлана Сергеевна 
 Соколовский Филипп Германович 
 Соломанидин Андрей Геннадьевич 
 Сорокин Алексей Николаевич 
 Станкевич Людмила Николаевна 
 Старостин Андрей Борисович 
 Стах Ольга Анатольевна 
 Стеблина Зоя Васильевна 
 Степанова Наталья Николаевна 
 Степанова Светлана Васильевна 

 Степина Ирина Николаевна 
 Стражев Константин Владимирович 
 Стрекаловская Наталья Станиславовна 
 Стукалова Наталья Вячеславовна 
 Стучебрюхова Наталья Васильевна 
 Супонин Сергей Григорьевич 
 Сурина Асаль Александровна 
 Сухарь Ярослав Иванович 
 Сухова Татьяна Ивановна 
 Сушкова Любовь Васильевна 
 Сычева Марина Вячеславовна 
 Сычёва Ирина Владимировна 
 Таранух Андрей Витальевич 
 Тарасов Алексей Владимирович 
 Терина Елена Михайловна 
 Тимофеева Антонина Николаевна 
 Тимофеева Татьяна Михайловна 
 Тимшин Виктор Витальевич 
 Титанян Арамаис Амаякович 
 Титова Ирина Юрьевна 
 Тихонова Ольга Евгеньевна 
 Ткалич Наталья Георгиевна 
 Толокнов Афанасий Анатольевич 
 Топал Илья Николаевич 
 Травников Юрий Викторович 
 Тригубко Андрей Викторович 
 Трубник Татьяна Зиновьевна 
 Трушко Василий Афанасьевич 
 Турова Ирина Ивановна 
 Уваров Максим Владимирович 
 Усачева Александра Владимировна 
 Ухов Петр Александрович 
 Федина Нина Николаевна 
 Фетисов Денис Адольфович 
 Филатова Ирина Евгеньевна 
 Филиппов Эдуард Александрович 
 Фомина Анастасия Викторовна 
 Фон ширах Юлия Юрьевна 
 Фондуков Илья Александрович 
 Фурсов Олег Алексеевич 
 Хайрулина Алсу Мидехатовна 
 Харебава Мзиури Валиковна 
 Хаустов Евгений Викторович 
 Хижняк Константин Владимирович 
 Хлебникова Мария Олеговна 
 Хомич Елена Юрьевна 
 Хомякова Лариса Владимировна 
 Хонинева Виктория Борисовна 
 Хохрина Наталья Викторовна 
 Храпков Алексей Анатольевич 
 Худякова Татьяна Викторовна 
 Хуземи Дмитрий Владимирович 
 Хышов Максим Владимирович 
 Цепкова Зоя Ивановна 
 Цыганкова Ольга Владимировна 
 Чеглов Алексей Валентинович 
 Чепрова Елена Владимировна 
 Черепанов Михаил Сергеевич 
 Черниенко Наталия Сергеевна 
 Чернова Елена Юрьевна 
 Чернявская Екатерина Шалвовна 
 Чернявская Елена Викторовна 
 Чикин Владимир Николаевич 
 Чубаров Антон Львович 
 Чукарина Елена Геннадьевна 
 Чумакова Анисия Николаевна 
 Чумичева Ольга Евгеньевна 
 Шаров Евгений Игоревич 
 Шахова Ольга Александровна 
 Шевкова Олеся Анатольевна 
 Шевченко Максим Александрович 
 Шелепова Ольга Германовна 
 Шелуханова Светлана Сергеевна 
 Шенцева Елена Васильевна 
 Шергашов Николай Александрович 
 Шестопалова Татьяна Алексеевна 
 Шилова Юлия Анатольевна 
 Шипилина Екатерина Александровна 
 Шкотов Сергей Олегович 
 Шмакова Надежда Георгиевна 
 Шматко Василий Владимирович 
 Шпенькова Дарья Сергеевна 
 Шрамко Павел Александрович 
 Штрыкина Наталья Николаевна 
 Шувалова Елена Владимировна 
 Шутов Александр Владиславович 
 Щербакова Ольга Игоревна 
 Энгиноева Бэлла Сергеевна 
 Якутович Евгения Александровна 
 Якушева Ольга Владимировна 
 Ярков Роман Георгиевич 
 Яровая Наталья Николаевна 
 Ярыгин Виктор Петрович

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ 
ОБЩЕГО СПИСКА КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ     
Западного административного округа     
города Москвы для Московского 
городского суда     
 Фамилия Имя Отчество  
 Абасов Сергей Александрович  
 Абдукадыров Фуркатджон Муминжонович  
 Абелюк Елена Вадимовна  
 Абрамов Михаил Васильевич  
 Абрамов Михаил Юрьевич  
 Аванесян Карине Левоновна  
 Авдуевская Наталья Васильевна  
 Агадуллина Насиба Рахимовна  
 Адамова Елена Анатольевна  
 Адамович Андрей Александрович  
 Акинин Владимир Александрович  
 Аксенов Тимофей Вячеславович  
 Албитов Андрей Петрович  
 Албул Константин Александрович  
 Алексаков Николай Вадимович  
 Александров Юрий Дмитриевич  
 Александрова Марианна Леоновна  
 Алексашин Юрий Сергеевич  
 Алексеев Андрей Георгиевич  
 Алексеев Игорь Александрович  
 Алексеева Дарья Александровна  
 Алексенко Андрей Александрович  
 Алешин Олег Петрович  
 Алибалаева Таварат Мирзегасановна  
 Алиев Орхан Шахмардан оглы  
 Алимова Диляра Равилевна  
 Ананков Михаил Михайлович  
 Анацкий Александр Сергеевич  
 Андрюшечкина Инна Анатольевна  
 Анохин Сергей Викторович  
 Антонов Алексей Николаевич  
 Аржановский Михаил Петрович  
 Арзамазов Филипп Владимирович  
 Аринушкина Надежда Александровна  
 Арсеньев Алексей Борисович  
 Артемова Анна Игоревна  
 Арутюнян Эдуард Амаякович  
 Архипкин Андрей Федорович  
 Афонина Галина Николаевна  

 Афонина Елена Ивановна  
 Ахмедова Марина Анатольевна  
 Ахундов Петр Тофикович  
 Бабин Захар Сергеевич  
 Бадаев Олег Валерьевич  
 Байсуров Шарпуди Бачалович  
 Балашова Надежда Валентиновна  
 Балова Яна Алексеевна  
 Банникова Ольга Валерьевна  
 Баракова Наталья Юрьевна  
 Бараненков Денис Юрьевич  
 Баранов Александр Владимирович  
 Баранов Геннадий Васильевич  
 Баранова Любовь Леонидовна  
 Барболин Виталий Михайлович  
 Баринов Владимир Евгеньевич  
 Бартенев Федор Анатольевич  
 Бедретдинов Дамир Валитович  
 Бежанидзе Звиад Вахтангович  
 Безушенко Ирина Владимировна  
 Белов Александр Викторович  
 Белова Дарья Владимировна  
 Белова Диана Севостьяновна  
 Белых Петр Петрович  
 Беляева Вера Михайловна  
 Бирюков Василий Геннадьевич  
 Бирюков Сергей Вадимович  
 Богатырев Виктор Григорьевич  
 Богверадзе Лиана Мерабовна  
 Богомолов Владимир Евгеньевич  
 Бодунов Кирилл Алексеевич  
 Боенков Сергей Иванович  
 Болдырева Анна Владимировна  
 Большакова Ольга Геннадьевна  
 Бондарь Светлана Григорьевна  
 Бондарь Сергей Николаевич  
 Борзова Елена Юрьевна  
 Борисов Андрей Владимирович  
 Борунов Алексей Викторович  
 Будалов Антон Сергеевич  
 Булатная Наталья Александровна  
 Булгакова Анна Михайловна  
 Буренков Иван Михайлович  
 Буркова Ольга Геннадьевна  
 Буркун Мария Дмитриевна  
 Буторин Алексей Владимирович  
 Бухаленков Михаил Михайлович  
 Бушенков Александр Васильевич  
 Бушмелев Денис Викторович  
 Бычкова Виктория Игоревна  
 Бычкова Ольга Юрьевна  
 Валявина Эмма Владимировна  
 Васильев Владимир Андреевич  
 Васин Виктор Вячеславович  
 Васина Татьяна Викторовна  
 Вафоева Зебуниссо Шахабидиновна  
 Вдовин Алексей Евгеньевич  
 Вдовин Евгений Алексеевич  
 Вергелес Олег Степанович  
 Вигасина Мария Андреевна  
 Виноградова Надежда Сергеевна  
 Водонаева Елена Юрьевна  
 Волкова Елена Васильевна  
 Волкова Наталия Анатольевна  
 Воробьев Павел Сергеевич  
 Воробьева Ирина Эдуардовна  
 Ворожбиева Юлия Викторовна  
 Воронин Евгений Юрьевич  
 Воронкова Светлана Васильевна  
 Вяткина Агата Александровна  
 Гаврилова Галина Владимировна  
 Гаврилова Марина Анатольевна  
 Гаврилова Светлана Ивановна  
 Гайтукиев Ислам Тимерланович  
 Галаева Майя Сергеевна  
 Гамзаева Зумруд Абдулмуслимовна  
 Гарипова Наиля Фаиловна  
 Гасанова Арзу Шахиновна  
 Гвоздевская Галина Александровна  
 Геворкян Карен Гайкович  
 Гелюта Евгений Юрьевич  
 Глушко Валентин Аркадьевич  
 Глушко Галина Геннадьевна  
 Говорова Елена Николаевна  
 Гогуленко Елена Арнольдовна  
 Головкин Дмитрий Николаевич  
 Головкина Татьяна Евгеньевна  
 Голубничий Иван Алексеевич  
 Гончар Анатолий Григорьевич  
 Гордеев Евгений Владимирович  
 Горелова Жанна Геннадиевна  
 Горенков Юрий Евгеньевич  
 Горшкова Анна Лавровна  
 Гречишникова Ольга Васильевна  
 Григорьев Виталий Алексеевич  
 Григорьев Сергей Павлович  
 Гриднев Илья Геннадьевич  
 Гриценко Татьяна Валерьевна  
 Гришин Алексей Евгеньевич  
 Гришин Валерий Борисович  
 Гришин Виктор Соломонович  
 Гришина Надежда Вячеславовна  
 Грошев Виктор Владимирович  
 Грубич Елена Владимировна  
 Грузинова Ирина Олеговна  
 Гульманова Гульнара Рясимовна  
 Гуров Андрей Валерьевич  
 Гурьянов Денис Владимирович  
 Гусев Алексей Андреевич  
 Гуцу Анжела Тудор  
 Гюнеш Юлия Сергеевна  
 Давыдов Евгений Николаевич  
 Давыдов Сергей Анатольевич  
 Дадаева Зулейха Абдулжабаровна  
 Дадиани Нана Тамазовна  
 Данилов Виктор Николаевич  
 Данилов Сергей Давыдович  
 Данильчева Наталья Валерьевна  
 Дворянчиков Виктор Владимирович  
 Дедков Игорь Витальевич  
 Делов Алий Султанович  
 Дементьева Кристина Павловна  
 Демин Михаил Анатольевич  
 Демин Павел Александрович  
 Денисов Павел Сергеевич  
 Джаббаров Амиль Октай оглы  
 Джафарова Офелия Мамед гусейн кызы  
 Дмитриев Игорь Анатольевич  
 Дмитриев Максим Александрович  
 Дмитриева Елена Сергеевна  
 Дмитриева Ольга Михайловна  
 Дмитриева Татьяна Владимировна  
 Дмитриенко Елена Сергеевна  
 Дмитряков Павел Владимирович  
 Долбина Юлия Сергеевна  
 Долгих Сергей Анатольевич  
 Дороничева Вера Михайловна  
 Достуева Людмила Николаевна  
 Драганюк Валерий Дмитриевич  
 Дружинин Юрий Васильевич  
 Думчева Елена Александровна  

 Дыбова Елена Александровна  
 Евгранова Антонина Викторовна  
 Евграшин Сергей Викторович  
 Евсюкова Анна Викторовна  
 Евсюкова Наталья Владимировна  
 Евсюкова Юлия Александровна  
 Егоркин Александр Владимирович  
 Едигарян Анаит Мкртичевна  
 Елисеева Анна Андреевна  
 Енин Александр Юрьевич  
 Ерохин Владислав Владимирович  
 Ершов Юрий Викторович  
 Ефимов Алексей Геннадьевич  
 Ефремова Анастасия Анатольевна  
 Жабцов Виктор Андреевич  
 Жидков Михаил Александрович  
 Жириков Игорь Евгеньевич  
 Жук Руслан Александрович  
 Жуков Алексей Владимирович  
 Жуков Сергей Николаевич  
 Жукова Татьяна Игоревна  
 Журавлева Ирина Викторовна  
 Заикина Ольга Владимировна  
 Зайцев Михаил Николаевич  
 Замятин Юрий Анатольевич  
 Зарубин Кирилл Владимирович  
 Зарубин Сергей Васильевич  
 Засухин Павел Александрович  
 Затольский Дмитрий Игоревич  
 Захаров Сергей Викторович  
 Захарова Екатерина Павловна  
 Захарова Наталья Прокопьевна  
 Захарченко Александр Алексеевич  
 Збаращенко Юрий Владимирович  
 Зеленов Денис Юрьевич  
 Зеленский Михаил Олегович  
 Зоров Артем Александрович  
 Зотов Максим Вячеславович  
 Зубков Николай Павлович  
 Иваненко Алексей Григорьевич  
 Иванов Андрей Евгеньевич  
 Иванов Вадим Викторович  
 Иванов Владимир Анатольевич  
 Иванов Михаил Петрович  
 Иванов Тимофей Юрьевич  
 Иванова Любовь Алексеевна  
 Ивина Наталия Олеговна  
 Игитханов Лорис Ашотович  
 Игнатенко Евгения Борисовна  
 Игнатов Александр Александрович  
 Идрисов Арсен Эмиевич  
 Илюшечкин Антон Сергеевич  
 Истомина Вероника Анатольевна  
 Казаков Кирилл Анатольевич  
 Казаринова Елена Николаевна  
 Казарян Арман Карленович  
 Казинский Максим Геннадиевич  
 Калачёва Марина Ксанфиевна  
 Калинин Сергей Васильевич  
 Калоша Дарья Викторовна  
 Калошина Ирина Борисовна  
 Каменский Дмитрий Алексеевич  
 Кандровский Дмитрий Викторович  
 Капранова Ольга Владимировна  
 Каптелкина Елена Владимировна  
 Карезина Зоя Николаевна  
 Карпухина Дарья Александровна  
 Касаткина Анна Вячеславовна  
 Кахаров Алексей Салимович  
 Кашлев Михаил Николаевич  
 Кварацхелия Отари Гуджуджиевич  
 Келин Алексей Леонидович  
 Керов Петр Геннадьевич  
 Кибизов Вячеслав Викторович  
 Ким Надежда Афанасьевна  
 Киреева Ольга Сергеевна  
 Киреевская Елена Игоревна  
 Кириллов Василий Константинович  
 Кирсанов Виталий Александрович  
 Кирюшина Ирина Леонидовна  
 Киселев Олег Иванович  
 Киселева Наталия Геннадьевна  
 Кисляков Игорь Евгеньевич  
 Китаев Юрий Владимирович  
 Кишинец Татьяна Анатольевна  
 Клочков Роман Александрович  
 Ключарова Лилия Фаритовна  
 Кметь Валентина Алексеевна  
 Кнекова Ольга Георгиевна  
 Князева Мария Дмитриевна  
 Князева Ольга Михайловна  
 Ковалева Ирина Юрьевна  
 Ковалева Нина Германовна  
 Кодаков Сергей Александрович  
 Кожина Екатерина Игоревна  
 Коклян Размик Мишаевич  
 Кокорич Михаил Валерьевич  
 Коледенков Сергей Васильевич  
 Колесникова Марина Юрьевна  
 Колочинская Наталья Сергеевна  
 Колпакова Татьяна Николаевна  
 Колчев Константин Владимирович  
 Коляда Ольга Сергеевна  
 Комович Михаил Александрович  
 Комолятова Людмила Валериевна  
 Кондакова Ирина Борисовна  
 Кондрашова Елена Валентиновна  
 Конин Андрей Васильевич  
 Конина Ольга Алексеевна  
 Коновалова Елена Витальевна  
 Коновалова Елена Владимировна  
 Кононова Антонина Викторовна  
 Коноплянник Татьяна Витальевна  
 Конте Лариса Юрьевна  
 Конышева Вера Семеновна  
 Копылов Владимир Владимирович  
 Коренев Михаил Юрьевич  
 Коренева Екатерина Викторовна  
 Коробов Сергей Константинович  
 Королев Павел Александрович  
 Королева Елена Бениаминовна  
 Королева Марина Александровна  
 Королева Мария Михайловна  
 Корхов Олег Анатольевич  
 Косенко Александр Викторович  
 Косенкова Виктория Анатольевна  
 Костюхин Андрей Сергеевич  
 Котасов Сергей Федорович  
 Котенков Сергей Алексеевич  
 Кохреидзе Гимзери Тухуевич  
 Кравченко Сергей Николаевич  
 Краснов Григорий Александрович  
 Красновский Станислав Викторович  
 Крестинина Юлия Александровна  
 Кропотов Игорь Сергеевич  
 Крюкова Мария Юрьевна  
 Куделин Дмитрий Валерьевич  
 Кузнецов Алексей Владиславович  
 Кузнецов Виталий Сергеевич  
 Кузьменко Владимир Сергеевич  
 Кузьмин Вадим Анатольевич  
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 Кулакова Маргарита Валерьевна  
 Кулакова Наталья Анатольевна  
 Кулакова Светлана Алексеевна  
 Кулешов Максим Анатольевич  
 Купцов Игнат Николаевич  
 Курятникова Ирина Петровна  
 Кусакин Николай Евгеньевич  
 Куцуруба Екатерина Викторовна  
 Лабузов Юрий Семенович  
 Лагутина Анна Викторовна  
 Лагутина Елена Викторовна  
 Лазутина Наталья Анатольевна  
 Лапандин Андрей Вячеславович  
 Лапина Галина Петровна  
 Ларичев Геннадий Вячеславович  
 Ларичев Евгений Геннадьевич  
 Латушкина Надежда Владимировна  
 Лебабин Николай Васильевич  
 Лебедева Евгения Александровна  
 Лёвин Вячеслав Анатольевич  
 Лепешкин Евгений Валерьевич  
 Леутин Сергей Николаевич  
 Лещеня Олег Юрьевич  
 Липунцова Надежда Робертовна  
 Лисецкий Артем Андреевич  
 Листов Александр Павлович  
 Логачев Игорь Васильевич  
 Логачева Екатерина Сергеевна  
 Лозина Екатерина Сергеевна  
 Ломакина Ольга Владимировна  
 Лотикова Юлия Николаевна  
 Луговской Николай Леонидович  
 Лузянин Владислав Игоревич  
 Лукина Ирина Николаевна  
 Лукьяненко Максим Юрьевич  
 Лукьянов Артём Анатольевич  
 Лукьянов Таллий Николаевич  
 Лукьянова Ирина Николаевна  
 Лутченко Александр Васильевич  
 Лушникова Наталья Владимировна  
 Львова Елена Николаевна  
 Люляев Михаил Владимирович  
 Ляховицкая Татьяна Анатольевна  
 Лященко Олеся Хурматулловна  
 Магаян Оксана Александровна  
 Макаркин Игорь Олегович  
 Макарова Ольга Владимировна  
 Макеева Виктория Вячеславовна  
 Максимов Юрий Васильевич  
 Малаев Вячеслав Ильич  
 Малахов Сергей Владимирович  
 Малькова Юлия Сергеевна  
 Мальцева Галина Вячеславовна  
 Мальцева Ольга Константиновна  
 Мамедов Эшгин Арзуман оглы  
 Мартиросян Анаит Робертовна  
 Мартынов Павел Евгеньевич  
 Мартынова Анна Юрьевна  
 Матросова Александра Юрьевна  
 Матюхин Виталий Михайлович  
 Махова Наталья Аркадиевна  
 Мацкевич Александр Анатольевич  
 Медведев Михаил Александрович  
 Медведева Елена Владимировна  
 Медведева Марина Николаевна  
 Медков Дмитрий Александрович  
 Меликян Давид Тигранович  
 Мельников Дмитрий Евгеньевич  
 Мельников Леонид Анатольевич  
 Мельникова Наталья Владимировна  
 Мельничук Ольга Геннадиевна  
 Мельцанский Андрей Андреевич  
 Меренкова Елена Александровна  
 Меркулова Зоя Иосифовна  
 Мертехин Денис Васильевич  
 Мешков Сергей Николаевич  
 Мещерякова Нина Владимировна  
 Мистюкова Анна Юрьевна  
 Митронов Дмитрий Александрович  
 Митрофанова Марина Николаевна  
 Митюшина Татьяна Львовна  
 Михайлов Иван Александрович  
 Михайловская Галина Владимировна  
 Михайловский Алексей Анатольевич  
 Можаев Сергей Владимирович  
 Моисеева Елена Васильевна  
 Моисеева Тамара Андреевна  
 Молдаванова Светлана Александровна  
 Молодцов Юрий Александрович  
 Морковкин Владимир Борисович  
 Мороз Екатерина Николаевна  
 Морозов Александр Владимирович  
 Морозов Александр Владимирович  
 Морозов Артем Геннадьевич  
 Морозов Сергей Петрович  
 Морозова Наталья Анатольевна  
 Мурадови Джондо Мартинович  
 Муртазалиева Айсет Увейсовна  
 Назаров Игорь Михайлович  
 Назаров Семен Сергеевич  
 Нарышкин Андрей Викторович  
 Науменко Алексей Михайлович  
 Невичеря Марья Михайловна  
 Немтинова Людмила Юрьевна  
 Нестеренко Владислав Владимирович  
 Никитин Андрей Александрович  
 Никифорова Анна Сергеевна  
 Никишов Евгений Иванович  
 Николаев Алексей Александрович  
 Николаев Петр Юрьевич  
 Николаев Юрий Валентинович  
 Николаевский Василий Васильевич  
 Никулина Людмила Ивановна  
 Новгородова Алёна Алексеевна  
 Новиков Виталий Анатольевич  
 Новиков Дмитрий Вячеславович  
 Обойдихин Владимир Юрьевич  
 Оводов Александр Викторович  
 Оганнисян Гаяне Ашотовна  
 Олейник Елена Николаевна  
 Олейников Игорь Александрович  
 Олонцева Ирина Андреевна  
 Ольшанская Елена Андреевна  
 Омельчук Александр Сергеевич  
 Онищук Ирина Геннадьевна  
 Орлова Мария Сергеевна  
 Оськина Елена Владимировна  
 Павлов Станислав Владимирович  
 Павлова Наталья Олеговна  
 Павлова Татьяна Юрьевна  
 Палади Юрий Самсонович  
 Панасов Андрей Владимирович  
 Панычев Андрей Александрович  
 Парамонов Игорь Владимирович  
 Паренков Александр Сергеевич  
 Паутов Сергей Валентинович  
 Пахомов Максим Валерьевич  
 Пащук Мария Леонидовна  
 Пендюхов Михаил Александрович  
 Перепелица Александра Владимировна  
 Петров Михаил Михайлович  

 Петрунин Алексей Андреевич  
 Петруша Дмитрий Михайлович  
 Пименова Евгения Геннадьевна  
 Пихута Алексей Леонидович  
 Плетнёва Елена Вячеславовна  
 Плешакова Елена Васильевна  
 Поваляев Александр Михайлович  
 Подзолков Андрей Валерьевич  
 Подскребаев Юрий Евгеньевич  
 Поздняков Сергей Александрович  
 Покорский Павел Владимирович  
 Полеев Владимир Владимирович  
 Пономарева Ксения Александровна  
 Попкова Ольга Сергеевна  
 Попов Александр Владимирович  
 Попов Александр Лилиянович  
 Порохова Татьяна Александровна  
 Постников Николай Михайлович  
 Починкин Михаил Александрович  
 Преображенская Татьяна Владимировна  
 Прокофьев Андрей Игоревич  
 Пронина Марина Борисовна  
 Пронина Наталья Юрьевна  
 Пропалов Виктор Владимирович  
 Пухович Алексей Михайлович  
 Разумнова Виктория Валерьевна  
 Раскалей Елена Владимировна  
 Раскатов Константин Викторович  
 Рахимова Александра Евгеньевна  
 Рахматуллина Наталья Сергеевна  
 Рахмацкая Людмила Юрьевна  
 Резнева Александра Александровна  
 Ремизов Андрей Николаевич  
 Репин Владимир Вадимович  
 Репс Полина Витальевна  
 Рогожин Юрий Алексеевич  
 Родин Сергей Александрович  
 Родионов Максим Владимирович  
 Рожков Александр Александрович  
 Ромазанова Инна Эдуардовна  
 Романова Дарья Валерьевна  
 Романова Людмила Николаевна  
 Росинская Ирина Викторовна  
 Рубанова Полина Викторовна  
 Румянцев Александр Геннадьевич  
 Румянцев Василий Александрович  
 Рыбкина Ольга Васильевна  
 Рыжакова Жанна Федоровна  
 Рябова Ксения Анатольевна  
 Сабанин Алексей Викторович  
 Савин Дмитрий Станиславович  
 Савинцева Оксана Александровна  
 Садекова Алсу Константиновна  
 Садов Игорь Валентинович  
 Саитова Найля Анасовна  
 Саломахина Елена Николаевна  
 Салтыков Кирилл Глебович  
 Сапрыгин Роман Николаевич  
 Сафарова Ирина Викторовна  
 Сафин Ришат Рафилович  
 Сафина Гюзель Мансуровна  
 Сахаров Юрий Витальевич  
 Сахно Олег Владимирович  
 Сванидзе Торнике Теймуразович  
 Свиридов Сергей Евгеньевич  
 Сеидов Мурад Мирзаферович  
 Селиверстов Александр Александрович  
 Семенов Дмитрий Игоревич  
 Семенюта Виктор Иванович  
 Силкина Валентина Александровна  
 Симаненкова Татьяна Евгеньевна  
 Симонова Светлана Михайловна  
 Синев Игорь Владимирович  
 Синицина Любовь Александровна  
 Синицкая Надежда Евгеньевна  
 Скоробогатько Вера Сергеевна  
 Слижевская Анжелика Михайловна  
 Смирнов Александр Александрович  
 Смирнов Василий Александрович  
 Смирнов Денис Александрович  
 Смирнова Елена Георгиевна  
 Смольякова Ирина Сергеевна  
 Советова Евгения Викторовна  
 Соколов Артур Анатольевич  
 Соколова Светлана Александровна  
 Соловьева Вероника Григорьевна  
 Соломатина Елена Тимуровна  
 Сорокин Максим Борисович  
 Стариков Геннадий Вячеславович  
 Старовойтова Анастасия Михайловна  
 Старостин Андрей Михайлович  
 Степанов Александр Сергеевич  
 Степанова Ольга Алексеевна  
 Степочкин Иван Иванович  
 Степунин Кирилл Александрович  
 Стефанова Инга Георгиевна  
 Столяров Роман Сергеевич  
 Стрельцова Екатерина Юрьевна  
 Строганова Марина Михайловна  
 Стрыгина Татьяна Васильевна  
 Супина Марина Валерьевна  
 Суховольский Станислав Валерьевич  
 Сучугова Ирина Владимировна  
 Сыроватко Александр Михайлович  
 Сырысев Вадим Федорович  
 Сысоева Любовь Евгеньевна  
 Сытник Вячеслав Владимирович  
 Сычев Алексей Борисович  
 Табак Николай Антонович  
 Таирова Любовь Михайловна  
 Такаишвили Русудан Зауровна  
 Танганов Михаил Степанович  
 Тангвердиева Эмилия Тарбизовна  
 Тарабанова Наталья Сергеевна  
 Тарасова Елена Валентиновна  
 Тарасова Ксения Геннадьевна  
 Темрин-козырев Сергей Михайлович  
 Теребенина Светлана Вячеславовна  
 Терещенко Сергей Евгеньевич  
 Тесаков Михаил Александрович  
 Тимерев Вячеслав Николаевич  
 Тимофеева Екатерина Александровна  
 Тимошенко Ольга Юрьевна  
 Тишина Лариса Григорьевна  
 Токаева Анна Витальевна  
 Толстая Наталья Викторовна  
 Торщина Ольга Анатольевна  
 Трандин Сергей Евгеньевич  
 Трепетов Евгений Анатольевич  
 Трефилова Олеся Игоревна  
 Трещуков Павел Владимирович  
 Трифонова Олеся Игоревна  
 Трофименко Ирина Сергеевна  
 Трусевич Андрей Валентинович  
 Тузова Ольга Владимировна  
 Туктамышев Руслан Данильевич  
 Тулупов Владимир Леонидович  
 Туреханов Эдуард Эрикович  
 Турица Ольга Михайловна  
 Турченков Сергей Андреевич  
 Тюрин Павел Юрьевич  

 Уваров Алексей Анатольевич  
 Ульянов Владимир Анатольевич  
 Умрихин Анатолий Николаевич  
 Усачева Надежда Валентиновна  
 Уткина Галина Геннадьевна  
 Уткина Наталья Викторовна  
 Фабрый Герман Александрович  
 Фадеева Ирина Владимировна  
 Фастовский Яков Ефимович  
 Фаузи махмоуд исмаил Марина 
Владимировна  
 Федорова Вера Валерьевна  
 Федорова Дарья Викторовна  
 Федорова Евгения Валерьевна  
 Фёдорова Мария Игоревна  
 Федосеева Юлия Александровна  
 Федотов Денис Олегович  
 Федотовский Станислав Викторович  
 Федченко Дмитрий Валерьевич  
 Фесенко Тарас Григорьевич  
 Филимонов Вадим Александрович  
 Филин Павел Сергеевич  
 Филиппова Таисия Михайловна  
 Финашина Кристина Сергеевна  
 Финогенов Владимир Юрьевич  
 Фирсов Анатолий Владимирович  
 Фокин Денис Александрович  
 Фокин Николай Николаевич  
 Фролова Виктория Геннадьевна  
 Фролова Светлана Юрьевна  
 Фурсова Яна Вячеславовна  
 Фуэнтес Олег Францискович  
 Хадури Яков Мерабович  
 Хазанов Леонид Александрович  
 Хайбуллин Наиль Наимович  
 Харина Лилия Игоревна  
 Хачатрян Хачик Смбатович  
 Хилько Станислав Сергеевич  
 Ходоченко Станислав Викторович  
 Ходыкин Павел Владимирович  
 Хорина Екатерина Васильевна  
 Хрущева Марина Андреевна  
 Худавердиева Лала Исмаил кызы  
 Хусяинова Эльмира Рашидовна  
 Царева Мария Анатольевна  
 Царева Надежда Александровна  
 Цыганков Вячеслав Анатольевич  
 Чекмазов Александр Владимирович  
 Черепанов Андрей Витальевич  
 Черепнева Татьяна Семеновна  
 Черненко Алла Васильевна  
 Чернов Николай Васильевич  
 Черногорская Марина Витальевна  
 Чернышев Дмитрий Валерьевич  
 Чехонин Олег Владимирович  
 Чигринский Александр Владимирович  
 Чижова Ольга Владимировна  
 Чомаев Таулан Казбекович  
 Чукалина Елена Михайловна  
 Чуприкова Людмила Валерьевна  
 Чуркин Константин Николаевич  
 Чучкалов Александр Андреевич  
 Шалаевская Софья Викторовна  
 Шалунов Петр Алексеевич  
 Шатаева Илона Султановна  
 Швецова Анна Николаевна  
 Шебалина Виктория Викторовна  
 Шекова Елена Борисовна  
 Шерифудинова Юлия Сергеевна  
 Шестакова Екатерина Николаевна  
 Шимаенков Андрей Владимирович  
 Шипоцкий Андрей Станиславович  
 Широкова Елена Андреевна  
 Шишев Вадим Алексеевич  
 Шкиндер Иван Васильевич  
 Шмакова Елизавета Дмитриевна  
 Шмырев Вадим Викторович  
 Шотина Елена Юрьевна  
 Штовба Валентин Юрьевич  
 Шулик Ольга Владимировна  
 Шуркова Мария Владимировна  
 Шурыгин Андрей Юрьевич  
 Щенев Юрий Юрьевич  
 Щенков Сергей Борисович  
 Щербаков Иван Евгеньевич  
 Эктова Юлия Юрьевна  
 Элькин Максим Константинович  
 Юдаева Марина Викторовна  
 Юдин Дмитрий Евгеньевич  
 Юнисова Надежда Игоревна  
 Юркин Алексей Дмитриевич  
 Юртаева Татьяна Сергеевна  
 Яковлева Анастасия Александровна  
 Яковлева Светлана Валерьевна  
 Яманов Олег Владимирович  
 Янышева Альфия Амировна  
 Ярмолинская Ирина Игоревна  
 Яхиа Рамия  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ    
Западного административного округа    
города Москвы для Московского 
окружного военного суда    
 Фамилия Имя Отчество 
 Абдрашитова Елена Сергеевна 
 Аброськин Сергей Сергеевич 
 Аксенова Светлана Викторовна 
 Александрова Ольга Анатольевна 
 Арсенова Елена Владиславовна 
 Баранов Андрей Иванович 
 Барашева Марина Николаевна 
 Беликова Ольга Алексеевна 
 Брегвадзе Елена Малхазиевна 
 Гатауллина Наталья Юрьевна 
 Гущин Юрий Васильевич 
 Дзюбан Лариса Николаевна 
 Донских Марина Леонидовна 
 Дубикина Елена Николаевна 
 Елисеева Оксана Юрьевна 
 Игнатьев Николай Сергеевич 
 Калинин Юрий Олегович 
 Карачёва Евгения Геннадьевна 
 Катаева Екатерина Владимировна 
 Князев Владимир Викторович 
 Кобелев Алексей Олегович 
 Козий Сергей Анатольевич 
 Комова Марина Моисеевна 
 Кондратенко Татьяна Александровна 
 Коновалова Наталья Владимировна 
 Коржавчикова Анастасия Дмитриевна 
 Котова Мария Сергеевна 
 Красулина Анастасия Алексеевна 
 Кудрявцева Лариса Юрьевна 
 Кузенков Алексей Алексеевич 
 Левицкая Александра Константиновна 
 Линев Максим Вячеславович 
 Лошин Алексей Алексеевич 

 Максимова Марина Вениаминовна 
 Минеева Лилия Владимировна 
 Митрофанова Наталия Михайловна 
 Мкртчян Эдгар Рафикович 
 Мохаммад расул Фаиз Мохаммад 
 Наумова Татьяна Анатольевна 
 Нестерова Наталья Вячеславовна 
 Никульченко Ольга Юрьевна 
 Новикова Светлана Анатольевна 
 Оганезов Армен Леванович 
 Окаемова Ольга Александровна 
 Орлова Надежда Александровна 
 Паритова Ляна Алексеевна 
 Пивнова Марина Андреевна 
 Полякова Светлана Витальевна 
 Промзелева Лариса Владимировна 
 Резюкин Роман Анатольевич 
 Русин Дмитрий Витальевич 
 Садеков Фарид Халидович 
 Сибилева Ксения Николаевна 
 Сигаев Роман Игоревич 
 Скачков Дмитрий Игоревич 
 Скачкова Светлана Васильевна 
 Соколов Дмитрий Владимирович 
 Соколова Татьяна Анатольевна 
 Старостин Сергей Викторович 
 Степанюк Ольга Валерьевна 
 Тавпыга Наталия Александровна 
 Терехова Татьяна Михайловна 
 Трифонов Михаил Михайлович 
 Тумасьева Наталья Николаевна 
 Тюрин Григорий Олегович 
 Ужахова Аминат Ахметовна 
 Ушаков Александр Михайлович 
 Федик Наталия Ивановна 
 Федоров Алексей Владимирович 
 Федорова Натэлла Борисовна 
 Федосеев Леонид Евгеньевич 
 Филатова Ирина Валентиновна 
 Фоминых Наталья Александровна 
 Фраткин Виктор Александрович 
 Хажметова Асият Сагитовна 
 Халилуллин Сайар Абдулахатьевич 
 Хан Виктория Владимировна 
 Хороленко Ольга Викторовна 
 Царегородцева Ольга Сергеевна 
 Чайка Наталья Дмитриевна 
 Чебурашкина Раиса Александровна 
 Чекмарев Алексей Александрович 
 Чепелкина Алла Петровна 
 Черников Егор Андреевич 
 Чистюхина Лидия Павловна 
 Чубуров Алексей Михайлович 
 Чурин Владимир Петрович 
 Шамшина Любовь Михайловна 
 Шашкова Юлия Николаевна 
 Шевлякова Надежда Николаевна 
 Шогеншаева Эмма Михайловна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ 
ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ     
Западного административного округа     
города Москвы для Московского 
окружного военного суда     
 Фамилия Имя Отчество  
 Авдеева Татьяна Александровна  
 Агаев Али Агаширин оглы  
 Адамчик Елена Леонидовна  
 Алехин Максим Евгеньевич  
 Андросова Наталья Викторовна  
 Архангельская Екатерина Сергеевна  
 Барабанова Ольга Юрьевна  
 Барановская Руслана Леонидовна  
 Бекташева Евгения Александровна  
 Богуцкий Максим Сергеевич  
 Бройко Надежда Юрьевна  
 Бронякин Андрей Андреевич  
 Будник Юлия Евгеньевна  
 Вавилин Игорь Анатольевич  
 Варшавский Дмитрий Львович  
 Василенко Игорь Вячеславович  
 Васильев Николай Михайлович  
 Гиоева Мадина Олеговна  
 Глек Игорь Владимирович  
 Дарвиш Юлия Викторовна  
 Демяшкевич Светлана Васильевна  
 Денисова Светлана Борисовна  
 Джибладзе Анна Георгиевна  
 Дзима Сергей Александрович  
 Диденко Анастасия Юрьевна  
 Докаев Батрудин Баудинович  
 Дьяков Дьяков Сергеевич  
 Зайцев Андрей Владимирович  
 Запорожец Елена Сергеевна  
 Зеленская Анна Олеговна  
 Земскова Елена Михайловна  
 Зимина Наталья Николаевна  
 Исковских Наталья Александровна  
 Карпунина Анна Павловна  
 Каурова Виктория Сергеевна  
 Качубаев Сергей Викторович  
 Кашулина Екатерина Александровна  
 Клевцова Любовь Ильинична  
 Коваль Елена Васильевна  
 Колосова Анастасия Сергеевна  
 Комаров Дмитрий Юрьевич  
 Коновалова Рада Вадимовна  
 Корнилов Александр Викторович  
 Костин Константин Александрович  
 Кузьменко Валентина Сергеевна  
 Кулаков Иван Вячеславович  
 Кулева Мария Сергеевна  
 Лайцева Алла Андреевна  
 Лызин Павел Александрович  
 Маратканова Татьяна Владимировна  
 Мартынова Екатерина Сергеевна  
 Мельникова Таисия Сергеевна  
 Меркулова Светлана Евгеньевна  
 Минченкова Оксана Александровна  
 Мирончук Елена Васильевна  
 Мунарева Анастасия Сергеевна  
 Неклюдов Андрей Николаевич  
 Нефедов Владимир Владимирович  
 Новичков Владимир Николаевич  
 Носикова Наталия Викторовна  
 Олехнович Михаил Михайлович  
 Осипенко Александра Валерьевна  
 Павлычева Наталья Петровна  
 Петров Леонид Викторович  
 Пискарев Дмитрий Александрович  
 Подлевский Владимир Николаевич  
 Подулин Михаил Львович  
 Полтева Людмила Васильевна  
 Полуляк Татьяна Алексеевна  
 Полях Надежда Константиновна  
 Романкова Надежда Егоровна  
 Румянцева Ольга Николаевна  
 Савин Олег Игоревич  
 Савченко Иван Петрович  

 Саттаров Роман Фархадович  
 Семененко Виктория Викторовна  
 Семченко Юлия Викторовна  
 Смирнов Евгений Владимирович  
 Соколов Евгений Федорович  
 Солдатов Вячеслав Васильевич  
 Табарчук Дмитрий Александрович  
 Тарусов Геннадий Михайлович  
 Троицкая Оксана Валерьевна  
 Трофимова Марика Александровна  
 Федоров Виталий Александрович  
 Худов Игорь Владимирович  
 Хусеинов Руслан Равилевич  
 Чернышев Александр Викторович  
 Чмуров Александр Владимирович  
 Шишенков Владимир Алексеевич  
 Щелкунова Анастасия Геннадьевна 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩИЙ 
СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ    
Западного административного округа    
города Москвы для Московского 
окружного военного суда    
 Фамилия Имя Отчество 
 Аверина Елена Николаевна 
 Агафонов Владимир Анатольевич 
 Акулова Ирина Ивановна 
 Алтуфьева Татьяна Вячеславовна 
 Альбицкий Павел Константинович 
 Амеличкина Оксана Владимировна 
 Андреева Инна Михайловна 
 Артеменков Александр Егорович 
 Арусланов Максим Викторович 
 Афанасьева Анастасия Игоревна 
 Ахундова Наргиз Ахмед кызы 
 Бабушкина Фарида Натфулловна 
 Балацин Дмитрий Геннадьевич 
 Баркин Виталий Александрович 
 Барчуков Владимир Николаевич 
 Бат Елена Александровна 
 Батманова Анна Николаевна 
 Бащенко Валентин Иванович 
 Бебко Анна Васильевна 
 Белов Петр Михайлович 
 Бенковская Надежда Ивановна 
 Береговская Валерия Павловна 
 Блинова Марина Владимировна 
 Бодуэн Елена Александровна 
 Боева Ирина Михайловна 
 Бураго Мария Ильинична 
 Буркин Александр Сергеевич 
 Бухтияров Антон Николаевич 
 Васильева Наталья Вячеславовна 
 Васина Екатерина Степановна 
 Виноградова Наталья Геннадиевна 
 Волкова Наталья Михайловна 
 Воробьев Денис Павлович 
 Воронина Екатерина Васильевна 
 Гаврилова Юлия Леонидовна 
 Ганижева Эсет Захировна 
 Глухов Алексей Игоревич 
 Глушак Екатерина Николаевна 
 Гогоненкова Евгения Аркадьевна 
 Голикова Марина Юрьевна 
 Гололобова Елена Андреевна 
 Голубева Елена Николаевна 
 Горчакова Елена Валентиновна 
 Груздева Татьяна Андреевна 
 Губейдуллин Рамиль Сямиуллович 
 Гусева Наталья Михайловна 
 Гуськова Ольга Юрьевна 
 Данилевич Сильвия Николаевна 
 Данилов Михаил Юрьевич 
 Датчук Светлана Владимировна 
 Дрыкова Надежда Петровна 
 Еганов Алексей Михайлович 
 Ельцова Ирина Сергеевна 
 Ермаков Виталий Александрович 
 Ермилов Алексей Викторович 
 Есина Ирина Николаевна 
 Жуков Олег Николаевич 
 Жукова Екатерина Валерьевна 
 Жучков Андрей Олегович 
 Заверяев Андрей Александрович 
 Загрядский Алексей Николаевич 
 Зайко Игорь Анатольевич 
 Зимакова Ирина Алексеевна 
 Зинкин Евгений Васильевич 
 Зинова Ольга Валерьевна 
 Зиновьева Ирина Борисовна 
 Злыдарева Татьяна Викторовна 
 Золотухина Наталья Васильевна 
 Иванов Борис Александрович 
 Иванова Ирина Семеновна 
 Идрисова Татьяна Ивановна 
 Истомина Татьяна Юрьевна 
 Калугина Мария Владимировна 
 Карпушин Сергей Юрьевич 
 Киселев Сергей Николаевич 
 Климов Дмитрий Александрович 
 Клочков Сергей Валентинович 
 Ключинский Василий Александрович 
 Кобегкаев Эдуард Максимович 
 Коваленко Сергей Петрович 
 Ковтуненко Геннадий Борисович 
 Козина Надежда Алексеевна 
 Козленко Александра Сергеевна 
 Козлова Марина Алексеевна 
 Коковин Денис Андреевич 
 Кольтяпина Марина Михайловна 
 Конобевская Наталья Васильевна 
 Коновалова Ирина Николаевна 
 Кононов Олег Игоревич 
 Коптев Филипп Геннадиевич 
 Корнева Наталья Андреевна 
 Корнеева Анна Владимировна 
 Коршунова Виктория Николаевна 
 Костромина Ирина Александровна 
 Котовой Алексей Анатольевич 
 Кочетов Александр Анатольевич 
 Кошелева Наталия Алексеевна 
 Краснова Мария Геннадьевна 
 Крепких Владимир Викторович 
 Круглова Анна Игоревна 
 Крупина Елизавета Петровна 
 Крылова Оксана Степановна 
 Ксенофонтова Кристина Ильинична 
 Кубецкий Сергей Германович 
 Кузмичев Владимир Михайлович 
 Кузнецов Дмитрий Евгеньевич 
 Кузнецова Анна Викторовна 
 Кукушкин Михаил Александрович 
 Куликовская Татьяна Юрьевна 
 Кулюкина Наталия Егоровна 
 Курин Виталий Владимирович 
 Кухаренко Александр Анатольевич 
 Лаврухина Ирина Александровна 
 Лазарев Олег Александрович 

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
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 Лаищева Елена Ивановна 
 Лалиева Татьяна Владимировна 
 Ларионова Влада Евгеньевна 
 Левкина Людмила Михайловна 
 Лемесев Сергей Григорьевич 
 Лемясева Ирина Николаевна 
 Леонов Алексей Викторович 
 Лещенко Анна Евгеньевна 
 Либерман Александр Андреевич 
 Лобанова Виктория Владимировна 
 Лукин Алексей Вячеславович 
 Луцук Елена Владимировна 
 Лысова Елена Николаевна 
 Майлатова Светлана Владимировна 
 Максимов Михаил Сергеевич 
 Максимова Римма Николаевна 
 Мальченков Сергей Валерьевич 
 Мартынов Александр Сергеевич 
 Марушина Наталия Сергеевна 
 Матурова Анна Александровна 
 Мачуленко Александр Павлович 
 Мелкумян Овсеп Григорьевич 
 Мельникова Елена Анатольевна 
 Мильченко Владимир Александрович 
 Миронов Виктор Владимирович 
 Миронова Ирина Александровна 
 Миронова Ольга Григорьевна 
 Мирошниченко Юлия Михайловна 
 Мозжалов Владимир Васильевич 
 Моисеев Алексей Геннадьевич 
 Мордовин Анатолий Николаевич 
 Мурзин Алексей Раисович 
 Мусаева Саргана Аджиевна 
 Мягченкова Ольга Дмитриевна 
 Наседкин Владимир Алексеевич 
 Наумченкова Галина Николаевна 
 Негляденко Светлана Николаевна 
 Нефедов Иван Валерьевич 
 Нефедычева Марина Валентиновна 
 Никифоров Владимир Владимирович 
 Никонова Ирина Владимировна 
 Нисан Ирина Марковна 
 Новиков Алексей Игоревич 
 Новиков Кирилл Юрьевич 
 Новикова Оксана Владимировна 
 Носенко Николай Владимирович 
 Носенков Евгений Олегович 
 Оводова Елена Николаевна 
 Окороков Сергей Алексеевич 
 Павливкер Елизавета Витальевна 
 Панфенов Константин Юрьевич 
 Паршикова Светлана Викторовна 
 Патрохина Анна Викторовна 
 Пацин Андрей Михайлович 
 Перевалов Кирилл Алексеевич 
 Першин Николай Алексеевич 
 Петракова Нина Вадимовна 
 Петросова Элина Вячеславовна 
 Пивченков Юрий Викторович 
 Пильщикова Надежда Николаевна 
 Полежаев Василий Михайлович 
 Полунцева Ольга Александровна 
 Полупанов Михаил Юрьевич 
 Поляков Илья Валерьевич 
 Полякова Татьяна Владимировна 
 Попова Инна Юрьевна 
 Пронин Павел Викторович 
 Пронин Сергей Александрович 
 Пташкин Александр Николаевич 
 Разина Оксана Васильевна 
 Ратникова Роза Альфатовна 
 Ратнюк Нина Митрофановна 
 Резниченко Инна Владимировна 
 Ремезов Юрий Сергеевич 
 Рогальская Татьяна Валерьевна 
 Роганова Ирина Геннадьевна 
 Розенцвайг Надежда Вячеславовна 
 Розина Татьяна Павловна 
 Романова Анастасия Сергеевна 
 Романова Светлана Александровна 
 Рохлин Андрей Анатольевич 
 Рубцова Оксана Ивановна 
 Рудаметкина Юлия Павловна 
 Русаков Михаил Юрьевич 
 Рысин Алексей Николаевич 
 Рыченко Михаил Константинович 
 Рябенко Денис Николаевич 
 Рябенко Наталья Николаевна 
 Рязанов Михаил Валерьевич 
 Рязанова Ольга Игоревна 
 Ряпосов Александр Степанович 
 Савельев Вадим Витальевич 
 Савельева Ирина Олеговна 
 Савенко Татьяна Сергеевна 
 Савина Татьяна Борисовна 
 Савченков Александр Николаевич 
 Сагадиев Валерий Талгатович 
 Сагателян Эдуард Сергеевич 
 Садыков Рафик Фаритович 
 Садыхов Тургут Захир оглы 
 Сайтиева Елена Юрьевна 
 Самокрутов Владимир Николаевич 
 Самохвалова Екатерина Леонтьевна 
 Самусенкова Ольга Владимировна 
 Сапронов Виктор Иванович 
 Сатиос Татьяна Владимировна 
 Сафонова Яна Ивановна 
 Саяпина Марина Константиновна 
 Светикова Марина Владимировна 
 Свешников Иван Константинович 
 Семенова Елена Сергеевна 
 Семушкин Илья Владимирович 
 Сенников Дмитрий Николаевич 
 Сечкина Татьяна Алексеевна 
 Сидаш Татьяна Дмитриевна 
 Сидоров Олег Игоревич 
 Сильников Владимир Юрьевич 
 Симакова Ольга Валериевна 
 Симановский Андрей Алексеевич 
 Синякин Александр Михайлович 
 Сирко Ирина Владимировна 
 Ситникова Екатерина Давидовна 
 Скрипкина Ирина Николаевна 
 Скрябина Ирина Сергеевна 
 Слесарюк Андрей Владимирович 
 Слободян Алла Эдмундовна 
 Смирницкая Ольга Павловна 
 Смирнов Александр Александрович 
 Смоленская Светлана  
 Соболев Николай Викторович 
 Соколова Ирина Владимировна 
 Соколова Марина Евгеньевна 
 Соколова Ольга Андреевна 
 Соловьев Вадим Николаевич 
 Сорокина Татьяна Михайловна 
 Спивакова Екатерина Александровна 
 Степаненко Елена Михайловна 
 Степанов Борис Михайлович 
 Степанян Милана Алексеевна 
 Стрельников Юрий Владимирович 
 Стрельцова Наталья Андреевна 
 Судаков Владимир Михайлович 
 Сураева Надежда Ильинична 
 Суфиярова Елдос Ирфановна 
 Суханова Наталья Владимировна 

 Сушко Андрей Николаевич 
 Таирова Айиша Давудовна 
 Тверская Марина Владимировна 
 Тимофеева Елена Викторовна 
 Тирская Светлана Евгеньевна 
 Титаева Ирина Анатольевна 
 Титов Юрий Владимирович 
 Ткачева Ольга Александровна 
 Товстенко Елена Зарифовна 
 Третьяков Виталий Валерьевич 
 Третьякова Галина Борисовна 
 Трифонов Игорь Борисович 
 Тронова Наталья Николаевна 
 Туманова Ольга Михайловна 
 Тян Эльвира Анатольевна 
 Удалинкина Ольга Александровна 
 Фокин Алексей Валерьевич 
 Фокина Инна Николаевна 
 Фролова Анна Андреевна 
 Фурлетова Наталья Владимировна 
 Хадиятулина Людмила Константиновна 
 Халилов Рустам Равилович 
 Халявина Екатерина Юрьевна 
 Хахалева Светлана Сергеевна 
 Хозов Никита Валерьевич 
 Хохлинова Мария Алексеевна 
 Царькова Екатерина Александровна 
 Циликин Павел Дмитриевич 
 Чанцева Светлана Викторовна 
 Чебан Сергей Владимирович 
 Черняков Сергей Николаевич 
 Чистяков Андрей Михайлович 
 Чубаров Кирилл Юрьевич 
 Чурсина Татьяна Алексеевна 
 Шевченко Александр Дмитриевич 
 Шенеберг Алина Геннадьевна 
 Шишкин Сергей Михайлович 
 Шишкина Светлана Валерьевна 
 Шмакова Ольга Николаевна 
 Шония Мирина Мириановна 
 Шудрик Юрий Николаевич 
 Щурова Наталья Петровна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ 
ОБЩЕГО СПИСКА КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ     
Западного административного округа     
города Москвы для Московского 
окружного военного суда     
 Фамилия Имя Отчество  
 Абрамова Екатерина Сергеевна  
 Абрамова Кристина Александровна  
 Авдякова Ирина Владимировна  
 Аверинцева Мария Сергеевна  
 Аджиева Фатима Халисовна  
 Акаева Марха Кюриевна  
 Алексеев Виктор Валерьевич  
 Алексеев Роман Александрович  
 Алексеев Савва Михайлович  
 Алексеева Жанна Петровна  
 Алякскин Александр Викторович  
 Андрианов Антон Сергеевич  
 Антипов Виктор Алексеевич  
 Анчикова Вера Александровна  
 Артёмов Андрей Юрьевич  
 Арутюнов Вадим Александрович  
 Афанасьева Ольга Владимировна  
 Багратунян Хачатур Владимирович  
 Балашева Елена Владимировна  
 Баренбойм Владислав Александрович  
 Барковский Анатолий Леонидович  
 Басханова Юлиана Юрьевна  
 Баченин Александр Андреевич  
 Бедачева Екатерина Игоревна  
 Бекренев Сергей Васильевич  
 Белов Александр Валерьевич  
 Бельский Кирилл Константинович  
 Березовская Анна Владимировна  
 Бетяев Михаил Владимирович  
 Бикетова Наталия Олеговна  
 Бобарико Николай Николаевич  
 Богданова Ольга Александровна  
 Бодрягина Анна Павловна  
 Болдина Дарья Игоревна  
 Борисова Наталья Валентиновна  
 Боровкова Татьяна Геннадьевна  
 Ботвенко Светлана Юрьевна  
 Бояркина Татьяна Михайловна  
 Бурдина Анна Сергеевна  
 Буренкин Игорь Сергеевич  
 Буренко Елена Сергеевна  
 Буслаев Виталий Владимирович  
 Бушуев Олег Дмитриевич  
 Бушулян Дмитрий Викторович  
 Быкова Полина Олеговна  
 Бычков Борис Павлович  
 Валуев Александр Владимирович  
 Варлахов Александр Степанович  
 Васильев Михаил Александрович  
 Вдовина Алла Васильевна  
 Вильган Евгений Анатольевич  
 Власов Андрей Андреевич  
 Володарский Юрий Анатольевич  
 Володин Александр Михайлович  
 Волошин Александр Сергеевич  
 Гаврилина Екатерина Александровна  
 Гаврилова Лариса Валерьевна  
 Галиева Ирина Маратовна  
 Галкина Анна Владимировна  
 Глейзер Дмитрий Аркадьевич  
 Глинкина Эльвира Сергеевна  
 Глушкова Ксения Сергеевна  
 Головачев Дмитрий Сергеевич  
 Головин Михаил Валерьевич  
 Головкова Ольга Викторовна  
 Гопкина Мария Александровна  
 Градылев Сергей Викторович  
 Грачев Александр Александрович  
 Григоренко Андрей Валерьевич  
 Гриднев Сергей Владимирович  
 Гришаев Сергей Васильевич  
 Гришин Александр Александрович  
 Грубер Вадим Александрович  
 Гусев Алексей Евгеньевич  
 Давидович Егор Ильич  
 Дадыкин Михаил Юрьевич  
 Дановский Андрей Юрьевич  
 Дегтярев Глеб Вениаминович  
 Дементьев Дмитрий Владимирович  
 Дементьев Игорь Анатольевич  
 Деурич Мария   
 Джабраилова Таисия Кюриевна  
 Джорджевич Радован Драголюб  
 Диденко Сергей Владимирович  
 Добровольская Елена Владимировна  
 Долгополова Ирина Сергеевна  
 Долматов Сергей Сергеевич  
 Дорофеева Виктория Андреевна  
 Дребезова Оксана Владимировна  
 Евминов Игорь Борисович  
 Елистратова Галина Геннадиевна  
 Ерёмин Степан Сергеевич  
 Еремина Ольга Вячеславовна  
 Ершова Екатерина Владимировна  

 Жарких Наталия Валериевна  
 Жуков Денис Сергеевич  
 Жуков Юрий Борисович  
 Жураховский Андрей Сергеевич  
 Зажигалин Борис Николаевич  
 Заяц Игорь Петрович  
 Зекин Игорь Валентинович  
 Зотов Владимир Владимирович  
 Иванов Андрей Анатольевич  
 Иванов Виктор Владимирович  
 Иванов Владимир Алексеевич  
 Иванов Юрий Николаевич  
 Иванова Анна Сергеевна  
 Ивановский Андрей Станиславович  
 Иванцова Кристина Вячеславовна  
 Ивлиев Александр Николаевич  
 Игнатьева Лариса Анатольевна  
 Ильин Дмитрий Борисович  
 Кабанов Александр Викторович  
 Калашник Юлия Александровна  
 Каплин Владимир Николаевич  
 Карасевич Кирилл Олегович  
 Качалин Алексей Игоревич  
 Кедров Алексей Игоревич  
 Кириллов Константин Владимирович  
 Кирпа Екатерина Васильевна  
 Князева Дарья Юрьевна  
 Кобзева Екатерина Александровна  
 Козлов Евгений Алексеевич  
 Козлова Людмила Викторовна  
 Колесников Максим Николаевич  
 Кольцов Михаил Львович  
 Кондратов Алексей Викторович  
 Копин Андрей Михайлович  
 Корнева Надежда Игоревна  
 Корнилова Юлия Игоревна  
 Корныльева Олеся Вячеславовна  
 Короткевич Алексей Валерьевич  
 Коршунов Дмитрий Александрович  
 Костерева Светлана Васильевна  
 Костракова Татьяна Владимировна  
 Костюшко Марина Алексеевна  
 Котляревский Константин Николаевич  
 Кравцова Елена Николаевна  
 Кравченко Людмила Михайловна  
 Краснов Олег Борисович  
 Кузовкина Марина Григорьевна  
 Кузьмина Асия Ряшидовна  
 Кузьмина Екатерина Александровна  
 Куклянов Егор Вячеславович  
 Кулешова Анна Сергеевна  
 Кунафина Люзия Магарифовна  
 Кутузова Валерия Сергеевна  
 Лаврова Виктория Викторовна  
 Лазарев Роман Владимирович  
 Лайцев Александр Евгеньевич  
 Лаптев Александр Викторович  
 Лебедева Любовь Владимировна  
 Ледовская Ольга Викторовна  
 Ломтев Игорь Вячеславович  
 Лоскутникова Елена Сергеевна  
 Лужковый Владимир Леонидович  
 Лукьянов Игорь Васильевич  
 Лямчиков Николай Николаевич  
 Маева Анна Эдуардовна  
 Малкина Лариса Александровна  
 Малов Владислав Олегович  
 Марков Сергей Сергеевич  
 Мартиросян Оганнес Хачатурович  
 Мартиросян Тигран Рубенович  
 Мартыненко Алексей Юрьевич  
 Махулова Сакинат Магомедовна  
 Маянская Елена Анатольевна  
 Медведева Мария Валерьевна  
 Мекокишвили Марина Геннадьевна  
 Мельникова Галина Николаевна  
 Мелюхина Елена Викторовна  
 Меньшенина Галина Олеговна  
 Мещерский Ростислав Юрьевич  
 Минаев Сергей Максимович  
 Мингалеев Максим Рамильевич  
 Минеева Наталья Николаевна  
 Минулаев Наиль Нариманович  
 Миронов Сергей Владимирович  
 Миртов Александр Станиславович  
 Митрохина Татьяна Юрьевна  
 Мишина Екатерина Леонидовна  
 Момот Алла Алексеевна  
 Морозов Алексей Викторович  
 Морозов Алексей Владимирович  
 Мурадов Самандар Алинагы оглы  
 Мясник Виктор Чеславович  
 Науменко Николай Борисович  
 Неродовский Константин Анатольевич  
 Новиков Филипп Александрович  
 Носков Николай Николаевич  
 Носов Алексей Леонидович  
 Носова Светлана Николаевна  
 Нуриев Марат Ахсанович  
 Овсиенко Виталий Сергеевич  
 Огнева Елена Юрьевна  
 Осипова Наталия Сергеевна  
 Осипова Нелли Владимировна  
 Першина Ирина Петровна  
 Пестров Александр Борисович  
 Петросьян Андрей Рубенович  
 Пиванов Владимир Борисович  
 Пивоваров Олег Сергеевич  
 Пикалов Михаил Николаевич  
 Писаренко Наталья Викторовна  
 Пичугина Кетеван Шакроевна  
 Пкин Александр Анатольевич  
 Плакситский Михаил Валерьевич  
 Пономаренко Виктор Алексеевич  
 Потапов Вячеслав Валентинович  
 Прокопович Владимир Алексеевич  
 Пронин Виктор Климович  
 Пронченко Александр Васильевич  
 Прохоров Александр Алексеевич  
 Прошкин Алексей Николаевич  
 Путятин Виктор Александрович  
 Рассамакина Виктория Андреевна  
 Ратников Александр Владимирович  
 Решетнёв Дмитрий Александрович  
 Розенберг Дмитрий Евгеньевич  
 Романова Алена Александровна  
 Ротанова Юлия Владимировна  
 Рубин Денис Валерьевич  
 Руднева Марина Александровна  
 Румянцев Евгений Павлович  
 Рускова Екатерина Вадимовна  
 Рыжов Александр Васильевич  
 Рылеев Василий Михайлович  
 Рысин Алексей Валерьевич  
 Рябчук Юлиан Анатольевич  
 Рязанцева Елена Александровна  
 Садыков Мехрубон Хилолиддинович  
 Самогин Юрий Николаевич  
 Самойлов Александр Сергеевич  
 Самохвалова Александра Константиновна  
 Самошин Алексей Владимирович  
 Сапрыгина Татьяна Владимировна  
 Свириденко Максим Сергеевич  
 Севастьянова Татьяна Николаевна  
 Севрюков Александр Олегович  

 Селивёрстов Антон Сергеевич  
 Селюкова Ольга Константиновна  
 Сергеев Владимир Александрович  
 Сережкин Андрей Владимирович  
 Симакова Кристина Валерьевна  
 Синюшин Андрей Владимирович  
 Скалозуб Мария Александровна  
 Смеян Тарас Викторович  
 Старовойтов Сергей Сергеевич  
 Струков Арсений Викторович  
 Сулейманян Александр Грантович  
 Сулейманян Андраник Грантович  
 Суханова Нина Васильевна  
 Таниди Деспина Николаевна  
 Тарада Алиса Сергеевна  
 Тарасов Андрей Сергеевич  
 Тарханов Георгий Владимирович  
 Темирова Тина Рызгановна  
 Терешин Андрей Юрьевич  
 Тёркина Ирина Валерьевна  
 Тимофеев Дмитрий Валерьевич  
 Тимохина Ольга Сергеевна  
 Тишин Дмитрий Александрович  
 Ткаченко Татьяна Сергеевна  
 Толорая Георгий Элгуджаевич  
 Топталова Марина Владимировна  
 Трефилова Ольга Геннадьевна  
 Трофимова Наталья Михайловна  
 Трунилин Александр Юрьевич  
 Трутнев Олег Владиславович  
 Трушкин Сергей Александрович  
 Тямушев Антон Сергеевич  
 Ульянов Василий Андреевич  
 Усова Лариса Петровна  
 Ушаков Владимир Александрович  
 Филимонова Анастасия Евгеньевна  
 Филиппов Игорь Васильевич  
 Фитцов Геннадий Васильевич  
 Фоменко Людмила Анатольевна  
 Фоменко Юрий Иванович  
 Фролова Дарья Николаевна  
 Харчева Иляна Петровна  
 Хатунцева Зинаида Петровна  
 Хрунов Егор Николаевич  
 Царегородцева Екатерина Владимировна  
 Цицишвили Ольга Георгиевна  
 Чебан Аника Николаевна  
 Черепахина Татьяна Викторовна  
 Черкасова Александра Алексеевна  
 Чистякова Анна Евгеньевна  
 Шадрин Антон Сергеевич  
 Шаров Вячеслав Михайлович  
 Шахова Алла Владимировна  
 Ширягин Вадим Вадимович  
 Шитикова Любовь Ивановна  
 Шлыгин Николай Сергеевич  
 Шмидова Анна Андреевна  
 Шрамко Марина Владимировна  
 Щелканова Любовь Георгиевна  
 Щепоткина Марина Юрьевна  
 Юдин Алексей Вадимович  
 Яловенко Андрей Евгеньевич 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ     
Западного административного округа     
города Москвы для Третьего окружного 
военного суда     
 Фамилия Имя Отчество  
 Алексеева Галина Анатольевна  
 Бальзамов Кирилл Алексеевич  
 Войцеховская Оксана Александровна  
 Воронов Константин Владимирович  
 Каменский Николай Михайлович  
 Кирадиева Виктория Георгиевна  
 Королёв Сергей Владимирович  
 Мнацаканян Анна Вагановна  
 Мотова Юлия Юрьевна  
 Сытенкова Кристина Вячеславовна  
 Чурикова Евгения Павловна  
 Шляхтина Наталия Викторовна  
 Шуваева Ирина Васильевна  
 Юсаев Хаваж Хамидович 

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ 
ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ     
Западного административного округа     
города Москвы для Третьего окружного 
военного суда     
 Фамилия Имя Отчество  
 Артемьева Елена Юрьевна  
 Белоусова Александра Александровна  
 Гаврасов Иван Владимирович  
 Гачегов Михаил Александрович  
 Давыдова Майя Вадимовна  
 Елисеев Сергей Анатольевич  
 Кустова Алевтина Николаевна  
 Марич Галина Николаевна  
 Пляшкова Зоя Владимировна  
 Сорокин Сергей Анатольевич  
 Тарасов Виктор Викторович  
 Тисаев Сайд-магомед Лемаевич  
 Толстой Анатолий Николаевич  
 Щенсняк Мария Станиславовна 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩИЙ 
СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ     
Западного административного округа     
города Москвы для Третьего окружного 
военного суда     
 Фамилия Имя Отчество  
 Авдейчик Михаил Германович  
 Аверкина Анна Николаевна  
 Аксенов Александр Евгеньевич  
 Алексеенко Юрий Александрович  
 Арапов Дмитрий Игоревич  
 Багдасарян Кристина Сергеевна  
 Барадаева Светлана Георгиевна  
 Белов Антон Михайлович  
 Блохина Елена Александровна  
 Боева Елена Владимировна  
 Волошок Татьяна Николаевна  
 Волянская Регина Валерьевна  
 Ганулич Максим Александрович  
 Гатин Алексей Рустэмович  
 Глебов Андрей Михайлович  
 Голубцова Александра Сергеевна  
 Гуров Александр Романович  
 Гусарова Татьяна Игоревна  
 Гусев Алексей Борисович  
 Давыденко Сергей Александрович  
 Девликамова Олеся Алексеевна  
 Домбек Людмила Игоревна  
 Дышкант Федор Николаевич  
 Егорова Анастасия Владимировна  
 Елисеев Дмитрий Алексеевич  
 Елохина Светлана Анатольевна  

 Забажанова Олеся Олеговна  
 Задерейко Виктор Викторович  
 Захаркин Михаил Владимирович  
 Златоустов Олег Алексеевич  
 Калинкин Максим Юрьевич  
 Калягина Ольга Игоревна  
 Кондрашина Ирина Владимировна  
 Кондрашов Николай Иванович  
 Кукуева Светлана Николаевна  
 Лаврентьев Евгений Генрихович  
 Ловецкая Наталия Евгеньевна  
 Мазуренко Наталия Владимировна  
 Малахова Гульнара Маратовна  
 Мартинес-пуэрта Анна Валеховна  
 Метелица Анна Викторовна  
 Мусин Ольга Викторовна  
 Нестерова Ирина Геннадьевна  
 Неуров Станислав Анатольевич  
 Оганесян Агван Норайрович  
 Окмянская Татьяна Юрьевна  
 Осорина Евгения Вадимовна  
 Парликов Денис Валентинович  
 Попов Армен Юрьевич  
 Прудникова Ирина Петровна  
 Семёнов Андрей Викторович  
 Сигидина Марина Яковлевна  
 Сиденко Евгения Григорьевна  
 Сиренко Дмитрий Геннадьевич  
 Скороход Людмила Александровна  
 Смирнова Елена Глебовна  
 Соловьева Наталья Сергеевна  
 Сорокин Михаил Сергеевич  
 Сташинский Владислав Александрович  
 Судакова Людмила Владимировна  
 Суслова Анастасия Валерьевна  
 Усманов Руслан Хусаинович  
 Фалин Сергей Викторович  
 Харчамадзе Эндже Бариевна  
 Хикмятова Эльмира Ирфановна  
 Царев Дмитрий Александрович  
 Цетлин Марина Михайловна  
 Цибульская Анна Игоревна  
 Цуканова Валентина Андреевна  
 Чепурин Валерий Михайлович  
 Черская Василиса Владимировна  
 Чистяков Владимир Викторович  
 Шабалина Татьяна Ивановна  
 Шабарова Юлия Ивановна  
 Шамаева Татьяна Николаевна  
 Шведов Егор Яковлевич  
 Шевченко Павел Владимирович  
 Шестакович Инна Сергеевна  
 Шестов Владимир Александрович  
 Шилов Андрей Андреевич  
 Шубина Наталья Михайловна 

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ 
ОБЩЕГО СПИСКА КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ    
Западного административного округа    
города Москвы для Третьего окружного 
военного суда    
 Фамилия Имя Отчество 
 Александрова Юляна Александровна 
 Артеменко Сергей Анатольевич 
 Архангельский Виктор Аркадьевич 
 Аслаханов Зайнди Олегович 
 Ахунов Александр Сергеевич 
 Баранова Анна Сергеевна 
 Белецкий Евгений Николаевич 
 Бондаренкова Галина Александровна 
 Брудастов Юрий Авенирович 
 Будрина Светлана Рудольфовна 
 Бушумад Вера Петровна 
 Горелов Алексей Сергеевич 
 Горелов Максим Федорович 
 Горелова Юлия Владимировна 
 Гуиргуис Ибрахим Юссеф ибрахим 
 Дряхлова Нина Константиновна 
 Елизаров Анатолий Владимирович 
 Жуков Александр Валерьевич 
 Завадка Любовь Алексеевна 
 Зажирей Зинаида Владимировна 
 Зубко Александр Эдуардович 
 Ильягуев Фуад Яковлевич 
 Илюхин Денис Владимирович 
 Исмаилов Шамиль Анварович 
 Исмаилова Милана Султановна 
 Исхаков Ильяс Рафекович 
 Казакова Нина Михайловна 
 Климов Александр Александрович 
 Козлова Татьяна Игоревна 
 Комаровский Алексей Шамильевич 
 Кондратьева Виктория Николаевна 
 Корчагина Наталья Прокопьевна 
 Коршунова Ольга Васильевна 
 Кочергина Виктория Юрьевна 
 Кретова Ольга Витальевна 
 Кузнецова Екатерина Олеговна 
 Кулик Светлана Александровна 
 Леонкина Татьяна Алексеевна 
 Лось Олег Владимирович 
 Лушина Наталья Николаевна 
 Маклаков Юрий Петрович 
 Маслов Алексей Витальевич 
 Минаева Екатерина Владимировна 
 Мочалкина Ольга Владимировна 
 Нерсесян Сергей Петросович 
 Нижельская Мария Андреевна 
 Никитина Светлана Васильевна 
 Новиков Андрей Геннадьевич 
 Обрывкова Наталия Александровна 
 Оноприенко Владимир Степанович 
 Панферова Ольга Евгеньевна 
 Панченко Надежда Ильинична 
 Панюшкина Елена Викторовна 
 Петров Сергей Валерьевич 
 Полякова Екатерина Александровна 
 Попова Лариса Николаевна 
 Рожкова Виктория Евгеньевна 
 Росляков Игорь Анатольевич 
 Рыльский Александр Владимирович 
 Рыхлов Николай Юрьевич 
 Садулаева Малика Исаевна 
 Сверлов Михаил Александрович 
 Семчишина Наталия Евгеньевна 
 Серебрякова Нина Михайловна 
 Сигарев Евгений Борисович 
 Синева Анна Юрьевна 
 Стецяк Наталья Игоревна 
 Терехова Татьяна Андреевна 
 Ткач Игорь Игоревич 
 Тороканов Мурзабек Батырбекович 
 Турусова Виктория Юрьевна 
 Тырцев Сергей Александрович 
 Усманов Иордан Борисович 
 Фадеев Юрий Борисович 
 Фокина Екатерина Александровна 
 Четин Владимир Николаевич 
 Чигарева Светлана Александровна 
 Шакуров Иван Сергеевич 
 Шейхалиев Гилани Назымович 
 Шумаева Ольга Анатольевна 
 Юшаева Рукият Ахмадовна

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ДЕКАБРЯ

 ВТОРНИК, 26 ДЕКАБРЯ

 СРЕДА, 27 ДЕКАБРЯ

 ЧЕТВЕРГ, 28 ДЕКАБРЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 Время 
покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.15 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости.

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 
17». Т/с (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
Т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
Х/ф

09.55 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. 
(12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор. (12+)
15.55 «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ». Т/с (12+)
20.00 «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ». Х/ф (12+)
22.30 Специальный репортаж: 
“События-2017”. (16+)
23.05 Без обмана: “Оливковое 
против подсолнечного”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Право знать! (16+)
02.05 Петровка, 38. (16+)
02.25 «ОРУЖИЕ». Х/ф (16+)
04.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)
05.15 Марш-бросок. (12+)

05.00, 06.05 «ХВОСТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Д/с (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с (16+)
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». Т/с 
(16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 Поздняков. (16+)
00.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с (16+)
01.35 «СЕСТРЫ». Х/ф (12+)
03.35 Поедем, поедим! (0+)

04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Т/с (16+)

06.30, 11.10, 23.45 ХХ век: 
“Бенефис Савелия Крамарова, 
1974 год”.
07.15 Цвет времени: “Леонид 
Пастернак”.
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
07.35 Пешком: “Москва 
выставочная”.
08.05 «ДОРОГА НА БАЛИ». 
Х/ф
09.40 Не квартира - музей: 
“Мемориальный музей-квартира 
академика И.П. Павлова”.
10.15, 17.35 Наблюдатель.
12.05 Мы - грамотеи!
12.50 Белая студия.
13.30 «КУКЛЫ». Д/с
14.10 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА». Д/с

14.30 Библейский сюжет.
15.10 Памяти жертв 
авиакатастрофы 25 декабря 2016 
года. “Реквием” Джузеппе Верди в 
Большом театре.
16.40, 00.35 «ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ». 
Д/ф
18.35 Линия жизни: 
“Вспоминая Евгения Евтушенко”.
19.45 Главная роль.
20.00 «ИСТОРИЯ 
ДРЕВНЕГО ЕГИПТА: «ДОРОГА К 
ПИРАМИДАМ». Д/с
21.00 Спокойной ночи, 
малыши!
21.10 Московскому 
международному Дому музыки-15! 
Юбилейный концерт.
01.25 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ТАЙНЫ НУРАГОВ 
И «КАНТО-А-ТЕНОРЕ» НА ОСТРОВЕ 
САРДИНИЯ». Д/с
01.40 Ф. Мендельсон. Концерт 
для двух фортепиано с оркестром.
02.30 «Очень синяя борода». 
М/ф

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.05 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ШЕСТЬ ТЭТЧЕР». Т/с (12+)

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 
17». Т/с (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
Т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.00 «ВИЙ». Х/ф (12+)

09.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». Х/ф
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». Т/с (16+)
13.40 Мой герой: “Максим 
Дунаевский”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор. (12+)
16.00 «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА». Т/с (12+)
20.00 «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф (12+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Мракобесы”. (16+)
23.05 Хроники московского 
быта: “Новогоднее обжорство”. (12+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Прощание: “Валерий 
Золотухин”. (16+)
01.25 «ЯСНОВИДЯЩИЙ 
ХАНУССЕН. СТРЕЛОЧНИК СУДЬБЫ». 
Д/ф (12+)
02.15 Петровка, 38. (16+)
02.35 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф 
(12+)

04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

05.00, 06.05 «ХВОСТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Д/с (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». Т/с 
(16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 «ИТИГЭЛОВ. СМЕРТИ 
НЕТ». Д/ф (16+)

01.00 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД». 
Х/ф (12+)
03.05 Квартирный вопрос. 
(0+)
04.10 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Т/с (16+)

06.30, 11.10, 23.45 Д/c “ХХ век: 
“Я возвращаю ваш портрет”.
07.35 Пешком: “Москва 
живописная”.
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
08.05 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА». Х/ф
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 Наблюдатель.
12.20 «ВЛАСТЬ МУЗЫКИ. 
СЕМЬ НОТ МЕЖДУ БОГОМ И 
ДЬЯВОЛОМ». Д/ф
13.05 «НЕВЕСОМАЯ ЖИЗНЬ». 
Д/с

13.30 «ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО 
ЕГИПТА: «ДОРОГА К ПИРАМИДАМ». 
Д/с
14.30 «85 ЛЕТ РОАЛЬДУ 
САГДЕЕВУ. «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 
РОАЛЬДА САГДЕЕВА». Д/с
15.10 Концерт-посвящение 
Юрию Любимову в Большом театре.
17.20 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ТАЙНЫ НУРАГОВ 
И «КАНТО-А-ТЕНОРЕ» НА ОСТРОВЕ 
САРДИНИЯ». Д/с
18.35 Линия жизни: “Вспоминая 
Алексея Баталова”.
20.00 «ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО 
ЕГИПТА: «ХАОС». Д/с
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Академия русского балета 
имени А.Я. Вагановой в Мариинском 
театре.
23.20 «ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК». 
Д/ф
00.50 «ДОРОГА НА БАЛИ». Х/ф
02.20 «Старая пластинка», 
«Шут Балакирев». М/ф

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.05 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
Т/с (16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ШЕРЛОК ПРИ СМЕРТИ». Т/с (12+)

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 
17». Т/с (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
Т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.00 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ». Х/ф
09.50 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». Т/с (16+)
13.40 Мой герой: “Мария 
Аронова”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор. 
(12+)
15.55 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф 
(12+)
20.00 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 90-е: “Малиновый 
пиджак”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Хроники московского 
быта: “Битые жёны”. (12+)
01.25 «МЭРИЛИН МОНРО И 
ЕЁ ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Д/ф 
(12+)
02.15 Петровка, 38. (16+)
02.35 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». 
Т/с (12+)

05.00, 06.05 «ХВОСТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Д/с (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с (16+)
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». Т/с 
(16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 «ПЕТР КОЗЛОВ. ТАЙНЫ 
ЗАТЕРЯННОГО ГОРОДА». Д/ф (6+)
01.05 «ХМУРОЕ УТРО». Х/ф (12+)
03.10 Дачный ответ. (0+)
04.15 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Т/с (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.05 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
Т/с (16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО». Т/с (12+)

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 
17». Т/с (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
Т/с (16+)

06.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф
08.00 «МИСТЕР ИКС». Х/ф

09.55 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА». Х/ф
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». Т/с (16+)
13.40 Мой герой: “Максим 
Аверин”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор. (12+)
16.00 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ». Т/с (12+)
20.05 «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ». Х/ф (16+)
22.30 Обложка: “Большая 
красота”. (16+)
23.05 «СОВЕТСКИЕ СЕКС-
СИМВОЛЫ: КОРОТКИЙ ВЕК». Д/ф 
(12+)
00.00 События. 25 час.
00.35 90-е: “Лужа и Черкизон”. 
(16+)
01.25 10 самых...: “Скандальные 
светские львицы”. (16+)
02.00 Петровка, 38. (16+)
02.15 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Т/с 
(12+)

05.00, 06.05 «ХВОСТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Д/с (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с (16+)
19.40 «АКТРИСА». Т/с (16+)
23.30 Итоги дня.
00.00 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
01.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф 
(16+)
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Т/с (16+) Реклама
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06.00, 10.00, 15.00 Новости.
06.10 Новогодний Ералаш.
06.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ - 
2, ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф (12+)
10.15 Ирония судьбы.
12.30 Главный Новогодний 
концерт.
13.40, 15.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
Х/ф
16.50 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф
18.25 Лучше всех! Новогодний 
выпуск.
21.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф
23.00, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.

04.20 Новогодние сваты.
06.25 «ДЕВЧАТА». 
Х/ф
08.25 Лучшие песни. 
Праздничный концерт.
10.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
Х/ф
12.20 Короли смеха. (16+)
14.00 Вести.
14.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
Х/ф
16.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!». Х/ф
20.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 
Х/ф
21.55 Новогодний парад звёзд.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В Путина.
00.00 Новогодний Голубой 
огонёк 2018.

05.40 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ...». Х/ф
07.40 «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ». Х/ф (16+)
09.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/ф 
(12+)
11.30, 14.30 События.
11.45 «ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». Х/ф (6+)
12.00 «САМОГОНЩИКИ». Х/ф 
(6+)
12.20 «ЮРИЙ НИКУЛИН. 
Я НЕ ТРУС, НО Я БОЮСЬ!». Д/ф 
(12+)
13.30, 14.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф 
(16+)
16.35 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». Х/ф (12+)
18.40 Юмористический концерт 
“Новый Год с доставкой на дом”. (12+)
20.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». Х/ф (6+)

21.35 «МОРОЗКО». Х/ф (6+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в 
прямом эфире.
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
01.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 
(12+)
02.35 «ЗОЛУШКА». Х/ф
04.00 «ФАНТОМАС». Х/ф (12+)

04.50 «НТВ-ВИДЕНИЕ: 
«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ». Д/с (16+)
06.00 «ЧУДО В КРЫМУ». Х/ф 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 Устами младенца. (0+)
09.25 Едим Дома. (0+)

10.20 Первая передача. 
(16+)
11.00 Чудо техники. Новогодний 
выпуск. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00, 16.20 «ПЁС». Т/с (16+)
22.00, 00.00 Супер Новый год. (0+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
01.20 Фестиваль Авторадио 
“Дискотека 80-х”. (12+)

06.30 Песня не прощается... 
1971.
07.15 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф
09.00 «Щелкунчик». М/ф
10.20 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф
12.15 «ЛУЧШИЕ ПАПЫ 
В ПРИРОДЕ». Д/ф

13.10 Всероссийский фестиваль 
народного творчества “Вместе мы - 
Россия”.
15.10 «ПИТЕР FM». Х/ф
16.40 «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ... 
И НЕМНОГО О «БРИЛЛИАНТАХ». 
Д/ф
17.20 Песня не прощается... 
Избранные страницы “Песни года”.
19.15 Международный 
фестиваль циркового искусства в 
Монте-Карло. Юбилейный гала-
концерт.
21.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!». Х/ф
22.50, 00.00 Новый год на канале 
“Россия-Культура” с Владимиром 
Спиваковым.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
01.20 Песня не прощается... 
1976-1977.
02.45 «Жил-был пёс». 
М/ф

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф
08.15 «ВСЕ СБУДЕТСЯ!». Х/ф 
(12+)
10.15 «ГОЛОС: НА САМОЙ 
ВЫСОКОЙ НОТЕ». Д/ф (12+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 «ЗОЛУШКА». Х/ф
13.50 Аффтар жжот под Новый 
год. (16+)
15.50 Голос. Финал. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
23.00 Прожекторперисхилтон. 
(16+)
23.35 «ФОРСАЖ - 7». Х/ф (16+)

02.15 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ». Х/ф
04.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК». Х/ф 
(16+)

04.50 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ». Т/с (12+)
08.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». Х/ф 
(12+)
10.00 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.05 «ДЕВЧАТА». Х/ф
16.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

21.00 «ПЕРЕКРЁСТОК». Т/с (12+)
00.50 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». Х/ф 
(12+)

06.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». Х/ф (6+)
07.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Х/ф
09.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Х/ф 
(6+)
10.55, 11.45 «БЛЕФ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События.
13.10, 14.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
Х/ф (12+)
17.05 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Т/с (12+)
21.15 Приют комедиантов. (12+)
23.10 «ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». Х/ф (6+)
23.25 «САМОГОНЩИКИ». Х/ф (6+)
23.45 «ЮРИЙ НИКУЛИН. Я НЕ 

ТРУС, НО Я БОЮСЬ!». Д/ф (12+)
00.35 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ». Х/ф (12+)
02.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 
(12+)
05.05 Обложка: “Большая 
красота”. (16+)

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.35 Звезды сошлись. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)
08.55 Новый дом. (0+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.05 НашПотребНадзор. (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 «АФОНЯ». Х/ф (0+)
17.00 Секрет на миллион: “Лера 
Кудрявцева”. (16+)
19.30 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». Х/ф 
(16+)
21.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 
Х/ф (16+)
23.20 Международная пилорама с 
Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Новогодний выпуск. (16+)
02.55 «ЗИМНИЙ КРУИЗ». Х/ф (16+)

06.30 Песня не прощается... 1976-
1977.
08.00 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф

10.10 Мы - грамотеи!
10.50 «ДУЭНЬЯ». Х/ф
12.25 «ЯД. ДОСТИЖЕНИЕ 
ЭВОЛЮЦИИ». Д/с
13.15, 00.30 Натали Дессей исполняет 
песни Мишеля Леграна.
14.00 Короткометражные фильмы: 
“Сапоги”, “Драма”, “Ведьма”.
15.20 Искатели: “Люстра купцов 
Елисеевых”.
16.10 Гений. Финал.
16.45 Пешком: “Москва узорчатая”.
17.10 Вспоминая Дмитрия 
Хворостовского. Концерт.
19.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф
21.00 Большая опера-2017. 
Праздничный концерт.
23.00 «ПИТЕР FM». Х/ф
01.15 «ЛУЧШИЕ ПАПЫ В 
ПРИРОДЕ». Д/ф
02.10 «Падал прошлогодний снег», 
«Пес в сапогах», «Великолепный Гоша». 
М/ф

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.35 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с 
Алексеем Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. Новогодний 
выпуск. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. 
Финал. (12+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ПУСТОЙ КАТАФАЛК». Т/с (12+)
02.20 «ВОДЫ СЛОНАМ!». Х/ф 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 20.45 Вести. Местное время.
12.00 «ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН». Т/с (12+)
18.40 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. Специальный выпуск. (16+)
21.00 Юморина. (12+)
23.30 «СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО 
ЛЕСА». Х/ф (12+)
01.25 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)

06.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
Х/ф
08.00, 11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События.
13.50, 15.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Х/ф (12+)
14.50 Город новостей.
17.35 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф (16+)
20.00 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА». 
Т/с (12+)
22.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ...». Х/ф
00.05 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 
Х/ф (16+)
01.50 «БЛЕФ». Х/ф (12+)
03.45 Петровка, 38. (16+)
04.00 90-е: “Малиновый 
пиджак”. (16+)
04.50 «МОРОЗКО». Х/ф (6+)

05.00, 06.05 «ХВОСТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 Деловое утро НТВ. 
(12+)
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Д/с (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ». Х/ф (16+)
19.40 «АКТРИСА». Т/с (16+)
23.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)
00.00 «ЧУДО В КРЫМУ». Х/ф 
(12+)
01.55 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ». Х/ф (16+)
03.30 «НТВ-ВИДЕНИЕ: 
«ПОЛЮС ДОЛГОЛЕТИЯ». Д/с (12+)
04.25 Поедем, поедим! (0+)

06.30 Песня не прощается... 1974.
07.20 Цвет времени: “Уильям 
Тернер”.
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.05 Новости культуры.
07.35 Россия, любовь моя! 
“Русские зимние праздники”.
08.05, 22.25 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
Т/с
09.40 Главная роль.
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРЗИНКИНОЙ», «ЛЕНОЧКА И 
ВИНОГРАД». Х/ф
11.55 История искусства: “Ирина 
Антонова. Современное искусство в 
классическом музее”.
12.50 «СВЕТ ЕЛОЧНОЙ 
ИГРУШКИ». Д/ф
13.30 «ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО 
ЕГИПТА: «ВТОРЖЕНИЕ». Д/с
14.30 «85 ЛЕТ РОАЛЬДУ 
САГДЕЕВУ. «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 

РОАЛЬДА САГДЕЕВА». Д/с
15.10 Музыка страсти и любви. 
Дмитрий Юровский и Симфонический 
оркестр Москвы “Русская филармония”.
16.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ПРУССКИЕ САДЫ БЕРЛИНА И 
БРАНДЕНБУРГА В ГЕРМАНИИ». Д/с
16.25 Энигма: “Риккардо Мути”.
17.05 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА: «В ПОИСКАХ ЧИСТОЙ 
ЭНЕРГИИ». Д/с
17.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«БАЙКАЛ. ГОЛУБОЕ МОРЕ СИБИРИ». 
Д/с
17.50 Большая опера-2017.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”. Финал.
00.20 «ДУЭНЬЯ». Х/ф
01.50 «ЯД. ДОСТИЖЕНИЕ 
ЭВОЛЮЦИИ». Д/с
02.40 «Раз ковбой, два ковбой...», 
«Дополнительные возможности пятачка». 
М/ф

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

Управа района Кунцево Города Москвы, на основании обраще-
ния ООО «УК «ДонГИС» № 5506 от 26.09.2017г., настоящим со-
общает о проведении собрания участников общей долевой соб-
ственности земельного участка из земель населенных пунктов 
для сельскохозяйственного производства, площадью 95 982 кв. 
м, кадастровый номер 50:20:0050330:1399, расположенного 
по адресу: город Москва, в районе с.Успенское, ЗАО «Москов-
ский конный завод №1». 

1. Дата проведения общего собрания – 02.02.2018г.
2. Время проведения собрания – 14:00.
3. Адрес места проведения общего собрания – г.Москва, ул. 
Академика Павлова, д. 42, корп. 2 (Управа района Кунцево)
4. Повестка дня общего собрания:

1.  Избрание председателя собрания общей долевой собственности 
и секретаря собрания.
2. О согласовании проведения инженерных изысканий по объекту 
«Реконструкция КГМО-1 на участке отвод КРП–10–отвод на КРП – 14 
(363 – 410 км)»
3. О согласовании временного землеотвода по объекту «Рекон-
струкция КГМО-1 на участке отвод КРП–10–отвод на КРП – 14 (363 
– 410 км)».
4. Выборы представителя, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности заключать договоры 
аренды земельного участка/части земельного участка, соглашения 
о внесении изменений в эти договоры, соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении земельного участка, подписывать 
расчеты компенсационных выплат (арендной платы, стоимости 
убытков, в том числе реального ущерба, упущенной выгоды, био-
логической рекультивации земель). Объемы и сроки полномочий 
представителя.

5. Адрес места ознакомления с документами, по вопросам, 
вынесенным на обсуждение общего собрания и сроки такого 
ознакомления: г.Москва, ул. Академика Павлова, д. 42, корп. 2 
(Управа района Кунцево) 02.02.2018г. с 13:00 до 15:00. 
По всем вопросам можно обратиться к уполномоченному пред-
ставителю ООО «УК «ДонГИС» по телефону 8-938-126-54-47 и 
на электронную почту bki09@datumgroup.ru

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

Антиквариат 
Куплю книги 
т. 8-962-936-15-45

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

Антиквариат
Книги. Выезд от 150 экз. 
Оплата сразу. 
т. 8-495-241-19-52

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

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

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

Работа
Гардеробщики требуются в 
поликлиники. Справки по тел. 
8(499)788-97-04

Работа
Срочно требуется охранник 
8-910-001-69-39

Работа 
Требуются уборщицы. 
Возможна частичная занятость. 
тел. 8-495-970-90-94

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

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

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

Услуги 
Ремонт стиральных машин на 
дому. 8-926-264-35-84

Недвижимость 
Быстро снимем квартиру. 
Славяне. 8-915-459-69-50
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

Наступающий 2018-й по китайскому календарю — год Желтой Земляной Собаки.
Астрологи сходятся во мнении, что Собака принесет нам немало приятных событий

ННаасс ааю й 200018 й о ааййсссссссссс о аааа е арююю о ЖЖее оойййй ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗе ооой Сообба

В ГОД ДРУГА ВАЖНО
ВЕРИТЬ В ЧУДО

Пёс существо 
неспокойное, но 

весь год именно он 
будет охранять наше счастье 

и спокойствие. Собака — эталон 
справедливости, ведь она никогда 

не предаст. В год её правления можно 
быть уверенным — всё будет честно. 

Главное правило — верить в чудо. 
Главными качествами, которые будут 

приветствоваться в 2018 году являются 
честность и дружелюбие. В год Желтой 
Земляной Собаки очень большую роль 

в нашей жизни будут играть друзья. 
И хоть показывать зубы Собака в 2018 

будет редко, но на задние лапы она 
становится перед кем попало 

также не будет — важна
работа над собой.

 Овен – боксер (21.03 – 20.04)
Если бы Овен был собакой, то непременно 

боксером. Ведь это удивительно энергичный, 
бойцовский пес с большим самолюбием, 

готовый отважно кинуться на противника, 
даже превосходящего его самого по размерам. Кроме 
того, Овен-боксер –  надежный и преданный друг, пер-
вооткрыватель, отличный телохранитель. Недаром этих 
собак в полиции содержат для поимки преступников. Тем 
не менее, несмотря на свою внушительную внешность, это 
очень жизнелюбивые и добродушные создания, готовые 
оберегать беззащитных и детей.

 Скорпион – бульте-
рьер (23.10 – 21.11)

Скорпион в собачьем мире 
был бы не иначе как бультерьер. 

Чрезвычайно сильная, энергичная 
собака с упорным характером и крепким му-
скулистым телом наделена огромной выно-
сливостью, никогда не отступает от своего. 
Бультерьеры не слишком дружелюбны к другим 
собакам, для ослабления природной агрес-
сивности нуждается в жесткой дрессировке с 
раннего возраста. Однако если бультерьера 
правильно воспитать, это будет очень предан-
ная и верная собака для своего хозяина.

Стрелец – русская 
борзая (22.11 – 21.12)

Русская борзая – аристократи-
ческая собака, любимец русских 

царей. Общительный нрав позво-
ляет отлично ладить с другими собаками. К 
хозяину эта порода особо не привязана, для 
борзых важнее всего единство с природой. Поэ-
тому заводить такую собаку в квартире не стоит, 
идеальное место для нее – загородная усадьба, 
где есть простор для прогулок. У русских борзых 
хорошо развитый охотничий инстинкт, грациоз-
ность и выносливость позволяют испытать на 
охоте с борзыми истинное наслаждение.

 Козерог – маламут (22.12 – 20.01)
Козерог – очень сильная, властная соба-

ка с чувством собственного достоинства, 
отличается упорством и железной волей, 

удивляет высоким интеллектом, работоспо-
собностью и волчьим характером, не прощаю-

щим слабости. Ее привычка к строгой иерархии и сложное 
поведение явно не по зубам новичку-собачнику. Эта поро-
да устойчива к холоду и требует серьезной дрессировки 
с раннего возраста.

   Водолей – ризеншнауцер
 (21.01 – 19.02)

Очень умная, подвижная собака с ориги-
нальной внешностью и легким уравновешен-

ным характером. Его живые заинтересованные 
глаза светятся интеллектом и ноткой задора, с ним просто 
необходимо много разговаривать и не забыть предоставить 
личное пространство. Ризеншнауцер – великолепный друг, 
благородный и целеустремленный, самостоятельный и дру-
желюбный, легко контролирует ситуацию и до последнего 
уходит от конфликта.

   Рыбы – кокер-спаниель
 (20.02 – 20.03)

Небольшая, приветливая и спокойная 
собака, чутко реагирует на смену настро-

ения хозяина. При этом у кокер-спаниелей и 
у самих бывают перепады от жизнерадостного веселого 
баловства до грустного потускневшего настроения. Сильно 
привязывается к окружающим его людям и с легкостью 
уживается с детьми, другими животными. Эта собака очень 
сообразительная и чуткая, подкупает своей преданностью 
и безграничной любовью.

 Телец – ротвейлер (21.04 – 21.05)
Это крупная выносливая собака с атлетическим 

телосложением. Несмотря на довольно грозный 
вид, ротвейлер весьма миролюбив и даже 

несколько ленив. Не любит ссор и кон-
фликтов. Однако при малейшем намеке на 

угрозу начинает вести себя очень агрессивно. Любит 
вкусно поесть. Послушания можно добиться лаской 
и твердой дрессурой. Благодаря интеллекту, чув-
ствительности и силе становится превосходным 
телохранителем, спасателем, а в семье – вер-
ным другом, надежным охранником и милым 
любимцем.

  Близнецы – 
 рассел-терьер (22.05 – 21.06)

Близнец по духу очень близок рассел-
терьерам. Это энергичная, подвижная собака, 

очень юркая и прыгучая, обладает безгранич-
ным любопытством. Изучая и обнюхивая все подряд, 
не пропускает ни одной норы или расщелины в заборе. 
Очень умный и общительный компаньон, неутомим и 
обаятелен, не любящий поводок и несвободу, зато обо-
жающий подвижные игры, особенно с мячом или фрисби. 
Не подходит для семей с маленькими детьми, зато любимец 
людей активных.

  Рак – ретривер (22.06 – 22.07)
Элегантная, умная, ласковая, добрая 

собака с веселым дружелюбным нравом. 
Ретривер, словно терпеливая и заботливая 

няня, бережно и всепрощающе относится к 
детям. Благодаря мягкому характеру и отзывчивости 
является идеальной для семей с детьми, а также для пен-
сионеров. Очень привязан к хозяину и может вредничать, 
если вы мало уделяете ему внимания. При выполнении 
команд склонен к обдумыванию поступка – ретривер 
всегда сделает все по-своему, более рационально.

 Дева – немецкая овчарка 
(24.08 – 22.09)

Немецкая овчарка отличается умом и уни-
версальностью, быстро учится и справляет-

ся с самыми разными задачами, проявляя при 
этом сосредоточенность и бдительность к посторонним. 
Овчарки встречаются и на службе в полиции, и в розыскных 
операциях, и даже работают поводырями. А несложный 
уход и хорошая приспосабливаемость дают этой породе ог-
ромную популярность. Это верный и преданный компаньон.

Весы – колли (23.09 –22.10)
Утонченная особа, не лишена изыскан-

ности и элегантности. Колли – миловидная 
красотка, имеющая острый ум и игривый 

нрав. Отличный компаньон для прогулок, с ней 
можно участвовать в командных соревнованиях, хорошо 
справляется с любой задачей. Эта порода дружелюбна к 
детям, гостям и другим животным. В целом колли отлича-
ется высокой социальностью и желанием подражать людям, 
но при дефиците внимания может заскучать.

 Лев – немецкий дог 
(23.07 – 23.08)

Лев, как и немецкий дог, сильный, ве-
личественный. Это царь собачьих пород. 

Он элегантен и аристократичен до кончика 
хвоста, его благородное мускулистое тело подобно 
античной статуе, а грациозная походка подчеркивает 
внутреннее достоинство. Немецкий дог обожает похвалу 
и любит находиться в центре всеобщего внимания, имеет 
дружелюбный и ласковый нрав, никогда не обидит мелких 
животных, хорошо ладит даже с маленькими детьми и 
может стать для них настоящей нянькой.
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 ПРОФЕССИИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ 

ПОЧТОВАЯ СТАНЦИЯ

В редакцию пришло письмо 
от жителей района Фили-
Давыдково. 
«Мы хотим рассказать о 
нашем доме, расположенном 
на Давыдковской улице, 
5, а, вернее, о нашем 
замечательном консьерже 
Зинаиде Бойко, – пишут нам 
читатели. – 11 лет назад мы 
и представить себе не могли, 
что эта хрупкая женщина так 
надолго задержится у нас и 
практически «возглавит» все 
наше домовое хозяйство. 
Безусловно, у нас имеется 
управляющая компания, 
работает Совет дома, но 
без помощи Зинаиды 
Харлампиевны жильцам 
пришлось бы трудно». 

Д ом наш большой, 
24-этажный, 176 квар-
тир, проживают в нем 

более 500 человек. Все люди 
– с разными, порой непро-
стыми характерами, взгля-
дами. Можно только удив-
ляться, как нашей Зинаиды 
(так тепло называют героиню 
жители дома. – Ред.) хватает 

на всех. Конечно, она нас 
«разбаловала», если возни-
кает какая-то проблема, – все 
бегут к ней, обращаются по 
любым вопросам: от перего-
ревшей лампочки – до исчез-
нувшего кота. И помощь полу-
чает каждый.
Кроме непосредственных слу-
жебных обязанностей кон-
сьержа Зинаида Харлампи-
евна выполняет функции дис-
петчера крупной компании, 
она владеет весьма большим 
кругом вопросов, связан-
ных с ЖКХ, строительством, 
организацией придомовых 
автопарковок, проведением 
праздников, украшением 
интерьеров подъезда и др. 
У нее под рукой имеются 
все необходимые теле-
фоны справочных и аварий-
ных служб округа и города, 
что позволяет ей оперативно 
связываться с нужными спе-
циалистами, проявляя при 
этом определенную настой-

чивость и требовательность, 
добиваться решения вопроса 
прежде, чем за дело берется 
управляющая компания. 

БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ РАБОТА
В нашем подъезде безуко-
ризненная чистота, уютно и в 
холле первого этажа, и в лиф-
тах (это при таком большом 
количестве проживающих, не 
считая четвероногих обита-
телей дома, которые гуляют 
по несколько раз в день!). 
Постоянно кто-то из жителей 
делает ремонт, одним сло-
вом, грязи хватает, но…Зина-
ида всё и всегда контроли-
рует со шваброй в руках. 
Все входящие в дом гости, 
посетители, курьеры запи-
сываются в специальный 
журнал регистрации. Наша 
Зинаида знает всех жителей 
и имеет очень хорошую зри-
тельную память. Уверены, 
что не каждый профессио-

нальный охранник сможет 
этим похвастаться. Своим 
отношением к людям она 
снискала глубокое уважение 
и доверие жителей. Ей остав-
ляют ключи от квартир, она 
получает доставки в отсут-
ствие жильцов, может покор-
мить старого человека, если 
дети заняты, заказать лекар-
ства, встретит и проводит 
врача к больному. У нее име-
ются телефоны родственни-
ков на случай возникнове-
ния форс-мажорных обстоя-
тельств. Если кто-то уезжает 
на несколько дней, то Зина-
ида успеет забежать и обе-
спечить кормление и уход 
домашним питомцам. Одним 
словом, сил хватает на мно-
жество добрых дел, которых 
невозможно перечислить.

Мой сын учится в 11, 
выпускном классе, он 
с детства мечтает стать 
спасателем. Знаком с 
героической профессией, 
так как в школе регулярно 
проходят уроки 
безопасности, ребята 
совершают экскурсии в 
пожарно-спасательные 
части, в Музей пожарной 
охраны Москвы, общаются 
с сотрудниками МЧС», – 
пишет нам Анна Головачева 
из Ново-Переделкино. 
Читательница спрашивает, 
где в столице обучают на 
пожарных и спасателей? 
Интересуется, какие 
дополнительные 
документы или 
направления необходимы 
для поступления в 
специализированный вуз.

Э тот вопрос мы адресо-
вали начальнику 2 РОНПР 

Управления МЧС по ЗАО, 

подполковнику Тарасу 
Полищуку: – Специально-
сти пожарного и спасателя 
можно получить в Академии 
государственной противо-
пожарной службы и в Акаде-
мии гражданской защиты. 
Конкурс традиционно боль-
шой. Собирать необходимые 
документы нужно уже сей-
час. Вам следует обратиться 
за направлением в отдел 
кадров нашего Управления 
по адресу: ул. Осенняя, 21. 
Всю необходимую информа-
цию можно узнать по дежур-
ному телефону: 8-495-415-
28-15 или в отделе кадров 
Центра управления кризис-
ными ситуациями: 8=495-415-
29-11. Специалисты Центра 
работают круглосуточно.
Добавим, что профессия эта 

потребует хорошей физиче-
ской подготовки и отменного 
здоровья. Ведь спасатели и 
пожарные не только повы-
шают свою профессиональ-
ную квалификацию, осваивая 

новые технологии и оборудо-
вание, но и каждый день сдают 
спортивные нормативы. 
«Работа у ребят сложная, 
героическая, служба дни и 
ночи. Случайных людей в 

этой профессии не бывает. 
Мы находимся в постоянной 
боевой готовности, ведь речь 
идет о спасении человече-
ской жизни», – говорит под-
полковник Тарас Полищук.  

ПРИЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ… 
«Прочитала статью в 
последнем номере газеты 
«На Западе Москвы» «Чтоб 
земля не уходила из-под ног» 
и не могла не откликнуться 
на публикацию, – пишет 
нам Наталья Петровна из 
Тропарево-Никулино. – Как 
же много можно сделать, 
если просто открыть свое 
сердце, дать душе работу, а 
она, как утверждал классик 
отечественной поэзии 
Николай Заболоцкий, «обязана 
трудиться и день, и ночь…»

И стория молодой девушки, 
волонтера Анастасии тро-

нула до глубины души. Анастасия 
зашла в детский хоспис «Дом с 
маяком» и не смогла уйти, оста-
лась. Осталась, чтобы помогать, 
чтобы делать последние дни тех, 
кто обречен на краткое пребы-
вание на земле добрыми, сол-
нечными, теплыми. Читали эту 
статью вместе с внучкой-стар-
шеклассницей, думали над тем, 
как и нам сделать что-то нужное 
и полезное. Очень благодарны 
газете за размещение контак-
тов волонтеров этого хосписа. 
Помочь серьезно деньгами мы 
не можем, а вот сил, фантазии и 
энергии – не занимать. Думаю, 
применение нашим способно-
стям найдется. Замечательно, 
что сегодня во многих школах 
нашего округа созданы волон-
терские объединения, ребята 
общаются со своими сверстни-
ками из детских домов и боль-
ниц, ходят к ним в гости, устраи-
вают спектакли и концерты, сво-
ими руками мастерят подарки. 
Надеюсь, что газета будет чаще 
рассказывать нам о деятельно-
сти волонтеров. Так мы расши-
рим круг друзей и узнаем больше 
хороших людей. 
Р.S. Спешим порадовать чита-
телей, наша газета продолжит 
серию публикаций о волонтер-
ских объединениях округа, будет 
рассказывать о самых интерес-
ных проектах и тех, кто эти про-
екты инициирует. 

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ 

ДОМ, ГДЕ СОГРЕВАЮТСЯ 
СЕРДЦА

ТРУДНО, 
НО ПОЧЕТНО

 

Сотрудники 

МЧС регулярно 

проводят тактические 

учения и тренировки, 

отрабатывают механизм 

действий в самых 

разнообразных ЧС

ШКОЛА ЮНКОРОВ
В Главном управлении 
МЧС России по г. Москве 
прошел пресс-ланч с уча-
стием начинающих корре-
спондентов. Школьники 
нашего округа обсудили 
проблемы безопасности 
на водных объектах в зим-
ний период. Мероприятие 
проходило в формате «Пря-
мого диалога». На вопросы 
юных журналистов ответил 
главный государственный 
инспектор по маломерным 
судам Главного управления 
МЧС России по г. Москве 
Владимир Волков.
 По результатам встречи 
юнкорами будет подготов-
лен журналистский мате-
риал. Авторов лучших работ 
наградят благодарностью 
главы столичного ведом-
ства .

Наша героиня обладает еще 
и чувством прекрасного. 
В холле подъезда 
ухоженные растения; 
на стенах – жанровые 
картины; в новогодние 
праздники пространство 
фойе оформлено детскими 
рисунками, красавица-елка 
горит веселыми огоньками, 
на окнах мерцают гирлянды. 
Настоящая сказка! 
Трудно себе представить, 
как бы жил наш дом без этой 
маленькой трудолюбивой 
и сердечной женщины. Мы 
счастливы, что она с нами, 
что она оберегает наш покой. 
Совет дома в канун Нового 
года хочет сказать слова 
сердечной благодарности 
Зинаиде Харлампиевне за 
ее труд, пожелать долгих лет 
жизни, крепкого здоровья и 
большого личного счастья.
Мы присоединяемся к 
добрым пожеланиям в адрес 
героини.

Давыдковская, 5. Впереди 
новогодние дворовые 
праздники. Есть такая 
традиция у жителей этого 
дружного дома.

Зинаида Бойко на рабочем месте.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПРЯНИКА

ДОБРЫЕ СОСЕДИ

ВРАЧ, СЕСТРА 
И СОЛДАТСКОЛЬЗКАЯ ТЕМА

Дмитрий ТАРАДЕНКО
Москву уже начало накрывать снегом. 
Низкие температуры и многочисленные 
циклоны, по очереди посещающие столицу, 
обеспечат облачную погоду с осадками. До 
образования постоянного снежного покрова 
еще далеко, но вот снежная каша сверху 
гололедицы уже скоро может подкараулить. 
Появляется риск упасть и получить травму. 
Как безопасно ходить зимой, и что делать, 
если падения не избежать?

Конечно, подготовиться к падению непросто — 
оно всегда неожиданно. Но правильные действия, 
на выполнение которых требуются доли секунды, 
помогут сохранить ваше здоровье.

Запомните: падая набок, нужно подвернуть руку под 
себя, упав на верхнюю часть предплечья. По инерции 
люди падают на ладонь вытянутой руки и получают 
сложный перелом запястья, возможно смещение 
и разрыв сухожилий. Старайтесь не выставлять 
назад локти, чтобы не получить локтевой перелом. 
Падение на предплечье самортизирует удар.

Если вы падаете на спину, постарайтесь сгруп-
пироваться таким образом: подтяните подбородок 
к груди и прижмите руки к груди. Это снизит риск 
черепно-мозговой травмы.

Одним из самых тяжелых пере-
ломов является перелом шейки 
бедра. Это происходит, когда 
человек с размаху задом падает 
на асфальт. Особенно часто от 
этого перелома страдают пожи-
лые люди с остеопорозом. Если 
вы чувствуете, что падаете на 
попу, подтяните колени к груди 
и старайтесь упасть набок.

Если вы 
ушибли 
колено или 
локоть, 
к ушибу 

нужно прило-
жить что-ни-

будь холодное. 
Но ненадолго, а на 

15–20 секунд. При 
ушибе затылка злоу-
потребление охлаж-
дением может навре-

дить, а с травмой головы 
необходимо как можно 

быстрее 
обратиться 
в травмпункт.

При подозрении на перелом (появ-
ление деформации, боли, отека, воз-
можно, гематомы на месте травмы) 
не затягивайте визит к врачу. Специ-
алист окажет вам необходимую 
помощь, но вы можете сами ускорить 
свое выздоровление. Не забывайте 
есть творог и сыр (особенно мягкие 
сорта), чтобы получить необходимый 
для костей кальций. Пусть в вашем 
рационе появятся холодец, кисели и 
прочие желейные блюда – желатин 
поможет суставам и связкам восста-
новится. Рыба и морепродукты содер-
жат полезный для костей фосфор. Не 
забывайте о витаминно-минераль-
ных комплексах. Какие из них лучше 
выбрать, подскажет ваш врач.

В гололед старайтесь ходить в тех местах, где 
можно за что-то схватиться, если нужно будет удер-
жаться на ногах (поручни, деревья). Кстати, по краю 
тротуара меньше раскатанного льда.

Пожилым людям желательно пользоваться тро-
стью со специальным антигололедным наконеч-
ником.

Шаг должен быть мелким и частым. Нужно идти, 
стараясь минимально отрывать ноги от поверхности: 
такая походка напоминает шарканье. Ноги ставьте 
шире, чем обычно. Чуть согнутые колени помогут без-
опасно пройти особо скользкие участки дороги.

Нельзя держать руки в карманах. Руки помогают 
балансировать, поэтому можете размахивать ими при 
ходьбе, чтобы удержать равновесие. Спускаясь и под-
нимаясь по лестнице, нужно обязательно держаться за 
поручни. Переходить на следующую ступеньку рекомен-
дуется после того, как на предыдущей стоят обе ноги.

Носите шапку. Чем она мягче и плотнее, тем лучше. 
Головной убор не только защищает голову от пере-

охлаждения, но и смягчит удар, если будете падать 
на затылок.

Гинтас ВИТКУС
Мемориал «Солдат-
ское сердце» установят в 
Московском доме Чешира 
в Солнцеве. Городскую 
клиническую больницу 
№17 связывают с её 
соседом по Волынской 
улице, Московским домом 
Чешира, прочные друже-
ские взаимоотношения. 

М осковский дом Чешира был 
основан в 1991 году, и стал 

последним домом инвалидов 
войн в жизни лорда Леонарда 
Чешира, пилота Второй мировой. 
Ветераны войны в Афганистане 
не любят, когда тех, кто был 
ранен, называют инвалидами, 
предпочитают термин «ране-
ные». А раненым очень нужна 
медицина, и соседство с совре-
менным многопрофильным ста-
ционаром – ГКБ №17, конечно, 
имеет большое значение. Не 
случайно на скульптуре, кото-
рую планируется установить на 
территории дома, один солдат 
и два медика: врач и сестра, они 
помогают раненому встать с 
инвалидного кресла. 

М е м о р и а л  « С о л д а т с к о е 
сердце» разработал в мастер-
ской военных художников скуль-
птор Алексей Чебаненко, вопло-
тив в нем образ первого руко-
водителя Московского дома 
Чешира Юрия Ивановича Нау-
мана. Скульптурную компози-
цию автор представил 8 декабря 
в театре «Содружество акте-
ров Таганки», в рамках акции, 
ознаменовавшей начало сбора 
средств на изготовление и уста-
новку памятника. Действующий 

руководитель Московского дома 
Чешира, Михаил Евгеньевич 
Яшин, ветеран войны в Афгани-
стане, справедливо указал на 
то, что жалость ветеранам не 
нужна – не те это люди, чтобы 
в ней нуждаться. Но Дом суще-
ствует благодаря пожертвова-
ниям неравнодушных людей, и 
это как раз тот случай, когда вете-
ранам Афгана нужна не жалость, 
а помощь. Медицинскую помощь, 
когда она необходима, всегда 
готовы оказать в ГКБ №17.

Адреса травмпунктов  
Западного округа
Район Можайский
• Травмпункт Больницы № 71. Можай-
ское шоссе, д. 14. Режим работы: кругло-
суточно Тел. 8-495-443-74-82
Район Кунцево
• Травмпункт Поликлиники  № 162 
(платный). ул. Молодогвардейская, д. 20. 

Режим работы: с 8.30–20.00 Тел. 8-495-
140-80-01
• Травмпункт Поликлиники № 69. ул. 2-я 
Владимирская, д. 31А. Режим работы: 
круглосуточно Тел. 8-495-304-30-71
• Травматологический  центр (платный)
ул. Оршанская, д. 9. Режим работы: Тел. 
8-495-417-70-92
Район Солнцево
• Травмпункт Поликлиники № 4. ул. 

Родниковая, д. 4, корп. 4. Режим работы: 
круглосуточно. Тел. 8-495-435-51-72
Район Филевский парк
• Травмпункт поликлиники № 58. Физ-
культурный проезд, д. 6. Режим работы: 
круглосуточно Тел. 8-499-148-17-55
• Травмпункт поликлиники № 8. ул. Олим-
пийская деревня, д. 16. Режим работы: 
круглосуточно Тел. 8-495-430-68-40
Район Крылатское 

• Травмпункт детской поликлиники № 
128. Осенний бульвар, д. 19. Режим 
работы: пн-чт. 9.00–19.00, птн. 9.00–
18.00, сб. 9.00–15.00. Тел. 8-495-415-
81-74
Район Ново-Переделкино
• Травмпункт детской поликлиники  
№ 132. ул. Новоорловская, д. 2, корп. 1. 
Режим работы: 8.30–22.00.  
Тел. 8-495-733-52-84.

При покупке зимней 
обуви обратите особое вни-
мание на подошву. Гладкая 
кожаная подошва не будет 
сцепляться с поверхно-
стью, и избежать падения 
станет очень непросто. 
Трение обеспечит рифле-

ная подошва, напоминающая протектор автомобиль-
ной шины.

Сделать обувь менее 
скользкой можно с помо-
щью специальных приспо-
соблений. Лучший вари-
ант — приспособления 
ледоходы. Они позволяют 
сохранить устойчивость 
на скользких обледенелых 
поверхностях. Ледоходы 
легко надеваются на обувь 
и так же легко снимаются.

Если у вас нет ледоходов, 
то самый простой способ 
сделать свою обувь менее 
скользкой — наклеить на 
каблуки и подошвы ткане-
вый лейкопластырь.

Обувь на каблуках, а тем более, на шпильках, 
категорически не подходит для прогулок во 

время гололеда.

УЧИМСЯ ПРАВИЛЬНО ХОДИТЬ

ЕСЛИ ВЫ УШИБЛИСЬ ЕСЛИ ПЕРЕЛОМА  
ИЗБЕЖАТЬ НЕ УДАЛОСЬ

ТРЕБОВАНИЯ К ЗИМНЕЙ ОБУВИ

КАК ПРАВИЛЬНО ПАДАТЬ
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Более 800 
нарушителей 
правил безопасного 
поведения на 
железной дороге 
задержаны во время 
акции «Безопасная 
дорога».

Н а Московской желез-
ной дороге подвели 

итоги профилактической 
акции «Безопасная дорога», 
направленной на снижение 
уровня непроизводствен-
ного травматизма на желез-
ной дороге, которую сто-
личные железнодорожники 
совместно с правоохрани-
тельными органами прово-
дили с 23 октября по 1 ноября 

2017 года. Акция проходила 
специально накануне осен-
них каникул, чтобы напом-
нить школьникам и студен-
там о том, как вести себя на 
железной дороге.
Железнодорожники  посе-
щали учебные заведения, 
проводили лекции-беседы по 
безопасности, демонстри-
ровали специальные видео-
ролики, раздавали буклеты 
и памятки. Также в рамках 
акции специалисты Москов-
ской железной дороги 
совместно с сотрудниками 
полиции проводились рейды, 
в ходе которых и были задер-
жаны нарушители, 33 из них 
привлечены к администра-
тивной ответственности.

ПРОКУРОРСКИЕ БУДНИ

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

НЕ ПРЕСТУПИ ЧЕРТУ 
Знакомим читателей нашей газеты с некоторыми делами, 
которые ведет прокуратура Западного округа

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 
ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
04 декабря 2017 г. №_________41006

Об изъятии для государственных  нужд 
объектов недвижимого имущества  для  
целей строительства Южного дублера  
Кутузовского проспекта (в т.ч.  участка 
от Минской ул. до  Мосфильмовской 
ул.), выезд с  ул. Поклонной на Южный 
дублер  Кутузовского проспекта (Запад-
ный  административный округ города 
Москвы)

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьями 279 и 
281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
05 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особен-
ностях регулирования отдельных право-
отношений в связи с присоединением 
к субъекту Российской Федерации – 
городу федерального значения Москве 
территорий, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлениями 
Правительства Москвы от 25 февраля 
2014 г. № 77-ПП «О порядке взаимо-
действия органов исполнительной вла-
сти города Москвы при осуществле-
нии мероприятий, направленных на 
обеспечение строительства объектов 
капитального строительства в рамках 
реализации адресной инвестиционной 
программы города Москвы», от 20 фев-
раля 2013 г. № 99-1Ш «Об утверждении 
Положения о Департаменте городского 
имущества города Москвы», поста-
новлением Правительства Москвы от 10 
февраля 2015 г. № 49-1Ш «Об утверж-
дении проекта планировки территории 
линейных объектов участков улично-до-
рожной сети – Южного дублера Куту-
зовского проспекта и участка Мосфиль-
мовской

улицы», а также в целях реализации 
постановления Правительства Москвы 
от 10 октября 2017 г. № 748-1Ш «Об 
Адресной инвестиционной программе 
города Москвы на 2017–2020 годы» и в 
соответствии с обращением Департа-
мента строительства города Москвы от 
09 ноября 2017 г. № ДС-11-52449/17:
1. Изъять для государственных нужд – 
для целей строительства Южного 
дублера Кутузовского проспекта (в т.ч. 
участка от Минской ул. до Мосфиль-
мовской ул.), выезд с ул. Поклонной 
на Южный дублер Кутузовского про-
спекта – объекты недвижимого имуще-
ства в соответствии с приложением к 
настоящему распоряжению.
2. Управлению по реализации градо-
строительной политики и транспортной 
инфраструктуры совместно с Управле-
нием делами в течение 7 дней со дня 
принятия распоряжения направить в 
адрес правообладателей изымаемых 
объектов недвижимого имущества 
копию распоряжения заказным письмом 
с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних комму-
никаций в течение 7 дней со дня приня-
тия распоряжения обеспечить публика-
цию данного распоряжения в средствах 
массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастро-
вого учета и регистрации прав в срок 
не позднее 20 календарных дней со дня 
принятия распоряжения обеспечить 
государственную регистрацию решения 
об изъятии недвижимого имущества.
5. Управлению обеспечения кадастро-
вого учета и регистрации прав в уста-
новленный срок обеспечить постановку 
на государственный кадастровый учет 
изымаемых земельных участков (прило-
жение).
6. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.
 Заместитель руководителя Н.В. Пруса-
кова

ПОГОРЕЛ НА ЮВЕЛИРКЕ
Прокуратурой Западного административного округа утверждено 
обвинительное заключение в отношении 42-летнего жителя 
столицы Чернозубова Александра А. Следственным органом 
он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением 
значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере 
и мошенничество с причинением значительного ущерба 
гражданину).

Р
асследованием по делу 
установлено, что Чер-
нозубов А.А. предложил 

мастеру по производству юве-
лирных и художественных изде-
лий Коломийцеву С.Е. органи-
зовать выставку его изделий за 
границей для последующей про-
дажи.
Коломийцев согласился и пере-
дал Чернозубову изготовлен-
ные и принадлежащие потер-
певшему ювелирные изделия: 
пасхальное яйцо из горного 
хрусталя со вставками из дра-
гоценных камней, стоимостью  
4 900 000 рублей, вазу из родо-
нита с серебряными вставками 
из драгоценных камней, сто-
имостью 740 000 рублей, две 
вазы из радусита, стоимостью  
400 000 рублей каждая, дере-
вянную трость из африканского 
дерева со вставками из серебра, 

горячих эмалей и драгоценным 
камнем рубином, стоимостью 
380 000 рублей, и деревянную 
трость из африканского дерева 
со вставками из серебра, горя-
чих эмалей и драгоценным кам-
нем сапфиром, стоимостью  
380 000 рублей.
Получив ювелирные изделия, 
Чернозубов их присвоил, распо-
рядившись ими по собственному 
усмотрению, речи о выставке 
уже не шло. Кроме этого, он взял 
у своего знакомого 150 000 тысяч 
рублей под залог двух вышеу-
казанных тростей, сообщив, что 
это его собственность. 
В последующем заемные денеж-
ные средства Чернозубов не вер-
нул, а деревянные трости были 
изъяты у его знакомого сотруд-
никами полиции.
Уголовное дело направлено в 
Никулинский районный суд. 

ПЕРЕПУТАЛА 
СВОЙ КАРМАН 
С ОБЩЕСТВЕННЫМ 
Прокуратурой ЗАО утверждено 
обвинительное заключение в 
отношении 34-летней жительницы 
Московской области Мокиной 
Александры А. Следственным 
органом она обвиняется в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК 
РФ (присвоение в особо крупном 
размере с использованием своего 
служебного положения).

М окина А.А. являлась гене-
ральным директором и глав-

ным бухгалтером ООО «НИКА», 
занимающегося продажей 
дизайнерских изделий. Долж-
ность Мокиной позволяла ей 
иметь свободный доступ к бан-
ковскому счету и кассе магазина 
ООО «Ника» на ул. Ярцевская, вл. 
19. Она получала в кассе мага-
зина выручку от продажи дизай-
нерских изделий для последую-
щей инкассации в банк. С 3 сен-

тября 2015 года по 2 февраля 
2016-го Мокина получила более 
2 млн рублей. Деньги в банк для 
зачисления на счет ООО «НИКА» 
не передавала, а распоряжалась 
ими по своему усмотрению, т.е. 
присваивала их.
Кроме того, Мокина в период 
нахождения в должности гене-
рального директора ООО 
«НИКА» по средствам системы 
«Банк-Клиент» под видом фик-
тивных финансовых операций 
незаконно перечислила на рас-
четный счет своей банковской 
карты со счета ООО «НИКА» 
денежные средства на общую 
сумму более 1 млн рублей.
Таким преступным путем Моки-
ной были похищены денежные 
средства на общую сумму в раз-
мере 3 184 457 рублей 27 копеек.
Уголовное дело 30.11.2017 
направлено в Кунцевский район-
ный суд.

ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ
Прокуратурой ЗАО проведена 
проверка соблюдения 
требований федерального 
законодательства ИП 
Маликовым Д.В. в кафе 
«Наршараб», расположенного 
по адресу: ул. Барклая, д. 12. 

В ходе проверки выяв-
лено, что деятельность 

кафе осуществляется с 
грубым нарушением требова-
ний законодательства о пожар-
ной безопасности, защите прав 
потребителей, в области при-
менения, а также порядка реги-
страции контрольно-кассовой 
техники, санитарно-эпидеми-
ологического и миграционного 
законодательства.
По результатам выявленных 
нарушений в отношении ИП 
вынесены постановления о воз-
буждении производств об адми-
нистративных правонаруше-

ниях, внесено представление об 
устранении нарушений требо-
ваний федерального законода-
тельства. 
Также в ходе проверки выявлены 
нарушения в области государ-
ственного регулирования про-
изводства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, в связи с 
чем прокуратурой на основании 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ вынесено 
постановление о направлении 
материалов проверки в орган 
предварительного расследо-
вания для решения вопроса об 
уголовном преследовании по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 327.1 РФ. 
Следственным отделом ОМВД 
России по району Филевский 
парк незамедлительно принято 
решение о возбуждении уголов-
ного дела.

ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ
Прокуратурой ЗАО утверждено 
обвинительное заключение в 
отношении жителя Алтайской 
Республики Титаренко 
Александра В. Следственным 
органом он обвиняется в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, 
ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение 
на мошенничество, то есть 
умышленные действия 
лица, непосредственно 
направленные на хищение 
чужого имущества путем 
обмана, группой лиц по 
предварительному сговору, 
в крупном размере, если 
при этом преступление не 
было доведено до конца по 
не зависящим от этого лица 
обстоятельствам).

В августе 2017 года Тита-
ренко А.В. вместе с сообщ-

никами присвоил паспорт 
гражданина РФ на имя Чер-
лоякова Якова Анатольевича, 
являющего жителем Алтай-
ской Республики, а также 
изготовил ряд подложных 
документов на его же имя, в 
частности, справку о доходах 
физического лица и заверен-
ную копию трудовой книжки.
В дополнительном офисе 
ПАО «Сбербанк России» на 
ул. Ярцевская, д. 25 «А» Тита-
ренко представился Черло-
яковым, предоставил доку-
менты и подал заявление на 
выдачу потребительского кре-
дита на сумму 769 000 рублей. 
При этом подписал все доку-
менты от имени ничего не 
подозревающего Черлоякова.
Однако довести свой преступ-
ный умысел Титаренко не смог, 
поскольку 21 августа этого года 
сотрудникам службы безопас-
ности ПАО «Сбербанк России» 
стало известно о его преступ-
ных намерениях и перечисле-
ние денежных средств было 
приостановлено. Через два 
дня Титаренко прибыл в банк, 
намереваясь получить кредит-
ные денежные средства, где 
был задержан сотрудниками 
полиции.
30 ноября уголовное дело 
было направлено в Кунцев-
ский районный суд.

ВАЖНО ПОМНИТЬ
Всего 11 «не» могут предотворатить травма-
тизм на железнодорожном транспорте:

 НЕ ходить по железнодорожным путям!
 НЕ перебегать железнодорожные пути перед 

приближающимся поездом. 
 НЕ прыгать с платформ!
 НЕ подлезать под платформу и подвижной 

состав!
 НЕ играть вблизи железнодорожных путей!
 НЕ кататься на кабинах и крышах электропо-

ездов!
 НЕ класть на пути посторонние предметы.
 НЕ бросать камни в движущийся электропо-

езд.
 НЕ переходить железнодорожные пути в неу-

становленных местах.
 НЕ пользоваться вблизи железнодорожного 

полотна наушниками и не разговаривать по 
сотовому телефону.

 НЕ оставлять ребенка без присмотра на 
железнодорожных путях, платформах!
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На станции метро «Рассказовка» скоро 
можно будет погрузиться в атмосферу таин-
ства знаний. Она превратится в читальный 
зал виртуальной библиотеки. Книги русских 
классиков уже на полках.
Литература не только на путевых стенах, 
но и на колоннах. Они представляют собой 
ящики картотеки. На них нанесены назва-
ния произведений, фамилии авторов и 
QR-коды. С помощью мобильного телефона 
можно будет скачать понравившееся произ-
ведение в дорогу.
Станция практически готова. Строители 

монтируют архитектурное освещение. На 
потолке появляются светильники-квадраты, 
а основание колонн и название станции на 
путевых стенах освещают светодиодные 
лампы. Работа кипит не только под землей, 
но и на поверхности. Асфальт уже уложен.
«Рассказовка» станет конечной на Кали-
нинско-Солнцевской линии. Ее запустят 
одновременно с другими станциями жел-
той линии – «Мичуринский проспект», «Оча-
ково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское 
шоссе» и «Новопеределкино» весной 2018 
года.

Станции «Солнцево» и «Новопеределкино» 
откроются весной 2018 года 

САМОЕ ОЖИДАЕМОЕ

Московский метрополитен и МЦК будут работать 
в новогоднюю ночь без перерыва. Об этом 
журналистам заявил начальник столичной 
подземки Виктор Козловский. По его словам, 
интервалы движения поездов метро будут 
составлять 4 минуты. 

В рождественскую ночь в метрополитене также 
учтут большой поток празднующих и продлят 

работу подземки до 2 часов ночи. Не будет оста-
навливаться на ночной перерыв и Московское 
центральное кольцо.
В прошлом году подземка впервые проработала 
всю ночь с 31 декабря на 1 января без перерыва. 
Так же поезда подземки будут ходить и в этот раз. 
Интервалы составят от 3,5 до 10 минут. В послед-
ний день года на линии выйдут сразу три новогод-
них поезда. На каких ветках можно будет встре-
тить праздничные составы, пока не разглашается. 
«Сюрприз», – говорят в метро.

ТАРИФЫ НОВОГО ГОДА 
Что касается стоимости проезда, то со 2 января 
2018 года в Москве поменяются тарифы на про-
езд в метро и общественном транспорте. Такое 
решение столичные власти приняли 19 декабря. 
При этом цена разовой поездки останется преж-
ней для билетов «Единый» на одну-две поездки, 
билета «трамвай, автобус, троллейбус» (ТАТ) на 
одну поездку в зоне «Б». К примеру, за разовую 
поездку по билету «Единый» будем платить 55 
рублей, как и сейчас. Остальные тарифы подни-
мутся на сумму от 1 до 700 рублей в зависимости 
от билета. Например, проезд по карте «Тройка» в 
метро и наземке подорожает всего на 1 рубль – с 
35 до 36 рублей. 
– Перевозчики просили нас о повышении тари-
фов, что связано с инфляцией, ростом цен 

на электроэнергию – на 5,1%, на дизельное 
топливо – на 9,3%, на бензин – на 7,3%, а также 
на основные запчасти и стройматериалы, – объ-
яснила заместитель руководителя Департамента 
транспорта Алина Бисембаева. – Мы окажем под-
держку перевозчикам, поэтому тарифы на проезд 
в транспорте Москвы изменятся в пределах 3,8%, 
что ниже среднегодовой инфляции. Индексация 
тарифов в Москве – одна из самых низких в Рос-
сии. 
При этом в столице сохраняются все действую-
щие льготы на проезд. А цена льготных билетов 
для школьников и студентов также не изменится. 
Вдобавок для них появится дополнительный про-
ездной на три месяца для метро и наземки. 
Тем, кто ездит с помощью бесконтактной оплаты 
проезда по банковским картам с технологиями 
PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay и других, 
не придется тратить больше на метро и наземный 
транспорт. С них на турникете так и будут списы-
вать 40 рублей за поездку, как сейчас.

СТРОИМ ПЛАНЫ

ЧИПИРОВАНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ 
Пилотный проект по 
чипированию деревьев в 
столице могут запустить 
в 2018 году. Об этом 
сообщил руководитель 
столичного Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды Антон 
Кульбачевский. 

«Ч ипы могут показывать воз-
раст деревьев, их здоро-

вье, движение соков или, напри-
мер, что оно повреждено после 
урагана. Данные могут в режиме 
online передаваться на компью-
тер. Но это будет возможно и 
востребовано в будущем на 
деревьях дорогостоящих, допу-
стим, которые по программе 
«Моя улица» высажены, чтобы 
контролировать их состояние.  
В 2018 году проект будет реа-
лизовываться в тестовом 
режиме», – сказал он, отве-
чая на вопрос о сроках запуска 
пилотного проекта.
По словам руководителя депар-
тамента, отследить состояние 
всех деревьев столицы из-за их 
количества – сложная задача. В 
то же время, отметил он, в Ита-
лии уже есть опыт чипирования 
деревьев, растущих именно в 
городской среде, а в центре 
Москвы при этом уже высажены 
дорогостоящие породы, за 
состоянием которых нужен осо-
бый контроль. Антон Кульбачев-
ский также отметил, что сейчас 
в департаменте обсуждается 
вопрос о вакцинации деревьев. 
А мы надеемся, что все деревья 
будут иметь такие чипы, кото-
рые укажут на тех, кто портит, 
уничтожает деревья, как это 
было в Крылатском. 

ПЛАНШЕТ ДЛЯ ВРАЧА
Теперь каждый из московских 
врачей, который приходит к нам 
домой по вызову, будет иметь 
при себе планшет. Педиатры, 
терапевты и врачи общей 
практики получат порядка 3,5 
тыс. гаджетов, подключенных 
к Единой медицинской 
информационно-аналитической 
системе (ЕМИАС). 

В ся информация о вызове, 
полученная диспетчером 

при звонке пациента, зано-
сится в систему и автоматиче-
ски передается врачу на план-
шет. Результаты посещения 
вносятся врачами в электрон-
ную карту вызова на гаджете, а 
статус посещения автоматиче-
ски передается диспетчеру. На 
первом этапе в планшеты будет 
занесена информация о при-
чинах вызова врача, состоянии 
здоровья пациента, адресе его 
проживания и номере домо-
фона. 
В дальнейшем врачи смогут 
посмотреть с помощью элек-
тронного устройства историю 
болезни и узнать о хрониче-
ских заболеваниях и аллергии 
на лекарства, какие препараты 
принимает больной, а также 
вносить показания и назначе-
ния по итогам визита в режиме 
on-line. Врачи также смогут 
оформлять листки нетрудоспо-
собности и выписывать направ-
ления на исследования к спе-
циалистам вторичного звена с 
помощью планшетов.

ВИРТУАЛЬНОЕ 
ПРОШЛОЕ 
МОСКВЫ
Команда ученых  МГУ им. 
М. Ломоносова воссоздала 
исторический облик 
Москвы 1830 г. в формате 
виртуальной реальности. 
Каждый желающий 
сможет получить 
справочную информацию 
о конкретном строении: 
годы постройки, история 
здания, его исторический 
(по сохранившимся 
источникам) и 
современный (если 
постройка сохранилась) 
облик. Особенно детально 
реконструирована 
территория Страстного 
монастыря.

К ак отметил руководитель 
проекта, заведующий кафе-

дрой исторической информа-
тики исторического факуль-
тета МГУ Леонид Бородкин, в 
процессе пользователю доста-
точно «кликнуть» на интересу-
ющий его объект виртуальной 
реконструкции, и специальный 
программный модуль обеспе-
чит доступ к набору соответ-
ствующих источников.
«Это отличает наш проект от 
целого ряда других проектов 
виртуальной реконструкции 
историко-культурного насле-
дия, так как пользователю 
дается возможность прове-
сти верификацию построен-
ной реконструкции. Приме-
нение виртуальной реаль-
ности полного погружения 
позволяет не только увидеть, 
но и прочувствовать, ощутить 
всю значимость историче-
ских событий. Внедряя эту 
технологию в школы, вузы 
и музеи, мы существенно 
повысим интерес к нашему 
прошлому», – считает Лео-
нид Бородкин.
Исторические исследования 
в рамках проекта поддержаны 
грантом Российского науч-
ного фонда (РНФ). Работа 
проходила при поддержке 
фонда «История отечества».

Почти половина россиян (46%) ожидает, что 2018 
год будет лучше уходящего, 34% думают, что он 
будет таким же, и только шесть полагают, что 
он может быть хуже, следует из опроса Фонда 
«Общественное мнение» (ФОМ)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

ВПЕРВЫЕ ЧЕГО МЫ ЖДЕМ 
ОТ НОВОГО ГОДА

Как будет работать метро в новогоднюю ночь?

Н
а улучшение экономической ситуации рассчитывают 29% респондентов, с ними 
не согласны 11, а 45% – считают, что ничего не изменится.
Около половины россиян полагают, что 2017 год был для России таким же, как 2016-

й. Что касается будущего, то 48% россиян не думают, что через год-полтора что-то 
изменится, четверть надеется на улучшение жизни, 15 – ждут ухудшения. На улучшение 
жизни своей семьи рассчитывают 33% респондентов, ухудшения ожидают меньше 10.
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16 декабря в 
Олимпийском учебно-
спортивном центре 
«Крылатское» на 
Гребном канале прошел 
праздничный квест «Парк 
Новогоднего периода» в 
развитие проекта «Путь 
к здоровью» Марины 
Кабановой.

Э то было большое празд-
ничное мероприятие рай-

онного масштаба для всей 
семьи! В квесте принимали 
участие команды взрослых и 
школьников от 10 лет из школ 
№№ 1440, 63, 1593, 1130, 
1133, 1471.
Конечно, детям было слож-
нее, ведь им предстояло 
проявить чудеса смекалки 
и выносливости, потому что 
надо было найти в лесу Деда 
Мороза. Иначе осталась бы 
вся детвора без подарков 

на Новый год. Квест тем и 
хорош, что интеллектуаль-
ная составляющая и физи-

ческая нагрузка чередуются 
в игре. Да там и не заскуча-
ешь, если судьи на разных 

этапах – то снеговик, то Баба 
Яга, мишки, зайчики, Кощей 
и гномик. Их не обманешь, 
не обойдешь пока не назо-
вешь кодовый шифр! Ребята 
провели целый день на све-
жем воздухе. Мало того, что 
нашли Деда Мороза, так он 
устроил праздничную лоте-
рею и все участники полу-
чили подарки. По секрету 
скажем, что подарки приго-
товили «Русская механика», 
компания «Дельта» и муни-
ципалитет Крылатского рай-
она. Потом были и хороводы 

со Снегурочкой и походная 
кухня с гречневой кашей и 
тушенкой и горячим чаем. 
У взрослых и было все 
по-взрослому. Три команды 
по 15 человек. Пеший квест 
по пересеченной мест-
ности в формате турнира 
вокруг Гребного канала: 
микс из элементов актив-
ного отдыха и интеллекту-
альных головоломок. Езда 
на квадроциклах. И глав-
ный приз – мини-снего-
ход от компании «Русская 
Механика» и KvadroRush. 
Победила компания КВиП. 
Расшифровывается про-
сто – Константин, Валентин 
и Петр. Отличная команда – 
любители квестов и заго-
родных прогулок найдут, 
где применить заслуженный 
приз. Бывают моменты, что 
и по городу на снегоходе не 
грех проехаться. Зима!

ЧУДО СВОИМИ РУКАМИ

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ

Ирина ДУБЧАК
И именно так – поющими, 
танцующими, летящими – 
идут по жизни женщины, 
плетущие кружевные 
изделия фриволите.
Так что название это 
подходит к любой 
выставке работ, 
выполненных в этой 
технике, – а их с тех пор 
прошло уже немало.

В переводе с французского 
frivole – «легкомыслен-
ный, несерьезный». Заро-

дилось оно в арабских стра-
нах-колониях, затем получило 
широкое распространение 
в Англии. Почему кружево 
назвали «фриволите» – можно 
только догадываться, ведь 
техника плетения требует 
колоссального напряжения, 
внимания, терпения, усидчи-
вости, спокойного, нетревож-
ного состояния, радостного и 
даже философского настроя. 
И развитию всех этих качеств, 
чувств, состояний оно способ-
ствует. Насколько это сложно, 
может понять только тот, кто 
однажды попробовал сам сде-
лать хоть пару узелков или 
соединить колечки узелков 
между собой. После освое-
ния этих простейших элемен-
тов от вас потребуется еще и 
пространственное воображе-
ние.Чуть ошибешься – пере-
делывай, и это не так просто, 
как при вязании спицами или 
крючком. Расплетать и пере-

делывать кружево фриво-
лите очень трудно, часто 
невозможно.

ОДУХОТВОРЯТЬ 
ПРОСТРАНСТВО 
Все мы видели в музеях, 
на выставках или книжных 
иллюстрациях подобные 
изделия и восхищались их 
неординарностью и кра-
сотой. Немногие захо-
тели и решились попробо-
вать сделать чудо своими 
руками. И лишь единицы 

пришли в студию и 
остались здесь, – 
чтобы научиться оду-
хотворять простран-
ство, украшать свою 
одежду…
Уже 16 лет преподает 
редкое в наши дни 
искусство фриволите 
и вышивания Наталья 
Семеновна Алексеева. 
Сколько красоты она 
принесла в мир за эти 
годы! В книге отзывов 
ученицы уважительно 
называют ее Учите-
лем, высоко оценивая 
ее уникальный талант, 
титанический труд по 
воспитанию учеников, 
терпение и верность 
любимому делу.
На выставках в досу-
говом центре «Огонек» 
можно увидеть причуд-
ливые скатерти, фут-
ляры, сумочки, ворот-
ники, колье, бусы, 
серьги, даже картины: 
цветы в вазах, литера-
турные сюжеты... В сту-

дию ходят и взрослые, и дети. 
Современные школьницы при-
обретают здесь навыки насто-
ящих хозяек, способных укра-
сить и сделать более удобным 
свой быт. Они с удовольствием 
учатся плести кружева и выши-
вать. Эти девочки не выбросят 
порвавшуюся одежду, потому 
что умеют умело и аккуратно 
починить ее, продлевая жизнь 
вещам.
Помните картину ВасилияТро-
пинина «Кружевница»? Очень 
похожи на нее современные 
кунцевчанки, когда склоня-
ются над своими работами– 
чтобы отрешиться от суетного 
мира и насладиться твор-
чеством, а потом подарить 
людям счастье.
Прошла осенняя выставка – и 
вот уже небольшое простран-
ство одного из кабинетов в 
клубе украшают елочки, сне-
жинки, ангелы, снеговики, 
новые вышитые салфетки и 
сплетенные сувениры. При-
ходите в филиал «Огонька» 
на улице Герасима Курина! 
Сказка продолжается!

ДЕДА МОРОЗА
ВСЕ-ТАКИ НАШЛИ!

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ПЕСНИ 
ЖЕНСКОЙ ДУШИ
Так называлась одна из выставок фриволите 
в культурно-досуговом центре 
«Огонек» района Фили-Давыдково

Обсуждение новой работы одной из учениц. 
Наталья Семеновна – в центре.

В переводе с французского frivole – 
«легкомысленный, несерьезный». Но техника 
плетения требует внимания, терпения, 
спокойного, даже философского настроя.

Праздник для детей и 
взрослых организовали 
ООО «МотоАрмия», управа 
района Крылатское, Совет 
депутатов МО Крылатское 
и New Road Games, 
спортивно-досуговый 
клуб «Крылатское».
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Олег Рассохин
Фото автора 
Мы отправляемся 
от станции метро 
«Кунцевская» (автобусы 
№№ 190 и 610) до 
остановки «Улица 
Багрицкого» и далее 
идем пару минут 
пешком до Гродненской 
улицы. Гродненская 
откроет нам кварталы, 
в которых расположены 
дореволюционная 
камвольная фабрика, 
здание в стиле 
конструктивизм и 
необычайно редкая для 
современной Москвы 
постройка – деревянный 
одноэтажный жилой дом. 
Когда-то из таких домов, 
по большей части, и 
состояло старое Кунцево. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ В СТИЛЕ 
КОНСТРУКТИВИЗМ

Г
родненская улица (до 1962 
года Институтский переу-
лок) соединяет Можайское 

шоссе и Гжатскую улицу. Спо-
койная улица в старом районе 
без особых достопримечатель-
ностей, но с приятным ланд-
шафтом: дорога между жилых 
домов спускается к реке.
Подходим к дому культуры, рас-
положенному на пересечении 
Гродненской улицы, 2-го пере-
улка Петра Алексеева и Можай-
ского шоссе (д. №13), то есть 
в самый центр старого квар-
тала. Здание небольшое, но, 
как и весь московский авангард  
1920-х, интересно с точки зре-
ния истории и архитектуры.
Дом культуры «Заветы Ильича», 

принадлежащий фабрике 
«Октябрь», был построен в 
1928 году по проекту архитек-
тора С.Н. Кожина.
В середине 1970 гг. его рекон-
струировали, частично изме-
нился декор фасада, появи-
лись, например, серп и молот 
(не сохранились). Долгие 
годы Дом культуры был глав-
ной досуговой площадкой и 
местом встреч для местных 
жителей; здесь работал кино-
театр, а в самом начале 1990-х 
– один из первых в Москве 
видео-салонов. В настоя-
щее время в здании распо-
лагаются магазины и офисы. 
После недавней реконструк-
ции ДК внешне изменился и 
стал похож на типичный офи-
сный центр, но внешние кон-
туры постройки 1928 года еще 
можно узнать. 
ДК на Можайском шоссе – это 
лишь небольшая часть боль-
шой истории конструктивизма 
1920-х. Жилые здания, дома 
культуры, хозяйственные и 
административные объекты в 
этом стиле строились по всей 
Москве. Несколько сооруже-
ний появилось и в Западном 
округе.
Самые известные из них: 
Студенческий городок в Доро-
гомилово (рядом со ст. м. 
«Студенческая», ул. Студен-
ческая, д. №33, корп. 1–8). 
Строгие лаконичные зда-
ния построены по проекту 
архитектора Б. В. Гладкова, 
совместно с П. Н. Блохиным и 
А. М. Зальцманом.
Большая Дорогомиловская 
улица, дом №6 – восьмиэ-
тажный кирпичный жилой дом 
1933 года. Здание напротив 
Киевского вокзала было воз-
ведено по проекту архитекто-
ров Мастерской №4 (Моспро-
ект). При желании часть инте-

рьеров можно посмотреть 
вблизи – на первом этаже 
дома работает продуктовый 
магазин.
На Бережковской набереж-
ной в глубине квартала между 
домами №№ 26 и 30 находится 
небольшое здание кубической 
формы. Дом №28 – памятник 
истории и культуры. Здание 
построено в 1929 году по про-
екту архитектора Константина 
Мельникова. Сегодня особняк 
«Бережковская набережная, 28» 
превратился после реконструк-
ции в деловой центр, сохранив 
внешние формы мельниковской 
постройки.
Более скромное здание кон-
структивистского стиля можно 
увидеть на Кутузовском про-
спекте, д. 36а. В 1920-х поме-
щения принадлежали фабри-
ке-кухне, сейчас там офисы и 
магазины.
Кстати, тема фабрик-кухонь 
– важнейшая для этого архи-
тектруного стиля. Главной 
целью конструктивистов было 
создание простых по форме, 
но удобных для повседнев-
ной жизни зданий. Внутрен-
ние помещения в этих зданиях 
(особенно общественные про-
странства) распределялись 
строго по своим функциональ-
ным предназначениям. Архи-
текторы стремились на малой 
площади сгруппировать мак-
симальное количество жиз-
ненно необходимых поме-
щений. И кухни были в прио-
ритете – советский человек 
должен был не отвлекаться 

на бытовые мелочи, а решать 
глобальные вопросы.

ДОВОЕННЫЙ ГОРОД
Оставляем идеалы советского 
авангарда позади и выходим 
на пару минут на Можайское 
шоссе – одну из крупнейших 
магистралей Москвы. Из бли-
жайших к нам зданий (на пере-
сечении с улицей Багрицкого) 
можно отметить эффектный 
семиэтажный жилой дом №9 
с аркой. Дом строили десять 
лет: с 1940 по 1950 гг. Нака-
нуне Великой Отечественной 
войны было построено только 
правое крыло дома. На крыше 
стояла зенитная установка, 
сирена, оповещавшая о воз-
душных налетах фашисткой 
авиации. Дом достроен в 1950 
году.
На другой стороне Можайского 
шоссе виден дом №14 – самый 
старый корпус бывшей сетунь-
ской лечебницы, построенной 
в конце XIX века. Ныне Город-
ская клиническая больница 
(бывш. Городская клиническая 
больница №71), специализи-
рующаяся в микрохирургии. С 
2015 года клиника носит имя 
врача-хирурга М.Е. Жадкевича 
(1930–1986), бывшего заведу-
ющего хирургическим отделе-
нием больницы. 
Возвращаемся по 2-му пере-
улку Петра Алексеева вглубь 
жилых кварталов.
Улица Петра Алексеева и два 
переулка (1-й и 2-й; обра-
тите внимание, оба Алексеев-
ских переулка частично сохра-
нили довоенную малоэтажную 
застройку) получили название в 
1960 году в честь Петра Алексе-
евича Алексеева (1849–1891) – 

одного из первых российских 
рабочих-революционеров. 
Дом №5А – сохранившийся со 
времен города Кунцево одно-
этажный жилой дом, бывший 
рабочий барак. Может быть 
он не представляет очевидной 
архитектурной ценности, но 
было бы замечательно, если бы 
такие дома сохранились – для 
многих это уже архитектурная 
ценность, редкая для совре-
менного города. Вот, напри-
мер, дом №10 – бревенчатое (!), 
двухэтажное здание 1928 года 
постройки, было снесено в 2014 
году, что крайне жаль.
Владение 12 (включает 
несколько объектов) принад-
лежит ОАО «Камвольное объ-
единение «Октябрь». Из них 
выделяется производственный 
корпус шерстоткацкой ману-
фактуры, ныне здание является 
объектом культурного насле-
дия. Производство находится на 
закрытой территории в самом 
конце улицы Петра Алексеева, 
но промышленные постройки 
видны на подходе к фабрике.
Дата образования одного из 
самых известных подмосковных 
предприятий легкой промыш-
ленности относится к началу 
XX века: в 1900-х гг. в селе на 
Сетуни было основано предпри-
ятие по производству шерстя-
ных тканей. Вместе с фабрич-
ными корпусами были постро-
ены общежития для рабочих, 
здания администрации и, позже 
– дом культуры, который мы уже 
с вами видели.
Неподалеку от фабрики и жилых 
кварталов расположен парк 
отдыха у Сетуни. Мы на гра-
нице с огромным заповедником 
«Долина реки Сетунь» и улицей 
Рябиновая. Кстати, городской 
парк приятно посетить в любое 
время года: в последние годы 
его территория постепенно пре-
ображается и становится более 
комфортной для прогулок. А вот 
на Рябиновую, несмотря на свое 
замечательное название (там, 
действительно, были когда-то 
сады) идти не стоит: большую 
ее часть занимает промзона. 
Если будет желание – посмо-
трите микрорайон по другую 
сторону Можайского шоссе, 
о котором мы писали некото-
рое время назад. Его террито-
рия по-своему уникальна: на 
небольшой площади вы увидите 
и постройки 1896 года (здание 
больницы), и жилые дома, поя-
вившиеся в 2017 году; а также 
множество скверов, храм Пре-
подобного Серафима Саров-
ского, памятник поэту и жителю 
советского Кунцева Эдуарду 
Багрицкому; большой живо-
писный пруд на улице Красных 
Зорь, жилые кварталы с архи-
тектурой середины XX века и 
многое, многое другое.
Мы же говорили, Кунцево – это 
бесконечная тема.
Приятных вам открытий и лег-
кой прогулки!

ПРОГУЛКИ ПО ЗАПАДУ

КУНЦЕВО. ГОРОД
СО СТОЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ

Старое Кунцево можно изучать бесконечно. Этот 
уникальный район – неотъемлемая часть истории 
Москвы XX века

Дорогие друзья!
Новый год – это особенный 

праздник: он дарит надежду на 
счастье и удачу, несет радость новых 
начинаний. Грядущий год – год 
одного из самых дружелюбных и 
благородных животных — собаки! 
Пусть его символ станет для Вас 
надёжным защитником, верным 
другом и помощником. Пусть всегда 
с Вами будут Ваши родные и друзья, 
а в Вашем доме царят благополучие, 
любовь и процветание!
Желаю Вам крепкого здоровья, 

счастья, душевной гармони и 
оптимизма!

Искренне Ваш, Е. В. Герасимов,
депутат МГД, народный артист России

Главной целью конструктивистов 
было создание простых 
по форме, но удобных для 
повседневной жизни зданий
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В кинотеатре «Пионер» 
состоится российская 
премьера фильма Пола 
Томаса «Врожденный 
порок». Показ ленты 
пройдет 23 декабря 
и закроет программу 
«Наконец-то в кино» 2017 
года, одновременно 
перекинув мостик  
в год грядущий –  
2018-й, когда на мировые 
экраны выйдет новая 
картина этого режиссера 
«Призрачная нить». 

П ол Томас Андерсон – едва 
ли не главный американский 

режиссер, которого критики в 
один голос называют великим. 
Он наследник «нового Голли-
вуда» 1970-х, последователь 
таких  мастеров, как Роберт Олт-
мен и Стэнли Кубрик.
Совсем неудивительно, что 
именно Андерсон первым в 

истории кино взялся за 
одного из самых слож-
ных и неприступных для 
переноса на экран авто-
ров современной Америки – 
Томаса Пинчона, классика 
мировой литературы 20-го 
века.
«Врожденный порок» счита-

ется наиболее 
доступным рома-
ном писателя, эта-
ким «облегченным 
Пинчоном». Дей-
ствие происхо-
дит в Калифорнии 
в 1970-е, а это, 

пожалуй, люби-
мая эпоха 

Андерсона, 
к о т о р у ю 
он уже 
блестяще 
в о с с о з -
дал и сти-
л и з о в а л 

в «Ночах в 
стиле буги». 

Главный герой 
« В р о ж д е н н о г о 

порока» – разбитной част-
ный детектив Ларри «Док», не 
лишенный вредных привычек 

и сомнительных пристрастий, 
который среди прочего рас-
следует исчезновение своей 
бывшей подруги и ее нового 
богатого бойфренда, недавно 
обратившихся к нему с одним 
срочным делом.
Криминальная драма не только 
изобретательно сюжетна, но и 
иронична, в ней масса комедий-
ных ситуаций и ярких, феерич-
ных персонажей. Прекрасный 
фильм для поднятия новогод-
него настроения.
«Врожденный порок» был номи-
нирован на «Оскар» за луч-
ший адаптированный сцена-
рий и лучшие костюмы, а также 
вошел в списки хитов мирового 
кинематографа. Оригиналь-
ную музыку к картине написал 
постоянный композитор Андер-
сона – гениальный Джонни 
Гринвуд.

Напомним, что каждый месяц 
в течение одного уик-энда 
гости «Пионера» могут посмо-
треть подборку классических 
картин, объединенных общей 
темой, стилем или именем 
режиссера. Эти ленты не 
выходили в российский про-
кат, но их никогда не поздно 
увидеть на большом экране 
впервые или заново открыть 
для себя. Помимо класси-
ческих картин, в программу 
входят новые фильмы. Так, в 
рамках «Наконец-то в кино» 
зрители «Пионера» увидели 
свежую работу Мишеля Гон-
дри «Микроб и Бензин» и 
фильм «Любовь 3D» Гаспара 
Ноэ. Все картины демонстри-
руются с 35-миллиметровой 
пленки или в формате DCP, 
на языке оригинала c рус-
скими субтитрами. Проект 
продолжится в новом году.

ПИОНЕР «ОТТЕПЕЛИ»

ПАРАД ПРЕМЬЕР

Марианна 
КРУШИНСКАЯ
Режиссер, педагог, 
президент – так можно 
сказать о Владимире 
Наумове. Практически 
вся его творческая 
жизнь связана с 
«Мосфильмом». На 
этой студии они с 
Александром Аловым 
сняли свои фильмы, 
ставшие этапными 
для советского кино. 
30 лет Наумов был 
художественным 
руководителем 
мосфильмовского 
«Творческого 
объединения 
писателей и 
киноработников» и, 
занимая этот пост, 
«пробивал» дорогу 
многим коллегам. 

А
лександр Алов, Владимир 
Наумов – на счету этого 
режиссерского тандема 

десять фильмов, среди кото-
рых «Павел Корчагин», «Мир 
входящему», «Бег», «Легенда 
о Тиле», «Тегеран-43». Режис-
сура – дело остроиндиви-
дуальное, в голове у автора 
фильма – своя вселенная. Как 
снимать фильмы вдвоем? При-
меры режиссерских дуэтов 
можно пересчитать по пальцам. 
И один из пунктов в этом корот-
ком списке будет случай Алова 
и Наумова. «Вообще-то сейчас 
очень трудно проанализиро-
вать, как конкретно шла работа, 
что из чего рождалось, благо-
даря или вопреки… – вспоми-
нал Наумов уже после кончины 
друга и соавтора. – Есть такой 
термин – диффузия: взаимо-
проникновение при тесном кон-
такте двух различных веществ. 
Так вот, именно диффузия у 
нас и произошла, так что и сей-
час, когда я снимаю без Саши, 
я снимаю все равно не один. 

Может, это звучит сентимен-
тально, но я все время ощущаю 
на себе и на всем, что я делаю, 
его внимательный взгляд…» 

ОТ АНЕКДОТА 
К СЮРРЕАЛИЗМУ 
В 60-е, когда многие яркие 
режиссеры предпочитали 
сдать свои фильмы «на полку», 
нежели переделать в соот-
ветствии с указаниями цен-
зоров, Алов и Наумов счита-
лись везунчиками. Однако и 
их путь не был гладким. Чего 
стоит только история с запре-
том их фильма «Скверный 
анекдот» по рассказу Достоев-
ского. В 1966-м сюжет о бра-
тании генерала с народом и 

последовавшим за этим кон-
фузе показался кому-то аллю-
зией на хрущевскую оттепель 
и сменившие ее «заморозки». 
Фильм, в котором снимались 
Евгений Евстигнеев, Майя Бул-
гакова, Зоя Федорова, Ели-
завета Никищихина, Николай 
Гринько и Александра Хохлова, 
положили на самую дальнюю 
полку. Следующей картиной 
Алова и Наумова стал «Бег» по 
одноименной пьесе Булгакова. 
Произведения этого писателя 
тогда только-только возвра-
щались в официальное литера-
турное поле. Конечно, многие 
режиссеры бредили постанов-
кой по «Мастеру и Маргарите», 
но до такого еще было далеко. 

Пугала, как писали 
редакторы, «тема 
бога». В «Беге» Алов 
и Наумов нашли 
форму, способ-
ную передать бул-
гаковское ощуще-
ние многомерно-
сти реальности. Во 
вполне реалистич-
ное повествова-
ние врывались сны 
генерала Хлудова – 
сюрреалистические 
видения, открыва-
ющие простран-
ства для диалога с 
фантомами, с теми, 
кого нет. В этом 
фильме (до сих 
пор считающемся 
одним из лучших 
примеров экрани-
заций булгаков-
ских произведений) 
собрался перво-
классный актерский 
ансамбль. Даже 

такие большие, избалованные 
ролями актеры, как Михаил 
Ульянов, Евгений Евстигнеев, 
Алексей Баталов, справед-
ливо называли работы в «Беге» 
значительными достижени-
ями в своих кинобиографиях.  
А для Вацлава Дворжецкого 
роль генерала Хлудова стала 
самой главной, вписавшей его 
имя в историю кино. 

В ТРЕХ АМПЛУА 
В начале декабря Владимир 
Наумов отпраздновал солид-
ный юбилей. Пример его жизни 
в кино удивителен. Они с Ало-
вым – из поколения пионеров 
оттепели. В середине 60-х пре-
терпели от киновласти, но не 

сдались – умудрились снять 
фильм по «подозрительному» 
Булгакову так, как хотели его 
снять. За ним последовали кар-
тины «Легенда о Тиле» и «Теге-
ран-43», ставшие хитами. Поте-
ряв соратника (Алова не стало 
в 1983-м году), Наумов нашел 
в себе силы работать дальше, 
сделал еще несколько филь-
мов, преподавал во ВГИКе, 
много занимался делами Союза 
кинематографистов. С 2002-го 
года Владимир Наумов – пре-
зидент Национальной акаде-
мии кинематографических наук 
и искусств. По результатам 
голосования членов этой ака-
демии ежегодно в январе вру-
чается приз «Золотой орел» – 
проходит эта торжественная 
церемония, по традиции, в Пер-
вом павильоне Киноконцерна 
«Мосфильм», членом правле-
ния которого также является 
режиссер Владимир Наумов. 
Он неизменно присутствует на 
церемонии, обращается к мно-
гочисленным гостям с привет-
ственной речью. Рядом с Вла-
димиром Наумовым мы при-
выкли всегда видеть его супругу 
– актрису Наталью Белохвости-
кову. К тому моменту, когда 
она впервые оказалась на съе-
мочной площадке Алова и Нау-
мова (это был фильм «Легенда 
о Тиле»), она уже была актри-
сой довольно известной, сня-
лась в фильмах своего учителя 
Сергея Герасимова «У озера», 
«Красное и черное». Но гром-
кий успех пришел к Белохвости-
ковой после работы в фильме 
«Тегеран-43», где, вдобавок 
ко всему, советской актрисе 
выпала удача работать в дуэте с 
Аленом Делоном. 

 НАСЛЕДНИК НОВОГО ГОЛЛИВУДА

НАШЕ КИНО

Пол Томас 

Андерсон – 

продолжатель 

традиций «американской 

новой волны». 

Режиссер не боится 

экспериментировать с 

формой и браться за самые 

сложные и спорные темы, 

которые коммерческий 

кинематограф 

оставляет за 

кадром

ЗАКОНЫ ДИФФУЗИИ 
Кинорежиссеру 
Владимиру Наумову – 90

«Тегеран-43» сделал Наталью Белохвостикову звездой.  
Актрисе выпала удача работать в дуэте с Аленом Делоном.

«Бег». Эталонный пример экранизации  
прозы Булгакова.
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Марианна 
КРУШИНСКАЯ
Театр «Мастерская Петра 
Фоменко» приглашает 
не только на спектакли, 
но и на лекции. В новом 
году продолжатся циклы 
лекций классиков 
отечественного 
театроведения – Алексея 
Бартошевича, Инны 
Соловьевой, Видмантаса 
Силюнаса. 

О ни проходят по выходным 
в Малом зале Новой сцены 

театра в 13 часов. Это поис-
тине уникальная возможность 
вживую услышать знаменитых 
историков театра, авторов мно-
гочисленных книг, на которых 
выучилось несколько поколений 
студентов театральных вузов. 
Добавим: не только услышать, 
но и, возможно, пообщаться, 

задать вопросы и получить экс-
клюзивные ответы. 
Алексей Бартошевич, напри-
мер, всемирно известный шек-

спировед. Шек-
спиру будут 
посвящены две 
его лекции в 
«Мастерской»: 
«Шекспир – 
человек теа-
тра» (17 фев-
раля) и «Шек-
спир и театр 
XX века» (18 
марта). А 21 
января Алек-
сей Вадимо-
вич расскажет 
о театре XVII 

века как о времени глобального 
обновления в сценическом 
искусстве. 
Видмантас Силюнас – специ-

алист по испанскому театру 
времен Кальдерона и Лопе 
де Веги. 8 апреля он высту-
пит в «Мастерской» с лекцией 
«Жизнь Испанского театра 
Золотого века». 
Впереди пять лекций Инны 
Соловьевой, замечательного 
историка русского театра, 
«биографа» МХАТа. Еще в этом 
году можно успеть на ее лек-
цию «Маскарад» Лермонтова» 
(24 декабря), а дальше поку-
пайте билеты на лекции «Н.В. 
Гоголь. «Ревизор»» (20 января), 
«А.Н. Островский: «Банкрот» и 
так далее» (10 февраля), «И.С. 

Тургенев: «Месяц в деревне» 
(11 марта), «А.К. Толстой. 
Драматическая трилогия» (7 
апреля). Как видите, цикл Инны 
Натановны посвящен ключе-
вым пьесам русского театра и 
их судьбам на сцене. Также в 
«Мастерской» продолжаются 
лекции-экскурсии для детей 
«Путешествие в театральную 
историю». 

ФАНТАСМАГОРИЯ

В ГОСТЯХ У ФОМЕНОК

Рита ДОЛМАТОВА
Фото: Кирилл 
Журавок

История постановки пьесы 
невероятно драматична, и 
сама может стать сюжетом 
для «небольшого рассказа», 
как говорил один из 
персонажей Чехова. Пьесу 
Петра Гладилина «Zoofellini», 
которую автор писал 18 
лет, Валерий Белякович 
планировал поставить в 
привычные для него сроки – 
в две недели. За день до 
своего ухода прочитал 
неоконченный вариант 
текста актерам, распределял 
роли, переписывал монологи 
действующих лиц… После 
того, как Мастера не 
стало, над оставленным 
им материалом начал 
работать художественный 
руководитель Юго-Запада 
Олег Леушин. 

О
легу Николаевичу уда-
лось за 20 дней и 25 
репетиций осуществить 

замысел учителя. Премьере 
предшествовала читка пьесы, 
ставшая, по мнению крити-
ков, самостоятельным спекта-
клем. Окончательный вариант 
назван постановщиком тра-
гифарсом, но вполне потянет 
на фантасмагорию – один из 
любимейших жанров Юго-За-
пада.

ЗНАК ШКОЛЫ 
– Пьеса была выбрана Вале-
рием Беляковичем так как 
идеально совпадала с приро-
дой нашего театра, с возмож-
ностями актеров, – рассказы-
вает Олег Леушин. Последнее 

время Мастера привлекали 
предсказания, попытки загля-
нуть в будущее, он препари-
ровал саму суть вещей и явле-
ний. Но не успел объяснить, в 
чем именно видит конфликт 
пьесы Гладилина «Zoofellini» 
над которой работал. Мне 
пришлось самому выстраи-
вать драматургию действа, 
искать нужный ритм, вводить 
дополнительных персона-
жей, интерпретировать имею-
щийся текст, буквально допи-
сывая его, и при этом не отсту-
пить от авторской манеры 
Валерия Беляковича, сохра-
нить его стиль – знак школы. 
Пришлось изменить финал, 
углубив и расширив его до 
вселенского звучания. 
Пьеса Гладилина, по мнению 
Олега Леушина, кинемато-
графична, построена по мон-
тажному принципу. Потому 
пришлось искать нестан-
дартные решения смены 
«кадров», строить слож-
нейший ритм сцен, исполь-
зуя звук и цвет. Кстати, 

интонацию постановке 
задает музыка, подобран-
ная заслуженным работни-
ком культуры России Миха-
илом Коротковым, именно от 
предложенной им темы идет 
постановщик, соединяя про-
шлое и настоящее, древний 
Рим и мир потусторонний, 
добро и зло, тень и Свет. Как 
признается режиссер, он сам 
планировал играть Гая Юлия 
Цезаря, но потом отдал эту 
роль заслуженному арти-
сту России Сергею Бороди-
нову и не жалеет об этом. 
«Сергей играет невероятно 
точно, мощно, убедительно. 
В спектакле заняты молодые 
актеры театра. Ребята пла-
стичны, удивительно изобре-
тательны и способны к любым 
поворотам сюжета, – говорит 
Олег Николаевич. – Андрей 
Санников, которого зритель 
чаще всего видит в комиче-
ском амплуа, открывается с 
новой стороны, его Лициний 
серьезен, мудр, а временами 
даже трогателен». 

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ 
ВСЕВЫШНИЙ!
Играть Гладилина реали-
стично невозможно, пришлось 
избрать особый жанр, как уже 
отмечалось выше – жанр фан-
тасмагории. Спектакль имеет 
возрастные ограничения: 18+. 
Как бы не пытался режиссер 
смягчить диалоги и некото-
рые сцены, все же разговор 
ведется прямой и жесткий о 
том, что «мир сошел с ума» и 
продолжает неумолимо дегра-
дировать в своем гибельном 
поклонении Золотому Тельцу. 
Исследуя природу успеха и 
механизм создания мифа, 
авторы постановки выходят 
на новый уровень обобщения: 
оказывается, шоу продолжа-
ется и за порогом вечности, 
только роли в этом вселенском 
спектакле выбираем не мы, 
это делают иные режиссеры: 
«Говорит и показывает Все-

вышний!» Смерть перестает 
быть загадкой, за ней не при-
вычная еще со времен Шек-
спира тишина, а новые муки. 
Общество проданных душ, где 
даже хлеб насущный заменен 
зрелищем, обречено агонизи-
ровать бесконечно. Молиться 
могут только те, кто сохранил 
в условиях всеобщего рас-
пада чистый ангельский голос. 
«Перестаньте слушать слова, 
откройте свое сердце, учитесь 
внимать ему», – обращается к 
зрителям Олег Леушин. 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ТЕАТРАЛЬНУЮ ИСТОРИЮ 

В ПЛЕНУ КУЛИС

«ДОЙТИ ДО САМОЙ СУТИ…»
В Театре на Юго-Западе премьера – 
спектакль Олега Леушина «Zoofellini» 

«Путешествие в 
театральную историю» – 
это семейное приключение 
для детей от 8 до 12 лет 
и их родителей. Первую 
такую прогулку за кулисы 
здесь совершат 5 января

Телевидение времен Римской империи.

Муки творчества.

Цезарь (Сергей Бородинов) 
в окружении медиа-муз.

Поздравляю жителей запада 
Москвы с  наступающим 
годом Желтой Собаки!

Собака – символ преданности, 
надежности и дружелюбия. Мы 
надеемся, что наши зрители 
сохранят верность театру и наши 
встречи продолжатся! Мы бережно 
храним наследие Мастера,  пытаем-
ся воплотить в жизнь его мечты. 
Валерий Белякович хотел расширить 
сцену, сделать театральное 
пространство больше. Сегодня мы 
работаем над этим проектом, 
надеемся, что у нас появится новая 
сцена, увеличится зрительный зал. 
Место свято – хотим остаться на 
западе Москвы, здесь строить новое 
здание, продолжать общаться с 
нашими друзьями – жителями 
округа. Они необыкновенные 
зрители – чуткие, талантливые, 
понимающие…Они наши судьи, 
наши соавторы, наши самые 
дорогие гости.
Уже весной у нас  премьера – 

детская сказка по мотивам «Волшеб-
ника Изумрудного города». Над 
постановкой работает  ведущий 
актер  Юго-Запада, племянник 
создателя театра, Михаил Беляко-
вич. Приходите в театр, слушайте 
только свою  душу, любите друг 
друга! И, конечно, будьте здоровы и 
счастливы.

Олег Леушин,
художественный 
руководитель 
Театра 
на Юго-Западе 

О
х
р
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В спорткомплексе «Крылатское» 
прошел открытый турнир на приз 
первой чемпионки мира в одиночном 
катании Марии Бутырской. В течение 
двух соревновательных дней на льду 
себя показали представительницы 
разных московских школ фигурного 
катания. Девушки соревновались не 
только с целью победить, но и чтобы 
выполнить разряд. 

В торой спортивный разряд с лучшими резуль-
татами получили Александра Фомирова из 

отделения «Хрустальный» («Самбо-70») – первое 
место, Виктория Синявина, спортивная школа 
«Снежные барсы» – второе место и Софья Шме-
лева, отделение «Конек Чайковской» («Самбо-
70») – третье место. 
Призерами в 1-м спортивном разряде стали 
Ксения Чистякова, воспитанница СШОР ЦСКА 
им. С.А. Жука, с первым результатом, второй 
оказалась Мария Крыжова из СК «Крылатское», 
а Екатерина Галецкая из отделения «Конек 
Чайковской» («Самбо-70») стала третьей. Удач-
нее всех разряд кандидата в мастера спорта 
защитили Камила Султанмагомедова, пред-
ставительница отделения «Конек Чайковской» 
(«Самбо-70»), спортсменка из СШОР ЦСКА им. 
С.А. Жука Софья Муравьева и София Чаплы-
гина из академии Фигурного Катания «Ангелы 
Плющенко». 
Сразу две воспитанницы спортивной школы 

«Снежные барсы» стали призерами, защищая 
разряд мастера спорта – Ксения Цибинова и 
Ксения Стародубцева. А победила в этом виде 
соревнований Виктория Сафонова из отделе-
ния «Конек Чайковской» («Самбо-70»).

  Мария Бутырская – это про-
славленная российская фигу-
ристка, одержавшая за свою 
карьеру огромное множество 
выдающихся побед. Мария 
заслуженный мастер спорта, 
первая российская чемпи-
онка мира в женском оди-
ночном катании, трехкратная 
чемпионка Европы и шести-
кратная чемпионка России.  
В настоящее время – тре-
нер по фигурному катанию. 
Бутырская воспитывает своих 
учеников на льду СК «Крылат-
ское». Всех призеров награж-
дала сама Мария. Борьба 
между спортсменками была 
серьезной и упорной, но 
победителями, к сожалению, 
могут стать не все. Главное –  
это труд и стремление к 
победе!

СПОРТ НА ЗАПАДЕ

РЕКОРДЫ 
НА КАТКАХ США
 
Спортсмен СК «Крылатское»  
Денис Юсков установил 
мировой рекорд на 
дистанции 1500 метров 
на IV этапе Кубка мира по 
конькобежному спорту в 
Солт-Лейк-Сити. 

П о словам спортсмена, 
мысли о блестящей 

победе в США не покидали 
его в последние недели. 
Копилку наград Дениса также 
пополнило золото на отрезке 
в тысячу метров. Позади 
остались голландец Кун Вер-
вей и Павел Кулижников из 
Коломны. «Выходя на старт, 
я уже знал, что у меня есть 
шанс побить рекорд», – при-
знался чемпион. Результат  
1 минута 41,02 секунды под-
винул былое достижение аме-
риканца Шани Дэвиса, отме-
тившегося в 2009 году. Доба-
вим, что Денис стал первым 
гражданином России, став-
шим обладателем подобного 
рекорда. В СССР последним 
мировым рекордсменом на 
дистанции 1500 метров был 
Игорь Железовский.

КЛЮШКОЙ 
ПО МЯЧУ!
В столице завершились 
соревнования на Кубок 
департамента образования 
по флорболу*.  
В престижном турнире 
приняли участие более  
30 школьных команд 
юношей и девушек. 
«Серебро» и «бронзу» 
завоевали учащиеся 
запада Москвы.

Н а поле одновременно вели 
игру по 5 спортсменов, 

включая вратаря. Игры прохо-
дили в два тайма по 10 минут 
с пятиминутным перерывом. В 
упорной борьбе среди команд 
юношей победу одержали 
спортсмены из школы №1208, 
вторыми стали гандболисты 
из школы имени маршала 
В.И. Чуйкова, а третье место 
у ребят из школы «Протон», 
расположенной на западе 
Москвы – в районе Филевский 
парк. Среди команд девушек 
лучшими были спортсменки 
из школы №1416, «серебро» 
завоевала команда школы 
№1788 из района Внуково, 
бронзовая награда досталась 
спортсменкам из школы 
№1358. Турнир организо-
ван Центром патриотиче-
ского воспитания и школьного 
спорта Департамента образо-
вания совместно с Националь-
ной федерацией флорбола 
России и проходил этом году 
впервые. 
*Флорбо́л или хоккей в зале – 
командный вид спорта из 
семейства хоккеев. Играется 
в закрытых помещениях на 
твёрдом ровном полу пласти-
ковым мячом, удары по кото-
рому наносятся специальной 
клюшкой.

ОТЫГРАЛИ 
НА СЕРЕБРО
Футбольная команда 
аэропорта Внуково 
заняла второе место 
в турнире по мини-
футболу «Кубок 
Транспорта», который 
ежегодно проводится 
среди транспортных 
компаний.

В сего в соревнованиях при-
няли участие 16 команд. 

Команда  Внуково уступила в 
финале соперникам из DHL со 
счетом 2:0. Команда серебря-
ных медалистов была сфор-
мирована из сотрудников 
аэропорта только в начале 
этого года. За столь корот-
кий срок футболисты «авиа-
команды» успели сыграться, 
уверенно занимали первые 
места на многих соревнова-
ниях. Так, например, футбо-
листы-любители из Внуково 
заняли первое место в чемпи-
онате по мини-футболу Кор-
поративной лиги серии «С», 
отыграв весь турнир без еди-
ного поражения. По результа-
там этого турнира внуковцы 
перешли в более сильную 
серию «В».

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР

РЕШАЛИ СЕКУНДЫ

КОМАНДНАЯ ИГРА

БАЛЕТ НА ВОДЕ

Пируэты надо льдом

М
асштабное шоу соберет вместе чемпионов по водным видам 
спорта разных лет, звезд спорта, легендарных тренеров. В 
одном из лучших бассейнов столицы выступят сильнейшие 

синхронистки мира, спортсмены ведущих школ России и Москвы, 
в том числе Западного округа, представители других видов 
спорта и жанров искусства. Знаменитые тренеры и спортсмены 
поделятся воспоминаниями о самых громких победах и получат 
награды по итогам сезона из рук коллег и руководителей спорта. 
Зрителями шоу станут воспитанники спортивных школ, почетные 
гости, олимпийские чемпионы, ветераны спорта и спортивные 
деятели.   

26 декабря в бассейне Дворца спорта «Динамо» на Водном 
стадионе – шоу олимпийских чемпионов по синхронному плаванию. 
Художественными руководителями шоу являются трехкратные 
олимпийские чемпионки Ольга Брусникина и Мария Киселева. 
В этом году программа называется «20 лет побед!» – 
в честь 20-летия спортивных побед российской сборной  
по синхронному плаванию на мировой арене.
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Е
катерина Власова – это 
псевдоним, который 
выбрала писательница в 

память о своей бабушке. Мно-
гие годы Екатерина работала 
в системе Министерства ино-
странных дел РФ. Последние 
десять лет пишет книги.
– Екатерина, а как рожда-
ются сюжеты детских книг?
– Сначала скажу о мотивах, а 
потом о сюжетах. Моя семья 
много переезжала. Мы жили 
в Чехословакии, в Сибири, на 
Кавказе, в столице. Бескрай-
ние снежные просторы, высо-
кие горы, работа родителей, 
окруженная государственной 
тайной… В общем, впечатле-
ний было много. Моими люби-
мыми игрушками с раннего 
детства были мишки. Потом, 
когда увидела их в зоопарке, 
любовь еще больше окре-
пла. Я решила: когда вырасту, 
напишу о таинственной стране 
и поселю туда любимых мишек.

ПОЛЯРИЯ И ПОЛЯРИКИ
– Всю жизнь занималась 
серьезной работой, детских 
книжек не писала. Однажды 
моя внучка сказала: «Мы 
перечитали все интересные 
сказки. Может, ты придума-
ешь сама какую-нибудь инте-
ресную страну». Все сказки 
мы, конечно, не перечитали, 
но идея мне понравилась.Так 
родилась заснеженная страна 
Полярия с симпатичными 
жителями поляриками. Полу-
чилась сказочная повесть с 
многими сюжетными линиями.
– Какие сказки интересны 
современным детям? Что в 
них нового?
– Во все времена дети 
любят хорошие сказки.Если 
сказка неинтересная, детей не 
заставишь слушать. Сказка– 
это знаковая система, с помо-
щью которой ребенок вос-
принимает окружающую дей-
ствительность, сопереживает 
персонажам,старается под-
ражать героям. У него появля-
ются новые познания и пред-
ставления о реальных пред-
метах, жизненных ценностях, 
явлениях окружающего мира. 
Написать хорошую сказку для 
детей не так-то просто. А если 
сказка еще и совпадет с про-
исходящими в стране событи-
ями, это просто замечательно.
– Вдохновение приходит, 
когда беретесь за перо? Где 
лучше работается?
– По-всякому бывает. Идеи 
приходят в разное время и 
в разных местах, особенно, 
когда едешь куда-то. В машине 
не сочиняю, а вот в электричке 
очень даже люблю. Раньше я 
все старалась сразу записать, 
на чем попадется. Со време-
нем поняла, что хорошая мысль 
все равно останется в голове, а 
других не жалко.Теперь в уме 
все выстраивается.

– «Тайна Олимпийского 
кольца» посвящена извест-
ному спортсмену Панину-Ко-
ломенкину. Книга рассказы-
вает офигурном катании?
– Вся книжка связана со ска-
зочной Олимпиадой, расска-
зывает о многих видах спорта. 
Мне нравится тематика со 
спортивным уклоном. Таких 
сказок издано мало, а дети 
спорт любят. Мы все пони-
маем, что нужно воспитывать 
в детях чувство патриотизма, 
пропагандировать здоро-
вый образ жизни, рассказы-
вать об олимпийских ценно-
стях. Поэтому посвящается 
книга первому в истории Рос-
сии олимпийскому чемпиону. 
Панин-Коломенкин стал чем-
пионом в фигурном катании на 
коньках в далеком 1908 году. 
Очень важно, чтобы наши дети 
росли не только умными, но и 
спортивными, готовыми прео-
долеть любые трудности. Глав-
ному герою сказки – белому 
медвежонку – приснился сон, 
что он катался на волшебных 
коньках и стал чемпионом. 
У Мишутки-Тали появилась 
мечта, и он идет к ней.

ДЕНЬ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ
– Мишутка-Тали – малень-
кий белый медведь. Кстати, 
27 февраля – Международ-
ный День белого или поляр-
ного медведя. Белый мед-
ведь – самый большой «назем-
ный» хищник, охотник высшей 
категории. Численность мед-
ведей в мире мала. В россий-
ской Арктике обитает всего 
пять-шесть тысяч белых мед-
ведей. Животное занесено в 
Красную книгу России. Мои 
книжки с белыми мишками 

побывали на книжной ярмарке 
нон-фикшн, три года под-
ряд участвовали вфестивале 
«Первозданная Россия», были 
на конкурсе «Рисуем белых 
медвежат», по книжке прово-
дился литературно-спортив-
ный марафон «Книжкины игры 
с Мишуткой-Тали».

ТАЛИСМАН
– Вы знали заранее, что 
белый медвежонок станет 
одним из талисманов зим-
ней Олимпиады в Сочи?
– Об этом никто заранее не 
знал. Сказочники могут что-то 
предвидеть. Книга написана 
раньше, задолго до проведе-
ния Белой Олимпиады в Сочи, 
маленькая книжечка о Мишут-
ке-Тали вышла еще в 2008 
году. Так получилось, что зве-
рушки в моей сказке совпали 
с зверушками – олимпийскими 
талисманами. Белый медве-
жонок Мишутка-Тали жил в 
сказочной стране Полярии, 
расположенной на огромной 
заснеженной льдине. Дома в 
Полярии были с прозрачными 
ледяными крышами и свети-
лись на солнышке как кара-
мельки. В них жили говорящие 
зверушки полярики. Вместо 
компаса они носили Айс-Сне-
жинку, чтобы не заблудиться. 
Каждый день в их жизни про-
исходило что-то интересное. 
Из разноцветных крыш вол-

шебного Домика приключений 
можно попасть в разные при-
ключения. И только Трубочист 
знал, кто куда попадет. На хру-
стальных хризантемах можно 
было играть, как на клавесине. 
Волшебница Полярная Звез-
дочка помогала полярикам 
и творила волшебство. Под 
Новый год здесь шел разно-
цветный снег…
– Разноцветный снег? Как 
вы его придумали?
– Шел крупный пушистый 
снег. Я смотрела салют, и 
снежинки казались разно-
цветными. Я подумала, что 
все это похоже на сказку. И в 
моей сказке тоже будет идти 
разноцветный снег, целых 
семь дней перед Новым 
годом. Каждый день снег 
будет разный, и каждый день 
надо будет соблюдать тради-
цию. В последний день летел 
фиолетовый снег.В этот 
день загадывали желание, 
и оно обязательно сбыва-
лось. Только надо было зага-
дать правильное желание, а 
Мишутка-Тали неправильно 
все сделал. И все жители по 
его желанию оказались на 
коньках, которые никак не 
снимались! В книге много 
смешных и серьезных исто-
рий, но не буду рассказывать, 
лучше прочитать.

СНЫ СБЫВАЮТСЯ
– Вы часто выступаете 
перед детьми. Ребята 
делятся своими мечтами: 
они хотят стать врачами, 
модельерами, учите-
лями, художниками, спор-
тсменами, хотят завести 
собаку… А о чем мечтают 
зверушки?
– У них все, как у людей. Разве 
так уж сильно отличается 

жизнь обыкновенных мальчи-
ков и девочек от жизни гово-
рящих зверушек? У каждого 
ребенка и даже медвежонка 
должна быть мечта. Ее надо 
беречь, никому не отдавать 
и честно к ней стремиться! 
И тогда мечта обязательно 
исполнится!
– Памятуя о грядущем чем-
пионате мира по футболу 
не могу не спросить – у вас 
же сказка и о об этой игре 
есть?
– По просьбам читателей напи-
сала сказку-детектив «Тайны 
Футбольного Фести-
валя». Здесь есть сапфировые 
гномы, старинная книжка с бук-
вами, сползающими в корешок, 
загадочное подземелье, клады 
лунного жасмина... Идея книги 
заключается в воспитании 
командного духа, лидерских 
качеств, чувства сострадания.
– Стихи о животных тоже 
попросила написать 
внучка? 
– Верно. В школе изучали 
Арктику, и все полярные 
животные у внучки перепуты-
вались: нарвал, тупик, кайра, 
лемминг, лахтак, зимняк, 
стерх… «Вот если бы они были 
в стихах, то легко бы запо-
минались», – сказала она.
Интерес к Арктике продол-
жает расти, но стихи о повад-
ках арктических животных 
никогда в России не издава-
лись. Я много раз бывала в 
самом северном зоопарке 
мира Рануа. Но, одно дело 
видеть арктических животных, 
а другое дело – знать о них.В 
книгу «Друзья Белого Мед-
вежонка из Арктики» вошли 
стихи о повадках сорока пяти 
арктических животных.

 ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИЦАМ

Сказка– это знаковая система, 
с помощью которой ребенок 
воспринимает окружающую 
действительность, 
сопереживает персонажам, 
старается подражать героям

Ольга ШКАБЕЛЬНИКОВА

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: ОНИ КУСАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ.

ТЕХНОЛОГИИ 
НЕ СМОГЛИ 

ВЫТЕСНИТЬ 
ЖИВОТНЫХ

 ИЗ АРМИИ
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Екатерина Власова – 
автор детских книг«Тайна 
Олимпийского кольца», «Тайны 
Футбольного фестиваля», 
сборника стихов оживотных 
«Друзья Белого Медвежонка 
из Арктики». В багаже 
писательницы историческая 
повесть «Червленый лось 
в серебряном щите», 
поэтический сборник «Этот 
вечер – само совершенство»; 
рассказы, основанные на 
реальных событиях, – «Не 
летайте на Кипр первого 
января» … Екатерина 
Власова часто выступает 
в библиотеках, школах и 
детских садах Западного 
округа столицы.

Екатерина 
Власова:

«Он понял, что всему 
должен научиться 
сам.И тогда мечта 

сбудется»

ТАЙНЫ БЕЛЫХ МЕДВЕЖАТ 

Дорогие друзья!!
Новый год обещает быть насыщен-

ным событиями, потому что собака не 
даст нам сидеть на месте, сложа руки. 
Пусть опыт, мудрость и сила помога-

ют в Новом году. 
Пусть уверенность, жизнерадост-

ность, крепкое здоровье, вдохнове-
ние, творчество, стремление сопрово-
ждают на протяжении всего года. А 
также желаю счастья, радости, долгих 
жизни лет и шлю горячий мяу-мяу 
привет!

С уважением, Юрий Куклачев,
художественный руководитель

Театра кошек
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ОТВЕТЫ НА КВ № 47
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рукопожатие. Фасоль. Радар. Лоза. Отработка. Альт. Холм. Тени. Килограмм. 
Драгун. Станина. Азот. Замер. Стог. Опара. Апис. Кинозал. Страна. Иран. Детсад. Винни. Ушу. 
Книголюб. Беляш. Терем. Ижица. Нил. Апперкот. Глясе. Краюха. Дар. Афиша. Кат. Ендова. Кантри. Кан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мерседес. Радуга. Карапуз. Пульт. Арахис. Иголка. Флакон. Смотр. Лукум. Отец. 
Тмин. Лирик. Газон. Алмаз. Марал. Гагарин. Новина. Апорт. Ералаш. Тиски. Парикмахер. Санки. 
Индеец. Сушняк. Дуплет. Виток. Норманн. Оправа. Бита. Бини. Лага. Иса. Пани. Едок. Кран.

КЦ «РУБЛЕВО»

Клуб «Baby-art центр», 
ул. Кунцевская, д. 13/6 Развлекательная программа «Зимние узоры».  3+  26 декабря 17.00

 8-916-016-84-69

Клуб «Акварель», 
ул. Полоцкая, д.16 Конкурс «Новогодние узоры».  6+  26 декабря 16.00

 8-915-039-09-69

Клуб «Акварель», 
ул. Полоцкая, д.16

Мастер-класс «Новогодние узоры». Вход по предваритель-
ной записи.  6+ 

 27 декабря 13.00
 8-915-039-09-69

КЦ «Рублево», 
ул. Василия Ботылева, 

д. 43

Елка в Рублево. Мастер-классы, игра-путешествие с 
Дедом Морозом и волшебная сказка «Тайна снежного 
цветка» в исполнении артистов Московского музыкаль-
ного театра на Басманной. Вход по билетам.  0+ 

 29 декабря, 11.00, 
14.00

 8-499-727-18-35

ТКС «ОПТИМИСТ»

Клуб «Башня», 1-й Сетунь-
ский пр., д.16/2

Праздничная программа в любительском объединении 
«Белая хризантема» «Посиделки у ёлки».  18+ 

  26 декабря, 12.00
 8-499-795-50-62

ДК «Раменки», 
ул. Лобачевского, д. 100

Праздничная программа в любительском объединении 
«Раменские посиделки» «Новый год настает».  18+ 

 26 декабря, 15.00
 8-495-931-47-63, 

      8-495-932-78-30

Клуб «Феерия», ул. 26 
Бакинских комиссаров, 

д.12, корп. 2

Новогодний концерт творческих коллективов Культурно-
го центра «Феерия» «В преддверии волшебства».  0+ 

 26 декабря, 18.00
 8-495-433-61-00

Клуб «Новая сцена», 
Ленинский проспект, д.150

Новогодний концерт творческих коллективов Культурно-
го центра «Новая сцена», «Скоро, скоро Новый год!».  0+ 

 27 декабря, 17.00
 8 499-737-51-38

Клуб «Башня», 1-й 
Сетуньский пр., д.16/2

Театрализованное представление «Снежная королева».
  0+ 

 27 декабря, 19.00
 8-499-795-50-62

Клуб «Феерия», ул. 26 
Бакинских комиссаров, 

д.12, корп. 2. 18+

Вечер отдыха в АРТ-кафе «РЕТРОнсляция» «Мандари-
новая елка»

  29 декабря, 17.00
 8- 495-433-61-00

ДК «Раменки», ул. Лоба-
чевского, д. 100

Праздничная программа на дворовой площадке «Ново-
годний микс».  0+ 

  30 декабря, 12.00
 8-495-931-47-63, 

      8-495-932-78-30

НОВОГОДНИЕ УЗОРЫ 
ДК «АСТРУМ»

ЦТТ «Аструм», 
Площадь Победы, 1А

Новогодняя интерактивная игровая программа «Дед Мороз 
приходит в гости».Вход свободный по предварительной записи.  6+

  26 декабря, 15.00
 8-499-148-56-10

КЦ «ВНУКОВО» 

ул. Б.Внуковская, д.6 Музыкальный спектакль «Ёлочка» для зрителей от 2 до 6 
лет. Билеты уже в продаже.

 30 декабря, 11.00
 8-495-736-23-74

КЦ «Внуково», 
ул. Б. Внуковская, д.6

Праздничный новогодний концерт «Торжество танца» дет-
ской хореографической студии «Жемчужина», руководитель 
– Павел Громыко, педагог – Ольга Громыко. В программе 
помимо танцев народов мира – праздничная атмосфера и ново-
годние сюрпризы и премьеры.  0+

  25 декабря, 18.00
 8-495-736-23-74

 БИБЛИОТЕКИ ЗАПАДНОГО ОКРУГА 

Библиотека №210 — 
Культурный центр А.Т. 
Твардовского, Аминь-
евское шоссе, д. 24

«Чудеса на Новый год». Мастер-класс по изготовлению ново-
годней игрушки, которая может оказаться хорошим подарком 
для друзей и близких. Библиотека ждет всех желающих. Вход 
свободный.  6+ 

  27 декабря, 16.00
 8-499-445-05-11

Библиотека №200
«Истоки», ул. Боженко, 

д. 14, корп. 4

Музыкально-поэтический концерт. «Путешествие по 
зодиакальному кругу». Для посетителей библиотеки прозвучат 
популярные новогодние хиты в сопровождении фортепиано. В за-
вершение вечера сотрудники библиотеки и творческий коллектив 
исполнителей пригласят всех желающих на праздничное чаепитие. 
Вход свободный.  18+ 

  30 декабря, 15.00
 8-495-417-52-85

Библиотека №214 
им. Ю.А. Гагарина, 
пр. Вернадского, 

д. 109

«Новогодние аккорды». Концерт классической музыки из 
цикла «Живая музыка» с участием студентов и преподава-
телей училища им. Гнесиных РАМ им. Гнесиных. Любителям 
академической музыки предлагают отправиться вслед за ней в 
удивительное путешествие по странам и континентам. Франция, 
Чехия, Польша, Бразилия, Аргентина, Америка и, конечно же, 
Россия, будут представлены лучшей музыкой Поля Мориса, Сеси-
ли Шаминад, Антонина Дворжака, Генрика Венявского, Иоганна 
Штрауса, Жоао Пернамбуко, Карлоса Гарделя, Лью Поллака, Алек-
сандры Пахмутовой и Исаака Дунаевского. Вход свободный.  12+ 

  26 декабря,17.00
 8-495-433-54-44


