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КРЫ ЛАТСКО Е
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И АДМИНИСТРАЦИИ
С ПРАЗДНИКОМ!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ОБСТАНОВКА
В РАЙОНЕ
СТАБИЛЬНАЯ

СТР. 2
АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
МОСКВИЧИ РЕШАТ
СУДЬБУ ПУСТЫРЕЙ
И ПРОМЗОН

СТР. 2
ОФИЦИАЛЬНО
НОВОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ

СТР. 3
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ВЛАДИМИР
КАРТАШЕВСКИЙ:
"ВСЮ СВОЮ СЛУЖБУ,
ВСЕ СВОИ ДЕЙСТВИЯ,
ВСЕ, ЧТО МЫ
ДЕЛАЛИ, МЫ МЕРИЛИ
НА УЧАСТНИКОВ
ПАРАДА ПОБЕДЫ"

СТР. 4

г

19 ноября в 19.00

состоится встреча главы управы района
Крылатское с населением по вопросам:
1. Развитие предприятий потребитель
ского рынка и услуг в 2 0 1 4 году.
2. Выступление представителя 2 Регио
нального отдела государственной над
зорной деятельности Управления по ЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве о соблюде
нии правил пожарной безопасности в пе
риод проведения праздников Нового года
и Рождества Христова.
А д р е с : ул. Крылатские хо л м ы , д . 27,
ко р п . 1 (актовый за л ).

Дорогие жители района Крылатское!

Глава управы
Ю рий А лександрович
С труговщ и ков

Сердечно поздравляем вас с Днем народного единства!
Праздник этот совсем молодой, но история его корнями уходит
в тот неоднозначный век, который впоследствии назвали
Смутным временем - к 4 ноября 1612 года. Пожарский с
Мининым тогда сумели собрать, объединить народ, верный
России, и сообща освободить Москву от польских интервентов.
Тем самым они показали настоящий героизм и сплоченность
всего народа - независимо от положения в обществе,
происхождения, вероисповедания... Кстати, именно в честь
освобождения Москвы от польских интервентов и было
введено празднование в честь иконы Казанской Божией
Матери. Этот праздник по сей день является одним из
наиболее почитаемых среди православных верующих.
Россияне - великий народ, и сегодня мы отмечаем День
единства всей страной!
Вместе предстоит жить, работать, растить детей, охранять
покой своих граж дан. Для этого нам нужен мир, который
стоит беречь словно зеницу ока.
От всего сердца желаем вам удачи во всех делах и начинаниях,
светлых и радостных дней

Глава м униципального
о кр уга К ры л атско е
Н иколай А л ексеев ич Тюрин
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Обстановка в районе стабильная

В среду, 15 октября, в здании
управы состоялась очередная
встреча с жителями района.
Вел встречу исполняющий
обязанности главы управы
района Крылатское Владимир
Владимирович Кононов.
В повестке значились три во
проса. Первый был посвящен
осенней призывной кампании,
которая началась 1 октября. С до
кладом по этому вопросу высту
пил начальник отдела военного
комиссариата города Москвы по
Кунцевскому району Андрей Вик
торович Цветов. Вначале он рас
сказал об итогах весеннего при
зыва. Ряды Вооруженных Сил по
полнили 28 жителей района.
Большинство из них служат в
Центральном военном округе, то
есть относительно недалеко от
дома. Однако если молодые лю
ди изъявляли желание проходить
военную службу, например, в
Балтийском или Черноморском
флотах, то призывная комиссия
этому не препятствовала и на
правляла их в Калининград, Сева
стополь... Впрочем, подобные
случаи, как заметил Цветов, еди
ничны.
По словам Андрея Викторови
ча, по плану идет и осенняя кам
пания. Он снова озвучил те пози
тивные изменения, которые про
изошли в Вооруженных Силах, и
призвал молодых людей не бо
яться службы в армии или флоте.

Тем более что отсутствие военно
го билета может поставить крест
не только на работе в силовых ве
домствах, но и госслужбе.
Затем начальник отдела МВД
РФ по району Крылатское Миха
ил Михайлович Фролов расска
зал собравшимся о проделанной
правоохранительными органами
работе и состоянии преступности
в районе.
Так, общая раскрываемость
преступлений за девять месяцев
2014 года составляет 31,9 %, а
раскрываемость тяжких и особо
тяжких преступлений - 32,5%.
Всего за отчетный период за
регистрировано 546 преступле
ний, что на 27 больше, чем за ана
логичный период прошлого года.

Однако количество совершенных
тяжких и особо тяжких преступле
ний снизилось на 40 единиц: за
регистрировано 158 преступле
ний против 198 за девять месяцев
прошлого года.
Озвучивая цифры статистики,
Михаил Михайлович сказал, что в
целом ситуация с правопорядком
в районе стабильная. Особое
внимание он обратил на факты
мошенничества, от которых в ос
новном страдают пожилые люди.
Фролов призвал быть бдительнее
и постараться не попадаться на
уловки мошенников. Он озвучил
ставшие уже хрестоматийными
примеры с найденными кошель
ками и предложениями разде
лить находку поровну, со всевоз
можными
коммивояжерами,
предлагающими невообразимые
целебные снадобья и так далее.
В общем, не нужно быть чрезмер
но доверчивым.
В завершении встречи руко
водитель проекта ОАО "ОЭК"
Юрий Александрович Бражников
и главный инженер проекта ЗАО
"ИнжЭнергоПроект"
Сергей
Александрович Панин рассказали
о проектной документации по
прокладке двух кабельных линий
от ПС "Мневники" до РП 8-57. По
проекту, данные линии должны
пройти вдоль Крылатской и Ост
ровной улиц по территории ООПТ
"Природно-исторический парк
Москворецкий".

ПАТРИО ТИЧЕСКО Е ВОСПИТАНИЕ

Крылатчанам вручили медали
за освобождение Белоруссии
У ж е 15 лет работа по п атр и
о тическом у воспитанию н а
селения в Кры латском воз
главляет районный м е ж в е 
д ом ственны й ко о рд ин аци
онный совет по п атриоти че
ско м у воспитанию , с о зд а н 
ный в 1 9 9 9 году по с о в м е 
стной инициативе управы
района и Совета ветеранов
К ры латского.

визуальный материал. П рово
дятся конф еренции с со вм е 
стны м уча стие м ветеранов
Великой Отечественной вой
ны, жителей района, л ектор
ских групп школ. По итогам
каж дого такого районного м е
роприятия школы получают в
электронном виде документы
конф еренции и с опорой на
этот материал проводят по-

Особое место в нашем с о 
трудничестве заним ает си сте 
матическое проведение рай
онны х м е то д и че ски х ко нф е 
ренций. Их было проведено
уже более трех десятков. П ро
ведение тематических конф е
ренций было задумано как о т
правная точка к циклам м еро
приятий, посвящ енны х че ст
вованию знаменательных с о 
бы тий р о с с и й с ко й истории.
Совет ветеранов Крылатского
совм естно со школами района
го то ви т инф ор м а ц ио н ны й и

добные конф еренции в ш ко
лах. Безусловно, эти данные
использую тся и на уроках М у
жества, исторически х викто 
ринах, те м а ти че с ки х м е р о 
приятиях. В сентябре 2014 го 
да на вы соком уровне прошла
очередная конф еренция, по 
священная освобождению на
ших зем ель от н е м е ц ко -ф а 
ш истских захватчиков "10 по 
бедных ударов", подготовлен
ная школой № 1440 под руко
водством руководителя с е к 
ции по патриотическом у вос-

питанию м олодеж и м е ж в е 
дом ственного координац ион
ного совета, ветерана Вели
кой Отечественной войны С о
лом она С ауловича Рошаля.
Данная конф еренция получит
продолжение в октябре 2014
года в Центральном музее В е
ликой О течественной войны
на Поклонной горе.
Благодаря совместной ра
боте управы района, Совета ве
теранов и школ каждая образо
вательная организация имеет
бесценную методическую ко 
пилку по знаменательным со
бытиям российской истории. И
в первую очередь, по истории
Великой Отечественной войны.
2014 год - это год 70-летия
освоб ож дения
те р р и то р ии
СССР от нем ецко-ф аш истских
захватчиков. Потому на ко н
ференции в школе № 1440 бы 
ли награждены медалями "70
лет освобождения Республики
Беларусь от нем ецко-ф аш ист
ских захватчиков" крылатчане,
освобож давш ие белорусские
земли.
Ветераны района Крылат
ское всегда принимаю т актив
ное участие в любых м еропри
ятиях, которые проводят уп р а 
ва и школы района, что дает
большой воспитательный эф 
фект.
Таким образом, в совм ест
ной работе школ, управы и С о
вета ветеранов по патриотиче
ском у воспитанию молодежи
района Кр ы л а тско го с л о ж и 
лись хорош ие традиции.
Елена ЧУПРАКОВА

Согласование переустройства
и(или) перепланировки
помещений в многоквартирных
жилых домах - новостройках
В 2 0 1 2 году Правительством Москвы принято р еш ение о воз
можности оф ормления переустройства и (или) перепланиров
ки в дом ах-новостройках на квартиры, на которые е щ е не
оформлены права собственности.
Основной особенностью рассмотрения вопросов согласования в
таких домах является подтверждение факта сдачи дома в эксплуата
цию и отсутствие задолженности у собственника.
Для сдачи документов по вопросу оформления переустройства и
(или) перепланировки помещения необходимо представить следую
щие документы либо их заверенные копии:
- договор на участие в долевом строительстве (в договоре долж
но быть согласие застройщ ика на перепланировку помещения);
- договор об уступке прав (если была уступка прав по договору);
- акт приема-передачи недвижимости;
- справка от застройщ ика о том, что участником долевого строи
тельства полностью выполнены обязательства по договору (если а к
том приема-передачи недвижимости выполнение данных обяза
тельств не предусмотрено);
- копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Кроме того, представляются документы БТИ и проектная д о ку
ментация.
АКТИВНЫ И

ГРАЖ Д А НИН

ЗАНЯТИЯ__ СПОРТОМ
_
__ __
В РАЙОНЕ ФИЛЕВСКИЙ

парк

В проекте "Активный граж данин" жител и района Ф илевский
парк выбрали м есто проведения спортивных занятий с ж и т е 
лями на следую щ ий год. Большинство опрошенны х (40% )
считают, бесплатны е занятия лучш е всего проводить на
спортивной площ адке по адресу: ул. Барклая, д. 16.
В то же время 33% респондентов высказались за то, чтобы инст
руктор занимался с жителями на площадке по адресу: Ф илевский
бульвар, д. 21. Наименее популярным стало предложение органи
зовать занятия на площадке по адресу: ул. Минская, д. 8, корп. 1 идею поддержали всего 10% участников опроса. Предпочтения ж и 
телей района по вопросу организации непосредственно спортив
ных занятий с инструктором разделились между йогой на открытом
воздухе (23% голосов) и функциональным тренингом для взрослых
(37%). Равную поддержку, по 12%, получили предложения прово
дить бесплатные занятия с инструктором по мини-футболу и тан
цам в стиле латино для возрастной группы 18+.

МОСКВИЧИ РЕШАТ СУДЬБУ
ПУСТЫРЕЙ И ПРОМЗОН
С октября городские власти будут выносить на обсуждение
ж и тел ей вопросы по дальнейш ем у использованию за б р о 
шенных участков в черте города. Москвичи см огут не только
высказываться по уж е запланированны м конкретны м п р о ек
там , но и определять дальнейш ее целевое назначение пусты
рей. В октябре москвичам будет предлож ено решить судьбу 5
земельны х участков.
Первый - промзона "М едведково" общей площадью 158 га меж
ду улицами Молодцова, Полярная и Полярным проездом (СВАО).
По заказу Москомархитектуры подготовлены проекты планировки,
которые реорганизуют территорию промзоны, не меняя ее назна
чения. Существующие предприятия будут модернизированы, д о 
полнительно будет построено 600 тыс. кв. м различной производст
венной недвижимости, что позволит создать до 20 тыс. новых рабо
чих мест. Также планируется строительство объектов культуры и д о 
рожной инфраструктуры и озеленение территории.
Второй пустырь расположен на улице Воротынской, 31(СЗАО). В
настоящее время готовится к утверждению градостроительный
план земельного участка (ГПЗУ). Документом предусмотрено воз
ведение на этой территории частного ф изкультурно-оздоровитель
ного комплекса общей площадью 3840 кв. метров.
Москвичи также решат, какие объекты необходимы на неисполь
зуемых участках по адресу Дубнинская улица, вл. 20, корп. 34
(САО), Профсоюзная улица, вл. 19 (ЗАО) и Хорошевское шоссе, вл.
74, к. 3, стр. 2 (САО). В первом случае жители решат, что лучше по
строить - детский сад или многофункциональный центр семейного
досуга, во втором - объект торговли или социального обслужива
ния, в третьем - магазин, дом быта или ресторан. После голосова
ния участки выставят на торги и передадут инвесторам, и они см о 
гут построить на нём те объекты, которые выберут горожане.
Опросы будут доступны только тем пользователям системы, кто
при регистрации указал адрес жительства или работы в адм инист
ративном округе, где расположены конкретные заброшенные или
неиспользуемые участки.
тш асяст
МОСКВЫ

Ты решаешь!
Электронный референдум
АКТИВНЫЙ

ГРАЖДАНИН

ag.mos.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗДОРОВЬЕ

Не болейте
гриппом ?

МЭР МОСКВЫ СЕРГЕИ СОБЯНИН ОС
МОТРЕЛ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА
СТАНЦИИ МЕТРО "ХОДЫНСКОЕ ПОЛЕ",
КОТОРОЕ ВЕДЕТСЯ В РАМКАХ
СОЗДАНИЯ ПЕРВОГО УЧАСТКА ТРЕТЬЕ
ГО ПЕРЕСАДОЧНОГО КОНТУРА.
В состав ТПК протяженностью 58,6 км
войдет 28 станционных комплексов. Как за 
явил Сергей Собянин, в 2015 году будет на
чато строительство всех участков ТПК, ко 
торый станет вторым кольцом метро и свя
жет между собой периферийные районы
Москвы. Первый участок т П к состоит из 6
станций - "Нижняя Масловка", "Петровский
парк", "Ходынское поле", "Хорошевская",
"Шелепиха" и достраиваемая станция "Д е
ловой центр". Протяженность участка - 12,4
км. Станция "Ходынское поле" расположе-

на на территории бывшего Центрального
аэродрома имени М.В. Фрунзе - Ходынском
поле (природный комплекс № 197).
Ввод в эксплуатацию участка "Деловой
центр" - "Петровский парк" запланирован
на 2016 год.
В 2017 году поезда начнут ходить до
станции "Нижняя Масловка".
Строительство первого участка третье
го пересадочного контура М осковского ме
трополитена позволит улучшить транспорт
ное обслуживание населения районов Хо
рошевский, Аэропорт, Тимирязевский и Са
веловский. Улучшение произойдёт благо
даря появлению новой скоростной беспе
ресадочной связи между районами, позво
ляющей сократить временные затраты пас
сажиров на поездку по городу, минуя центр.

ПРЕЗИДИУМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ МЭРА
СЕРГЕЯ СОБЯНИНА НА ЗАСЕДАНИИ
ВО ВТОРНИК УТВЕРДИЛ ПРОЕКТ
ПЛАНИРОВКИ ЛИНИИ МЕТРО
ОТ СТАНЦИИ"ПРОСПЕКТ
ВЕРНАДСКОГО" ДО СТАНЦИИ
"КАХОВСКАЯ".
"Участок линейного объекта метрополи
тена намечается построить и ввести в э кс 
плуатацию в 2018 году", - сказал на заседа
нии заместитель мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительст
ва Марат Хуснуллин.
ОКОЛО ЧЕТВЕРТИ ВСЕХ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МОСКВЫ НЕОБХОДИМО
НАПРАВЛЯТЬ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
СОЦИАЛЬНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ
ОБЪЕКТОВ, СООБЩИЛ В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ПРАВИТЕЛЬСТВА МЭР
СТОЛИЦЫ СЕРГЕИ СОБЯНИН.
"Сегодня предстоит рассмотреть и принять
адресную инвестиционную программу города на
ближайшие три года. Задача стоит в том, чтобы
сохранить бюджет развития, несмотря на жесткий
бюджет в целом, на динамику поступления нало
гов в бюджет. Тем не менее, мы должны около чет
верти всех расходов бюджета направлять на стро
ительство - строительство дорог, метро, школ,
детских садов, больниц, для того чтобы обеспе
чить нормальное развитие города", - заявил мэр.

М Э Р МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН
ОСМОТРЕЛ БАЗУ ХРАНЕНИЯ
ТЕХНИКИ И БЫТОВОЙ ГОРОДОК
Д ЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
СОТРУДНИКОВ ГБУ "Ж И Л И Щ Н И К
РАЙОНА ДО РО ГО М ИЛО ВО "
В ЗА О .
"Мы начали переход на другую
систему - создание муниципальных
п редприятий, и сегодня большая
часть городских крупных дорог э кс 
плуатируется городским и организа
циями", - сказал градоначальник.
ГБУ "Ж илищ ник района Д о р о го м и 
лово" обслуживает 150 м ногоквар
тирных домов, 122 двора и 37 объек
тов дорожного хозяйства. Здесь ра
ботают 923 человека. Учреждению
передали в безвозмездное пользо
вание 70 единиц д о р о ж н о -ко м м у 
нальной техники, все машины осна
щены системой ГЛОНАСС.
По словам Собянина, всего ГБУ
"Ж илищ ник" обслуживает в столице
около 30% ж илого фонда.
Сергей Собянин отметил, что эти
предприятия полностью оснащены
бытовыми городками, базами и с о 
временной техникой. "Сегодня толь
ко на этих созданных 46 предприя
тиях работает больше 30 тыс. чело
век, 5 тыс. единиц современной тех
ники и на магистральных дорогах
еще работает порядка 8 тыс. единиц
техники. Эта техника современная,
специализирована для го р о д ско го
хозяйства", - сказал мэр Москвы.

М Э Р МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН
И ГУБЕРНАТОР ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ АНДРЕЙ БОЧАРОВ ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О ТО РГО В О -Э КО Н О М И ЧЕС 
К О М , НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ
И КУЛЬТУРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ.
"М оскву и Волгоград серьёзно связывают
исторические и экономические связи. Товаро
оборот достигает почти 60 миллиардов руб
лей. Это один из основных партнёров эконом и
ческих среди российских регионов", - заявил
мэр Москвы.
По его словам, Москва может поделиться с
Волгоградской областью опытом в модерниза
ции здравоохранения и развитии системы об
разования.
"Я считаю, что с учётом того, что в Волгоград
пришла новая команда, активная, амбициозная,
будем во всём ей помогать. Я надеюсь на новый
этап взаимной работы между нашими региона
ми", - подчеркнул Сергей Собянин.

Грипп - острое инфекционное забо
левание верхних дыхательных пу
тей, вызываемое вирусами гриппа.
Острые респираторные вирусные
инфекции, включая грипп, входят в
число наиболее распространенных
заболеваний, на их долю в структу
ре инфекционной патологии прихо
дится почти 90% . По данным Все
мирной организации здравоохра
нения (ВОЗ), сезонный грипп е ж е 
годно вызывает от трех до пяти
миллионов случаев тяжелой болез
ни и приводит к 2 5 0 -5 0 0 тысяч слу
чаев смерти.
В отличие от острых респираторных
вирусных инфекций грипп характеризу
ется более тяжелым течением, а глав
ное - осложнениями (отит, менингит,
пневмония, хронические заболевания
сердца, легких, почек и другие). Глав
ными причинами смерти при гриппе яв
ляются пневмония и обострение сер
дечно-сосудистых заболеваний. Еже
годно, начиная с сентября, отмечается
рост заболеваемости гриппом и други
ми острыми респираторными вирусны
ми инфекциями (ОРВИ). Во время
подъема заболеваемости гриппом и
другими ОРВИ заболевают около 3
миллионов жителей города Москвы,
более половины заболевших гриппом и
ОРВИ составляют дети. Самые высокие
показатели регистрируются среди де
тей раннего возраста и дошкольников.
Грипп вызывается тремя различны
ми по антигенной структуре вирусами А, В и С. Для вирусов гриппа А и в мень
шей степени В характерна постоянная
изменчивость, что ежегодно приводит
к появлению новых штаммов вирусов.
Восприимчивость к гриппу всеобщая,
особенно к новым типам вируса, к ко
торым отсутствует иммунитет у боль
шинства населения. Повторные забо
левания, как правило, обусловлены за
ражением новым штаммом вируса.
Иммунитет после перенесенного грип
па непродолжительный - 1-2 года.
Вирусы гриппа обладают относи
тельно невысокой устойчивостью, в
воздушной среде они выживают до 4
часов. В высохших и осевших каплях
аэрозоля вирусы гриппа сохраняются
на постельном белье до 2 недель, в
комнатной пыли - до 5 недель. Влажная
уборка с применением любых дезин
фицирующих средств полностью обез
зараживает помещение. Санация воз
духа в помещениях достигается с по
мощью ультрафиолетового облучения
и проветривания.
Источником заболевания гриппом
является больной человек. Путь пере
дачи вируса - воздушно-капельный.
Вместе с капельками слюны и слизи
при чихании и кашле, разговоре боль
ной выделяет вирус в окружающую сре
ду, который распространяется на рас
стояние от 1,5 до 3 метров. Вирус попа
дает в организм здорового человека че
рез слизистую оболочку носа, зева, гор
тани, бронхов. Болезнь проявляется че
рез 12-72 часа от момента заражения.
Грипп начинается остро с резкого
подъема температуры до 38-40?С с су
хим кашлем или першением в горле и
сопровождается симптомами общей
интоксикации: ознобом, болями в
мышцах, головной болью, болью в
глазных яблоках, насморк обычно на-

чинается спустя 3 дня после снижения
температуры тела. Кашель может со
провождаться болью за грудиной. При
легком течении заболевания эти симп
томы сохраняются 3-5 дней, и больной
обычно выздоравливает, но при этом
несколько дней сохраняется чувство
выраженной усталости, особенно у лиц
старшего возраста. Тяжелое течение
гриппа сопровождается поражением
нижних дыхательных путей с развити
ем пневмонии и (или) признаками ды 
хательной недостаточности - появля
ется одышка или затрудненное дыха
ние в покое (у детей до 5 лет наблюда
ется втяжение грудной клетки или сви
стящее дыхание в покое), цианоз носо
губного треугольника. При тяжелых
формах гриппа могут развиваться отек
легких, сосудистый коллапс, отек моз
га, геморрагический синдром, присое
диняться вторичные бактериальные
осложнения. Грипп представляет боль
шую опасность из-за развития серьез
ных осложнений, особенно у детей до 5
лет, беременных женщин, лиц с хрони
ческими заболеваниями сердца, лег
ких, метаболическим синдромом, лиц
старше 60 лет и других.
Лечение больных тяжелыми форма
ми гриппа, а также пациентов с наличи
ем тяжелых хронических заболеваний
должно проводиться в стационаре. Л е
чение больного гриппом на дому воз
можно при регулярном врачебном на
блюдении. При этом контактные лица,
проживающие в семье, квартире, долж
ны получать препараты экстренной про
филактики, назначения по применению
которых дает врач с учетом анамнеза.
Решающее значение в защите насе
ления от гриппа имеют профилактичес
кие прививки - вакцинация, которая яв
ляется наиболее эффективной мерой,
обеспечивающей профилактику грип
па. Вакцинация доступна, эффективна и
безопасна для взрослых и детей. Имму
низация против сезонного гриппа в со
ответствии с национальным календа
рем профилактических прививок про
водится детям с 6 месяцев, детям, по
сещающим детские дошкольные учреж
дения, учащимся 1-11 классов, студен
там высших и средних профессиональ
ных учебных заведений, взрослым, ра
ботающим по отдельным профессиям и
должностям (работникам медицинских
и образовательных учреждений, транс
порта, коммунальной сферы); взрос
лым старше 60 лет, а также беременным
женщинам; лицам, подлежащим призы
ву на военную службу; лицам с хрониче
скими заболеваниями, в том числе с за
болеваниями легких, сердечно-сосуди
стыми заболеваниями, метаболически
ми нарушениями и ожирением.
Учитывая то, что вирус гриппа каж
дый год меняет свою модификацию,
ВОЗ ежегодно делает прогноз, какие
именно штаммы вируса ожидаются в
этом году. С учетом прогнозируемых
штаммов вирусов гриппа разрабаты
вается новая вакцина, поэтому приви
ваться от гриппа нужно ежегодно.
Профилактическую прививку про
тив гриппа вы можете сделать в лечеб
но-профилактическом учреждении по
месту жительства бесплатно в период
с сентября по ноябрь 2014 года.
ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ!
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Владимир Карташевский: "Всю свою службу,
все свои действия, все, что мы делали,
мы мерили на участников парада Победы"
вместе с нами стояли в строю! И чувства у нас были по
трясающие! А когда мы поехали на парад, москвичи нас
встречали - сложно передать тот подъем душевный, ра
д о с т ь . - вспоминает Владимир Карташевский. - Парад
41 года - это незабываемое! И это была величайшая по
беда. Солдаты уходили на фронт, защищать Москву. Па
рад 1945 года венчал все!
Конечно, уже возраст не тот.. - Владимир Павлович
всматривается в фотографии, а потом продолжает: - па
рад Победы - это дань уважения тем, кто боролся и кто
победил. Нас поставили в этот с т р о й . Сначала мы не
все понимали, но со временем - всю свою службу, все
свои действия, все, что мы делали, мы мерили на участни
ков парада Победы. Для нас это был аванс на будущее - на
всю оставшуюся жизнь".

Кадры парада Победы, состоявшегося 24 июня
1945 года, облетели весь мир. Каждый из жителей
Советского Союза наверняка их тоже видел. Насчет
жителей современной России - не уверены...
Дождливое утро. Серьезные лица героев. Повержен
ные знамена разгромленных немецких армий... И всеоб
щая радость: мы победили! война закончилась! наступа
ет мирное время!
В нашем районе живет один из участников парада
Победы - Владимир Карташевский. В далеком 45-м Вла
димир Павлович учился в суворовском училище, и он
один из тех, кому была оказана честь пройти торжест
венным маршем по Красной площади - в одном строю с
героями Великой Отечественной войны.
Владимир Карташевский родился в Москве в 1931
году, однако практически вся его жизнь прошла вдалеке
от столицы. Его родителей, тогда еще студентов мос
ковских вузов, направили в Тамбовскую область укреп
лять колхозы. Через три года семья переехала в Горький
(сегодня - Нижний Новгород). А в октябре 41-го отец
Владимира ушел на фронт. Он участвовал в Курской бит
ве и погиб 6 августа 1943 года - на следующий день по
сле первого салюта, данного в честь освобождения Ор
ла и Белгорода. Похоронен в Орловской области, в по
селке Кромы.
СУВОРОВЕЦ КАРТАШЕВСКИЙ
"21 августа 1943 года Сталин подписал постановле
ние о восстановлении народного хозяйства в районах,
освобожденных от фашистской оккупации, - рассказы
вает Владимир Павлович. - Один из его пунктов предпи
сывал открыть суворовские училища.
Уже 1 декабря, то есть в самые кратчайшие сроки,
были открыто девять училищ. Но в 43-м году мама меня
не отпустила. Суворовцем я стал в 44-м году, когда были
открыты еще шесть училищ - в Тамбове, Туле, Горьком,
Казани и Саратове.
Я поступил в Горьковское суворовское училище. Это
был первый набор, и я был старший в роте - мне тогда
было 13 лет. А самому младшему - восемь. Это Герард
Васильев, народный артист России. Он учился десять
лет, стал офицером. А его как-то услышал маршал Греч
ко и сказал: "Сынок, тебе не лейтенантом надо быть, а
артистом". И Герард поступил в Ленинградскую консер
ваторию. Мы его очень любим, говорим ему: у нас есть
генералы, академики, лауреаты государственных пре
мий, а народный артист у нас один - это ты".
Суворовские училища создавались для подготовки в
военные училища. Первый набор в Горьковское суворов
ское училище составил 505 человек, у половины отцы
погибли на фронте. У остальных - воевали либо труди
лись в народном хозяйстве.
Учили суворовцев по программе средней школы. При
чем специально отобрали лучших педагогов. Конечно же,
были и строевая подготовка, и огневая, был военный ка
бинет, где изучали оружие того времени. Жизнь была ка
зарменная. Но относились к ученикам все же как к детям надо полагать, насколько позволяло военное время.
Вспоминая суворовские годы, Владимир Павлович
рассказывал все больше не про себя, а про тех, с кем он
учился.
"У нас из училища никого не исключили за неуспева-

В л а д и м и р Карт ашевский
д о с и х п о р хранит погоны сув о ров ц а
емость, подход был такой, чтобы каждый мог наверстать
программу. Например, в 52 году выпускался Александр
Мартыненко. При поступлении он сдал математику на
отлично, а русский - на два. И ему предложили учиться
на класс ниже. Так вот, за все время учебы у него были
только отличные оценки! Он окончил с золотой медалью
училище, академию, стал ученым с мировым и м е н е м . И
сегодня по его работам летают все крылатые ракеты!"
Пока мы беседуем, Владимир Павлович показывает
архивные снимки. Ч е р но -б е лы е . На них его друзья совсем еще мальчишки. Он помнит, как кого зовут, как
сложилась его судьба. Многих из них уже нет в ж и в ы х .
Есть и снимок с парада Победы, на котором запечатлен
и он сам. Владимир Карташевский считает парад Побе
ды определяющим событием своей жизни.
В ОДНОМ СТРОЮ С ГЕРОЯМИ
"В 45 году Сталин издал приказ подготовить парад
Победы. От каждого фронта направлялись по полку лич
ного состава. Отбирали в них Героев Советского Союза,
воинов, офицеров, награжденных орденами и медаля
ми. В параде принимал участие и полк суворовцев, он
был сформирован из четырех училищ: Калининского,
Орловского, Горьковского и Тульского.
"Какие мы испытывали чувства?.. - Владимир Павло
вич на мгновение задумывается, - во-первых, кончилась
война. Это значит, никого не будут убивать! Это значит,
кончились те м у к и . ведь мы все были дети войны. И мы
пережили эти у ж а с ы . Горький первый раз бомбили 6
ноября 1941 года. И бомбили город постоянно. Когда
шла Сталинградская битва, налетало по сто с а м о л е то в.
И вот - 45 год! Кончилась война! И мы надеялись - а вдруг
отец жив, пропал без вести, вернется д о м о й ."
Началась подготовка к параду. Сначала в Горьком, а
16 июня 800 суворовцев прибыли в Москву.
"Мы видели всех, кто участвовал в войне! Эти герои

КАРЬЕРА ВОЕННОГО
Жизнь свою Карташевский связал с Вооруженными
Силами. После окончания суворовского училища в 49-м
году он поступил Рязанское пехотное училище. В 51-м
году ему присваивают звание лейтенанта (выпускники
суворовских училищ учились всего два года) и назнача
ют командиром взвода курсантов. А через семь лет, в
1958 году, Владимир Павлович поступает в военную ака
демию химической защиты на инженерный факультет.
Через пять лет майору Карташевскому вручили диплом с
отличием.
"После окончания академии меня направили в Сара
товскую область, в научно-исследовательский институт
радиационной, химической и биологической защиты. Я
занимался проблемами дегазации, дезактивации, д е з
инфекции. Возглавлял команду, которая составляла д о 
кумент по ликвидации последствий техногенных аварий,
связанных с выбросом в атмосферу вредных веществ отравляющих, радиоактивных и бактериологических".
Несколько раз Владимиру Карташевскому пришлось
применять свои теоретические знания на практике. В ян
варе 1981 года его отправили на ликвидацию аварии в
Прибалтику: опрокинулся железнодорожный состав, в
котором находилось три цистерны с жидким хлором. А в
августе 81-го была 4-месячная командировка на Кубу,
где разыгралась эпидемия лихорадки денге.
В 83 году Владимир Павлович со своей семьей вер
нулся в Москву. Работал преподавателем в Военной ака
демии химической защиты. И он один из первых прини
мал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской
атомной станции.
В 1988 году в звании полковника Владимир Карташев
ский выходит в отставку. Но продолжает еще несколько
лет работать, правда, уже в гражданском институте.
Сегодня он активно занимается общественной дея
тельностью - и в совете ветеранов Москвы, и в обществе
"чернобыльцев", продолжает поддерживать связь с вы
пускниками суворовских училищ.
"1 октября в Театре Российской армии мы праздно
вали 70 лет Горьковскому суворовскому училищу. Участ
ников парада на встрече было всего четыре че л о ве ка .
А сейчас мы готовимся к 70-летию Победы. Для нас,
участников парада, в 45-м дали такой т о л ч о к . Нам было
бы стыдно, что мы недостойны своих учителей, отцов.
Мы хотим рассказать, какой была Великая Отечествен
ная в о й н а ."
-

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ

День воинской славы России
21 сентября управа района
Крылатское города Москвы
организовала проведение
спортивного праздника, посвя
щенного Дню воинской славы
России, в котором приняли
участие более 300 человек.
В этот великий день 634 года
назад произош ла Куликовская
битва между русским войском
во главе с московским князем
Дмитрием Донским и войском

темника Золотой Орды Мамая,
состоявшаяся в 1380 года на
территории Куликова поля - ис
торической местности между
реками Дон, Непрядва и Краси
вая Меча. Торжественное откры
тие праздника проходило под
музыку военного оркестра авто
базы Генштаба в Крылатском.
После были проведены показа
тельные выступления бойцов
специального назначения ВВ

МВД РФ. В программе праздни
ка также было проведение со 
ревнований: стрельба, полоса
препятствий, сборка оружия,
бамбер-бой и многое другое.
Победители, призеры и участни
ки мероприятий награждались
ценными призами. Жители Кры
латского, пришедшие в этот
день со своими детьми на пра
здник, прекрасно провели время
и получили массу положитель

ных эмоций. Выражаем благо
дарность за помощь в проведе
нии праздника: командиру авто
базы Генштаба в Крылатском
Алешину Алексею Сергеевичу,
начальнику главного штаба внут
ренних войск МВД России Буни
ну Сергею Викторовичу и дирек
тору КХЦ "Крылатское" Горшкову
Станиславу Владимировичу.
Дмитрий НЕМКИН
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КУЛЬТУРА

ОФ ИЦИАЛЬНО

Оплатить услуги ЖКХ можно авансом
СПЕЦИАЛИСТЫ СИСТЕМЫ ГКУ И С /М Ф Ц НАПОМИНА
ЮТ, ЧТО ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ Ж КХ МОЖНО АВАНСОМ
Для этого необходимо обратиться в абонентский от
дел ГКУ ИС/М ФЦ района, написать соответствующее за 
явление и получить авансовый ЕПД на необходимый пе
риод времени - месяц, два или даже полгода. Оплатив
его, можно спокойно отдыхать или же заниматься личны
ми делами, не опасаясь попасть в списки должников.
При этом обращаем внимание, что авансовый ЕПД
формируется либо с "нулевыми" показателями воды, ли
бо исходя из среднемесячного потребления за предыду
щие месяцы.

В случае, если по желанию потребителя формируется
авансовый ЕПД по среднерасчетным показаниям, просим
с пониманием отнестись к тому, что по возвращении бу
дет произведена корректировка платежа. Причем, сумма
корректировки авансового платежа может быть изменена
как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.
Авансовый платеж, кстати, будет особенно актуален для
тех, кто планирует уехать в отпуск из города. Зачастую перед
поездкой москвичи забывают оплатить услуги ЖКХ и попада
ют в число должников. Тогда как, в соответствии с Жилищным
Кодексом, оплата за ЖКУ должна вноситься ежемесячно до
10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

ГРАФИК проведения обучающих семинаров
по предоставлению в электронном виде государственных услуг
в градостроительной сфере на октябрь - декабрь 2014
№
п/п
1
2
3

Наименование государственной услуги

Подготовка, утверждение и изменение ГПЗУ

Ноябрь

Декабрь

27.10.2014

10.11.2014
24.11.2014

08.12.2014
22.12.2014

13.11.2014

11.12.2014

04.11.2014
18.11.2014

02.12.2014
16.12.2014

Подготовка и выдача свидетельства об утверждении АГР
объекта капитального строительства
Оформление Паспорта колористического решения ф асадов
зданий, строений, сооружений в городе Москве

4

Согласование дизайн-проекта размещения вывески

5

Предоставление сведений, содержащихся в ИАИС ОГД
города Москвы

6

Государственная экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий

7

Выдача разрешения на строительство

8

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

9

Выдача заключения о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального строительства
требованиям технических регламентов и проектной
документации

Место проведения
и время

Дата проведения
Октябрь

21.10.2014

Москомархитектура,
Москва,
Триумфальная пл., д.
1, бол. зал Архсовета,
в 14.15

М осгосэкспертиза,
Москва, ул. 2-я
Брестская, д. 8, каб.
626, в 10-00
Мосгосстройнадзор,
Москва, ул. Брянская,
д. 9, каб. 606а,
в 11-00

Ответственный
за организацию,
контактная информация
В.А. Русанов,
8 (499) 766 24 54
8 (499) 250 47 44

Р.Н. Василенко,
8 (495) 620 20 00
(доб. 56495)
А.Б. Пирогов,
Е.В. Журавлева,
С.Д. Вихлянцев,
Д.А. Арбузов.
Заявки на участие:
mgsn.seminar@yandex.ru
Контактное лицо
Н.В. Можаева,
8(499)240-20-80,
внутр. 12093

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляются проекты ме
жевания кварталов, ограниченных:
- Рублевским шоссе, проездом внутреннего пользова
ния и границей ООПТ ПИП "Москворецкий";
- Рублевским шоссе, ООПТ ПИП "Москворецкий", про
ездом внутреннего пользования и технической зоной во
доводов.
Информационные материалы по теме публичных слу
шаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Кры
латские холмы, д. 27, корп. 1 (актовый зал управы района
Крылатское). Экспозиция открыта с 29.10.2014 по
05.11.2014. Часы работы: по рабочим дням с 10.00 до
15.00, по выходным и праздничным дням с 10.00 до 14.00.
На выставке проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
12.11.2014 в 19-00 по адресу: ул. Крылатские холмы, д.
27, корп. 1 (актовый зал управы района Крылатское). Вре
мя начала регистрации участников: 18-00.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеет право представить свои предло
жения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы
экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных слу
шаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участ
вующих в собрании участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и
замечаний;
- направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона Окружной
комиссии в Западном административном округе города
Москвы: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес Окружной комиссии в Западном ад
министративном округе города Москвы: 121355 г. М оск
ва, ул. И. Франко, д. 12.
Электронный адрес Окружной комиссии в Западном ад
министративном округе города Москвы: senko_81@mail.ru.
Информационные материалы по проектам межевания
кварталов, ограниченных: Рублевским шоссе, проездом
внутреннего пользования и границей ООПТ ПИП "М оскво
рецкий"; Рублевским шоссе, ООПТ ПИП "Москворецкий",
проездом внутреннего пользования и технической зоной
водоводов, размещены на официальном сайте управы
района Крылатское: http://krl-uprava.ru.

В Западном округе
открывается новый
концертно-театральный
комплекс
В ноябре 2 0 1 4 в Западном округе открывается
новый концертный зал "Филармония 2 ” по ад 
ресу Мичуринский проспект, Олимпийская д е 
ревня, д. 1.
Зал в Олимпийской деревне спроектирован и
построен к московской Олимпиаде 1980 года. По
сле её проведения на его сцене выступали ведущие
театральные, музыкальные и хореограф ические
коллективы. В 2002 году здание было передано Го
сударственному музыкальному театру националь
ного искусства под руководством Владимира Наза
рова, спектакли которого останутся и в репертуаре
театрально-концертного комплекса.
Сейчас на большой сцене, рассчитанной на тыся
чу сто мест, идет капитальный ремонт. Все великоле
пие современной площадки, оснащенной по послед
нему слову техники, можно будет увидеть в ноябре:
новые комфортные кресла, просторное фойе, уни
кальную сцену. Полностью изменится пространствен
ная концепция зала, расширятся его функциональные
возможности. Особое внимание будет уделено акус
тике зала - при её разработке использовались новей
шие мировые технологии и алгоритмы, учитывающие
специфику различных музыкальных жанров. Несо
мненным преимуществом, по сравнению с централь
ными концертными площадками, станет наличие у
концертного зала бесплатной парковки.
Московская филармония сформировала афишу
нового сезона. В настоящее время идут продажи
новых абонементов и билетов на предстоящий се
зон. В кассах зала "Филармония 2" продаются або
нементы Юрия Башмета, Владимира Спивакова,
Владимира Ф едосеева, Светланы Безродной. В
концертах обновленного театрально-концертного
зала примут участие известные солисты, симф они
ческие и камерные оркестры, хоры, ансамбли и тан
цевальные коллективы, которые давно и успешно
выступают в центральных филармонических залах
Москвы. Невероятное разнообразие детских про
грамм для юных слушателей - детские циклы кон
цертов в рамках абонемента "Сказки с оркестром" с
ведущими Павлом Любимцевым, Авангардом Леон
тьевым, Даниилом Спиваковским, абонементы
Жанны Дозорцевой, Натальи Панасюк - готовилось
с учетом большого количества детских культурных
образовательных центров Западного округа.
Стоит отметить, что цены на эти абонементы
значительно ниже, чем в центральных залах.
Наряду с концертными филармоническими про
граммами, жители Западного округа смогут посе
тить спектакли Музыкального национального театра
"Сказка о царе Салтане", музыкальную комедию по
рассказам Антона Чехова "И смех, и грех", сенти
ментальную историю по театральным рассказам
Анатолия Крыма "Письмо Богу" и другие театраль
ные постановки.
Москва - огромный мегаполис: культурная жизнь и
академические залы сосредоточены в центре города.
Западный округ считается наиболее благополучным в
Москве с точки зрения экологии, здесь сосредоточе
ны научные и образовательные центры, большое ко
личество творческих объединений. Открытие новой
филармонической площадки в этой части города шаг навстречу зрителю заинтересованному, подго
товленному к восприятию академической музыки.
Д о встречи в ноябре! М ичуринский п ро 
спект, Олимпийская деревня, д. 1

С

Рабочая группа Совета депутатов
по охране окружающей среды
На заседании Совета депутатов от 18 сентяб
ря 20 1 4 г. было принято решение о расшире
нии полномочий комиссии по информирова
нию. Доводим до вашего сведения, что дан
ная комиссия теперь будет проводить эколо
гический мониторинг состояния окружающей
среды в особо охраняемой природной терри
тории, осуществлять экологическую глас
ность путем информирования населения че
рез официальные средства массовой инфор
мации муниципального округа Крылатское:
официальный сайт администрации, газеты
"На западе Москвы. Крылатское" и "Муници
пальный вестник", участвовать в проектах по
вопросам экологического просвещения.
Также 18 сентября 2014 г была создана рабо
чая группа из числа депутатов Совета депутатов
МО Крылатское, участвующая в решении вопро
сов охраны и защиты окружающей среды и обес
печивающая взаимодействие с общественностью
и общественными организациями района. Состав
рабочей группы:
Тюрин Николай Алексеевич - общее руковод
ство деятельностью рабочей группы;
Аппакова Лилия Руслановна - координирова
ние экологического мониторинга и информирова

ние населения через информационные порталы
(СМИ, сайт, информационные стенды);
Кабанова Марина Евгеньевна - взаимодейст
вие ГБУ "Мосприрода" с общественными орга
низациями района, привлечение жителей района
к участию в экологических мероприятиях, прово
димых ГБУ "Мосприрода";
Катанов Николай Алексеевич - экологическая
безопасность при строительстве и ресурсосбе
режение;
Панюшкина Людмила Витальевна - взаимо
действие с органами государственной власти, в
частности, ТЦСО Можайский, филиал Крылат
ское;
Светикова Лариса Александровна - экологи
ческое просвещение в образовательных учреж
дениях района.
Рабочая группа будет функционировать на
территории района до марта 2017 года.
Заседания рабочей группы проводятся по ад
ресу: ул. Осенний бульвар, д. 12, к. 3, Админист
рация района Крылатское, каждый второй втор
ник месяца в 11.00.
Предложения и письма жителей по вопросам
экологии просьба оставлять в почтовом ящике
установленном при входе в администрацию.

Члены рабочей группы Совета депутатов по охране окружающей
среды (слева на право) Л .В . Панюшкина, Л.А. Светикова,
Л.Р. Аппакова, Н.А. Тюрин, М .Е. Кабанова, Н.А. Катанов
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БЕЗО ПАСНО СТЬ

Международный день
пожилых людей в ЗАО
1 октября 2 0 1 4 года, на те р 
ритории Западного округа го 
рода Москвы, в целях повы
шения безопасности пожилых
участников дорожного движ е
ния, снижения смертности и
травматизма в результате д о 
рожно-транспортных проис
шествий, сотрудниками ОБ
ДПС ГИБДД УВД по ЗАО было
проведено профилактическое
мероприятие "М еж дународ
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ный день пожилых людей .
Инспекторы обратились к по
жилым людям и, пожелав им
крепкого здоровья и долгих
лет жизни, напомнили о со
блюдении правил дорожного
движения. Всем пожилым
людям, принявшим участие в
мероприятии, были подарены
памятные подарки.
М ероприятие проводилось
со всеми категориями пожилых
участников дорожного движения
- пешеходами, водителями и
пассажирами - и было направле
но на обеспечение их безопасно
сти. Безусловно, не лишними
здесь будут напоминания о не
обходимости
использования
световозвращающих элементов,
особенно сейчас, в осенний пе
риод, когда световой день стано
вится короче, ухудшаются по
годные условия. С ветовозвра
щатели можно прикрепить к
одежде, сумке или трости - это
сделает пожилого пешехода бо
лее заметным на дороге и помо
жет избежать неприятных инци
дентов на дороге.
Уважаемые пожилые участ
ники дорожного движения!
Будьте внимательны сами и
подавайте пример подрастаю 
щему поколению!

Полицейские УВД по ЗАО
приняли участие в спортивном
празднике московской полиции
27 сентября в Олимпийском
комплексе "Лужники" прошел
спортивный праздник москов
ской полиции,организован
ный ГУ МВД России по г. М оск
ве при поддержке Правитель
ства Москвы. Это стало доб
рой традицией на протяжении
уже 45 лет.
В качестве почетных гостей в
празднике участвовали руково
дители Министерства внутренних
дел
России,
Правительства
М осквы, представители других
силовых ведомств, спортивных и
иных организаций.
Это мероприятие проводится
для пропаганды здорового обра
за жизни, кроме того, хорошая
физическая подготовка сотруд
ника полиции является одним из
важнейших условий для успешно
го выполнения профессиональ
ных задач.
Пришедшие на праздник гос
ти могли посмотреть выставки
вооружения и специальной тех
ники, которую полицейские ис
пользуют в своей служебной дея
тельности, выставку полицейской
ретротехники, машины Госавтоинспекции времен СССР Для де
тей были организованы катание

на лошадях и автогородок, где
они могли прокатиться на пат
рульном электрокаре совместно
с полицейским.
Гостей обрадовали празднич
ным концертом, после чего про
шли показательные выступления
сотрудников московского гарни
зона полиции. Кавалеристы кон
ного полка выступили совместно
с полицейскими мотоциклиста
ми. Была продемонстрирована
работа служебно-розыскных со
бак, работа полицейских по осво

Инспектор по пропаганде
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО
Д енис СТИХАРЕВ

Сотрудники ГИБДД
выступили на совещании
директоров образовательных
учреждений Западного округа
8 октября в ш коле № 5 6 и м е 
ни а кад ем ика В.А. Л егасова,
расположенной по ад ресу:
Кутузовский проспект, дом
22, состоялось совещ ание
директоров образователь
ных учреж дений ЗАО
г. Москвы, на котором были
рассмотрены вопросы б е з о 
пасности учащ ихся на ул и
цах и д ор о гах города и о р га 
низации проф илактической
работы в ш колах по пред у
преж дению д етско го д о р о ж 
н о-транспортного тр а в м а 
ти зм а.

Для освещения вопросов бе
зопасности детей на дороге бы
ло предложено слово инспекто
ру по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД
УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.
Москве Денису Стихареву. В сво
ем выступлении Денис Игоревич
рассказал о состоянии аварий
ности на территории Западного
округа и о необходимости уси
лить работу в образовательных
учреждениях, по профилактике и
предупреждению
дор о ж н о 
транспортных происш ествий с
участием детей.

О собое вним ание р у ко в о 
дителей школ было обращено
на организацию работы с уча
щ имися, родителями и пе д а го 
гами путем проведения по те 
матике безопасности д о р о ж н о 
го движения: интернет-уроков,
ин те р а кти вны х п р а кти ч е ски х
зан ятий,
классны х
часов,
"круглы х столов", сем инаров,
общ еш кольны х р о д и те л ьских
с о б р а ний ,
с о р е в но в а н ий
с
юными велосипедистам и, ко н
курсов плакатов, р исун ко в и
слоганов.
Также о необходимости в об-

разовательных
учреждениях
ежедневно информировать уча
щихся на последнем уроке о на
выках безопасного поведения на
дороге и безопасном маршруте,
а стенды по безопасности д о 
рожного движения размещать в
общедоступном месте с актуаль
ной информацией и схемами бе
зопасных маршрутов движения
учащихся.
Инспектор по пропаганде
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО
Д енис СТИХАРЕВ

бождению заложников, задержа
нию преступников в различных
ситуациях.
В соревновательной програм
ме приняли участие 19 команд
различных подразделений сто
личной полиции, в состав которых
вошли более 950 спортсменов,
которые состязались в девяти
различных дисциплинах: гиревом
спорте, армрестлинге, мини-фут
боле, перетягивании каната, под
тягиваниях на перекладине, бое
вому самбо, по стрельбе из пнев
матического пистолета, в семей
ной и комбинированной спортив
ных эстафетах.
Также столичные полицей
ские приняли участие в конкурсе
на "Лучшую походно-полевую
кухню", второе место в котором
заняло Управление по Западному
административному округу.
Активно поддерживали нашу
команду сотрудники УВД по ЗАО,
пришедшие на праздник с семья
ми, детьми и друзьями.
Анна БАРЫШЕВА

На Западе столицы проведено
профилактическое мероприятие
Сотрудники отдела по охране общественного
порядка УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.
Москве, отдельного батальона ППСП УВД по
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с
УФ М С России по г. Москве в ЗАО и другими
силовыми ведомствами провели масштабный
рейд по выявлению лиц, причастных к право
нарушениям и преступлениям, совершенным
на западе Москвы.
В результате проверки общежития, располо
женного на улице Ярцевская, были обнаружены
около 400 иностранных граждан. Их проверили на
причастность к ранее совершенным преступлени
ям и законность пребывания на территории Рос
сийской Федерации. В результате проверки стро
ительного объекта, расположенного по проспекту
Вернадского, 30 иностранных граждан были д о 
ставлены для проверки в УФМС России по г. М оск
ве в ЗАО.
По результатам проведенного мероприятия в
отношении иностранных граждан, которые явля
ются уроженцами Таджикистана и Узбекистана,
будет приниматься решение о составлении адми
нистративных протоколов по ст. 18.10 КоАП РФ
(незаконное осуществление гражданином или ли-

цом без гражданства трудовой деятельности в
РФ), а также по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение ино
странным гражданином или лицом без гражданст
ва правил въезда в РФ либо режима пребывания
(проживания) в Российской Федерации).
Инспектор группы по связям со средствами
массовой информации Анна БАРЫШЕВА

ВО ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 2 3 .0 5 .2 0 0 0 № 9 6 /1 4 В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЕ НА ПЕРИОД
ОСЕННЕЙ ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ 2 0 1 4 ГОДА СОЗДАН КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВОЙ
ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ И АЛЬТЕРНАТИВНУЮ
ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ
По согласованию с военным комиссаром города Москвы к работе консультационно
правового центра ежедневно привлекаются представители юридических служб или
призывных отделений районных отделов военного комиссариата г. Москвы, а также
медицинские специалисты призывных комиссий районов города Москвы.
Основными направлениями работы консультационно-правового пункта являются:
•
разъяснения положений действующего законодательства в области воинской
обязанности и военной службы призывникам и членам их семей;
•
незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений законодательства
для их устранения и недопущения подобного впредь; ,
•
получение и обобщение информации о фактах нарушений закона, фактах корыстных
злоупотреблений со стороны должностных лиц военных комиссариатов, с последующей
организацией проверок по указанным фактам.
П рием населения по вопросам призы ва осуществляется круглосуточно по адресу: г. М осква.
Хорош евское ш оссе, д . 3 8 "Д ", строение 2, либо по телефонам: (499) 195-05-10, (495) 693-59 -4 9.
Московская городская военная прокуратура
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Прокуратура
информирует
В рамках проверки прокуратурой ЗАО г. Москвы
установлено, что Дятлов С .Ю ., являясь граждани
ном Российской Ф едерации, обладая информаци
ей о необходимости с целью соблюдения установ
ленного порядка регистрации, передвижения и
выбора места жительства иностранным граж да
нам уведомлять органы миграционного контроля
об их месте пребывания и понимая, что без данно
го оформления их пребывание на территории Рос
сийской Ф едерации незаконно, в нарушение п. 7
ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 1 8 .0 7 .2 0 0 6 №
109 "О миграционном учете иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Ф едерации",
фактически не являясь принимающей стороной,
то есть, согласно п. 7 ч. 1 ст. 2 указанного Закона,
гражданином Российской Ф едерации, у которого
иностранный гражданин или лицо без гражданства
фактически проживает (находится), либо у которо
го иностранный гражданин или лицо без граж дан
ства работает, и, не предоставляя место пребыва
ния иностранным гражданам, действуя в корыст
ных интересах с целью получения прибыли в пери
од с января по июль 2 0 1 4 года, в помещении
ОУФМС России по г. Москве по району Внуково,
умышленно из корыстных побуждений по догово
ренности с иностранными гражданами о фиктив
ном характере регистрации оформил уведомле
ния соответствующего образца, установленного
Ф З № 109 от 1 8 .0 7 .2 0 0 6 о прибытии иностранных
граждан Республик Таджикистан, Узбекистан,
Молдова, Украина, Армения, Азербайджан, Кыр
гызстан, Беларусь, а всего 1238 человек с указа
нием места регистрации, где постоянно зарегист
рирован и проживает Дятлов С.Ю.
При этом как Дятлов С.Ю., так и заинтересованные
в постановке на миграционный учет и регистрации
иностранные граждане достоверно знали о фиктивном
характере совершаемых действий, то есть о том, что
жилое помещение иностранным гражданам не предо
ставляется фактически в течение всего периода регис
трации по месту пребывания.
Таким образом, Дятлов С.Ю. лишил возможности
ОУФМС России по городу Москве по району Внуково, а
также органы, отслеживающие исполнение законода
тельных актов Российской Федерации, осуществлять
контроль за соблюдением вышеуказанными иностран
ными гражданами миграционного учета и их передви
жения на территории Российской Федерации.
На основании изложенного прокуратурой ЗАО г
Москвы в порядке ст. 45 ГПК РФ подготовлено и на
правлено в Солнцевский районный суд г. Москвы иско
вое заявление о признании недействительной поста
новку на миграционный и регистрационный учет на ос
нований уведомлений Дятлова С.Ю. о пребывании по
адресу регистрации Дятлова С.Ю. 1238 иностранных
граждан и обязании ОУФМС России по городу Москве
по району Внуково выполнить действия по исключению
из базы данных ППО "Территория" сведений о поста
новке на миграционный и регистрационный учет на за 
конных основаниях 1238 граждан.
Кроме того, по данному факту ОД УВД по ЗАО ГУ
МВД России по г. Москве 15.08.2014 возбуждено у го 
ловное дело № 175521 в отношении Дятлова С.Ю. по
признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3
УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного
гражданина по месту пребывания в жилом помещении
в Российской Федерации).
Дознание по уголовному делу проводилось ОД УВД
по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве в сокращенной
форме.
Прокуратурой округа утверждено обвинительное
постановление, уголовное дело 03.09.2014 направле
но мировому судье судебного участка № 138 района
Внуково г. Москвы для рассмотрения по существу.
Пресс-служба прокуратуры ЗАО г. Москвы
По требованию Кунцевской межрайонной проку
ратуры столичная строительная компания в досу
дебном порядке погасила задолженность по з а 
работной плате перед своими работниками на
сумму более 1 миллиона рублей.
В сентябре текущего года в межрайонную прокура
туру поступило коллективное заявление работников
строительной организации ООО "И нжиниринговы й
центр Энерго" о задержке выплаты заработной платы.
Согласно ст. 21 Трудового кодекса РФ работник
имеет право на своевременную и в полном объеме вы
плату заработной платы в соответствии со своей квали
фикацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы. Одновременно с этим на работо
дателя законом возложена обязанность обеспечивать
работникам равную оплату за труд равной ценности.
Проверка доводов работников организации о нару
шении порядка и сроков оплаты труда показала, что ру
ководством строительной организации в июне и июле
текущего года допущена частичная невыплата заработ
ной платы перед 10 работниками, на момент проверки
задолженность составляла почти 1 млн. 100 тыс. руб.
По факту допущенного нарушения законодательст
ва об оплате труда межрайонной прокуратурой гене
ральному директору ООО "Инжиниринговы й центр
Энерго" внесено представление, по результатам рас
смотрения которого работодателем имевшаяся задол
женность погашена полностью, виновное должностное
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Пресс-служба Кунцевской
межрайонной прокуратуры

4 октября - День образования
гражданской обороны
4 октября исполнилось 82 года
со дня образования системы
гражданской обороны, важной
составляющей оборонных м еро
приятий нашей страны.
В этот день 1932 года постанов
лением Совета Народных Комисса
ров СССР, подписанным В.М. Моло
товым, утверждено "Положение о
противовоздушной обороне терри
тории СССР".
Годы Великой Отечественной
войны показали человечеству бес
прецедентный случай единства все
го нашего народа в стремлении к По
беде. Это проявилось и в деятельно
сти сил местной противовоздушной
обороны (МПВО).
Во врем я В е л ико й О т е ч е с т

венной войны в задачи МПВО вхо
дило: укры тие населения в б о м 
боубеж ищ ах, оказан ие м е д и ц и н 
ской помощ и пострадавш им при
бо м бе ж ка х и захорон ение тел п о 
ги б ш их, о р га н и за ц и я э ва куаци и
н е т р у д о с п о с о б н о го насе л е н и я ,
п р о в е д е н и е в о с ста н о в и те л ь н ы х
работ и разб орка завалов, а п о 
сле войны сплош ное р а зм и н и р о 
вание те р р и то р и и , а такж е в о с 
становление объектов народ ного
хозяйства.
В настоящее время большое вни
мание уделяется повышению защ и
щенности критически важных объек
тов от угроз природного и техноген
ного характера, а также террористи
ческих проявлений. И имеющиеся в
округе силы и средства МЧС России,

а также созданные на объектах и ор
ганизациях округа нештатные ава
рийно-спасательные формирования
(НАСФ) позволяют в полном объеме
обеспечить защ иту населения от
чрезвычайных ситуаций мирного
времени.
Вместе с этим, для выполнения
мероприятий гражданской обороны
в особый период создана группи
ровка сил средств ГО префекта окру
га, которая будет применяться по та
ким же принципам, как это было и
прежде.
Начальник 2 РОНД
Управления по ЗАО ГУ МЧС
России по г. Москве полковник
внутренней службы
М.А. КАШКОВСКИЙ

Сотрудники ГИБДД провели
профилактическое мероприятие
"Месячник безопасности” в ЗАО
В сентябре 2 0 1 4 года в Западном
округе в рамках проф илактичес
кого мероприятия "Месячник б е
зопасности", сотрудниками ОБ
ДПС ГИБДД УВД по ЗАО был про
веден комплекс мероприятий по
профилактике детского дорожно
транспортного травматизма, на
правленных на обеспечение б е 
зопасности дорожного движения.
В период месячника прошли со
циально значимые акции, пропаган
дирующие законопослушное пове-

дение на дорогах детей и взрослых:
09.09 - "Засветись!", 12.09 - "Шлем всему голова!", 22.09 - "П р истег
нись!", 24.09 - "Притормози!", 30.09
- "Автокресло - детям!", и при взаи
модействии с Западным окружным
Управлением образования Департа
мента образования г. Москвы со 
трудниками по пропаганде ОБ ДПС
ГИБДД УВБ по ЗАО были организо
ваны и проведены мероприятия, на
правленные на повышение эффек
тивности в работе по профилактике
де тско го дорож но-транспортного

травматизма в общеобразователь
ных учреждениях округа. М ероприя
тия проводились с детьми на уроках,
в форме интерактивных практичес
ких занятий и в виде конкурса рисун
ков и плакатов "Мы рисуем улицу", а
также с родителями на общешколь
ных родительских собраниях, и с
преподавателями на семинарах,
классных часах и педагогических со
ветах.
Инспектор по пропаганде
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО
Денис СТИХАРЕВ

Аферист похитил у женщины
более 7 миллионов рублей
2 7 июля в ОМВД России по райо
ну Крылатское поступило сооб
щ ение от 28-летней жительницы
Москвы.
Как выяснили полицейские, ра
нее в одном из кафе, расположенных
на Осеннем бульваре, потерпевшая
заключила договор о покупке квар
тиры с 31-летним безработным ж и 
телем Москвы. Однако вступить во
владение жилплощадью заявитель
нице так и не удалось. Указанная

квартира оказалась занята, а когда
женщина проверила документы, ока
залось, что подписи продавца на них
отсутствуют, так как при подписании
д оговора последний использовал
"исчезающие чернила". Ущерб со
ставил 7 300 000 рублей.
26 сентября в 17.30 в ходе прове
дения оперативно-розыскных меро
приятий сотрудники уголовного ро
зыска ОМВД России по району Кры
латское установили местонахожде-

ние и задержали подозреваемого на
улице Крылатские холмы.
По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам пре
ступления, предусм отренного ст.
159 УК РФ (мошенничество). В на
стоящее время решается вопрос об
избрании меры пресечения в отно
шении задержанного.
Пресс-группа УВД по ЗАО

В Западном округе изъято более 10 граммов
запрещенного курительного вещества
28 сентября в 2 0 .3 0 для провер
ки документов сотрудниками Ор
ППСП ОМВД России по району
Крылатское на Осеннем бульваре
был остановлен автомобиль м ар
ки "В А З -21053", за рулем кото
рого находился 18-летний ж и 
тель Московской области.
В ходе личного д о см о тр а п о 
л и цей ские обнаружили у молодо-

го человека десять пакетов с ве
щ еством н е и звестн ого п р о и схо ж 
д е н ия . С огласн о прове д е нн о й
э к с п е р т и з е изъяты й м атериал
был признан наркотическим с р е д 
ство м общ им весом более 13
грам м ов.
По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам пре
ступления, предусмотренного ст.

228 УК РФ (незаконные приобрете
ние, хранение, перевозка, изготов
ление, переработка наркотических
средств).
В отношении задержанного из
брана мера пресечения в виде под
писки о невыезде.
Татьяна ЗЕЛЕНОВА
Пресс-группа УВД по ЗАО
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Открытые межокружные
Паралимпийские игры г. Москвы
завершились

ПРАЗДНИК

Золотые свадьбы!
В наше время можно смело
сказать, что супруги, переш ед
шие грань пятидесятилетнего
стажа, прожившие вместе до
этой свадебной годовщины,
после золотой свадьбы начина
ют как бы новый период своей
семейной жизни - новые полве
ка. Это праздник, который поз
воляет почувствовать сплочен
ность и единство семьи, тради
ции, сложившиеся в ней. Имен
но эта свадебная годовщина во
многом говорит о том, что в
данной семье любовь и счастье
передаются по наследству.

вместе уже 65 лет. Это семья Ро
шаль Соломон Саулович и Вален
тина Дмитриевна.
Такие встречи помогают юби
лярам пролистать золотые страни
цы их жизни, вспомнить те дни,
когда они были молоды, знакоми
лись и влюблялись, - а было это в
военные и послевоенные годы.
Поздравить "золотых юбиля
ров", для которых любовь и дове
рие друг к другу стали высшими се
мейными ценностями, пришел гла
ва управы района Крылатское Струговщиков Юрий Александрович.
Всем супружеским парам были

26 сентября в Крылатском тра
диционно прошло праздничное
мероприятие "Золотые свадьбы!",
организованное управой района
для супружеских пар, проживших
50 и более лет.
На праздник были приглашены
30 супружеских пар, проживших
50 и более лет, из них были супру
жеские пары, которые прожили

вручены подарки от управы района
- красивые чайные сервизы.
После вручения подарков гос
тей ждал концерт, а затем и празд
ничное чаепитие.
Еще раз поздравляем всех
юбиляров и от всей души желаем
им здоровья, счастья, любви и
долгих лет жизни!
Наталья ТАРАСОВА

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора
в ЗАО г. Москвы сообщает, что 10.09.2013 года были отобраны
пробы воды в двух родниках, находящихся в районе Крылатское.
По результатам лабораторных исследований, проведенных
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" в ЗАО
качество воды не соответствует СанПиН 2 .1 .4 .1 1 7 5 -0 2
"...Санитарная охрана источников" по бактериологическим
показателям (обнаружены ОКБ и ТКБ).

29 сентября 2 0 1 4 года в
Спортивно-оздоровитель
ном центре МИТХТ им. М .В.
Ломоносова торжественной
церемонией вручения наград
призерам и победителям игр
завершились Открытые м е 
жокружные Паралимпийские
игры города Москвы. В играх
принимали участие обучаю
щиеся, проживающие и ра
ботающие на территориях
трех округов Москвы - З а 
падного, Ю го-Западного и
Северо-Западного.
В течение двух недель более
7 0 0 участников в возрасте от
7 до 88 лет из двадцати двух
учебных заведений и девяти
территориальных центров
социального обслуживания
населения соревновались за
право быть первыми в лич
ных и командных первенст
вах. 127 победителей в лич
ных первенствах, 53 коман
ды игровых видов спорта по
лучили награды и медали.
Результаты игр
Турнир среди образова
тельных учреждений (1 и 2 воз
растные группы):
бронзовый призер - школа
№1467, структурное подразде
ление "Ш кольное отделение
надомного обучения № 1975",
руководитель Панченко В.В.,
серебряный призер - ЦО
№ 1465 им. адмирала Н.Г. Куз
нецова, структурное подразде
ление школа № 665, руководи
тель Смирнов Е.А.
Победитель турнира - шко
ла № 2077, структурное под
разделение № 101, руководи
тель Челнокова М.Л.
Турнир среди ТЦСО (3, 4, 5
возрастные группы):
бронзовый призер - ТЦСО

"Ломоносовский", директор Куземина Ю.В.,
серебряный призер - ТЦСО
"П роспект В ернадского", д и 
ректор Мамай Н.А.,
победитель турнира - ТЦСО
"М ожайский", директор Гаврилюк Н.И.
Бронзовый призер Откры
тых межокружных паралимпий
ских игр - Ю го-Западный адми
нистративный округ Москвы,
префект Волков О.А.
Серебряный призер игр Северо-Западный администра
тивный округ Москвы, префект
Говердовский В.В.
Победитель игр - Западный
административный округ М оск
вы, префект Александров А.О.
Специальные призы были
вручены:
- Козиновой Светлане и
Марк Алекс (ТЦСО "Ломоносов
ский") - специальный приз от
Ф онда социально-культурных
инициатив - президент фонда
Медведева С.В., супруга Пред
седателя Правительства РФ;
- самые юные участники игр Хутинаевы Аспар и Алдар (ш ко
ла № 875);
- самый почтенный участник

игр - Прудников П.Т. (ТЦСО
"Проспект Вернадского")
- лучшие спортсмены игр Гончаров С.П. (ТЦСО "Щ у ки 
но"), Гражданкина В.Ю. (ТЦСО
"М ожайский"), Дейнего Михаил
(ДДИ "Ю жное Бутово"), Загвоздкина
Алина
(школа
№ 2077, структурное подразде
ление № 101).
- приз "За волю к Победе"
получил Смирнов Михаил (ш ко
ла № 97)
Подарком для всех призе
ров стали выступления "Брасансамбля" детской музыкаль
ной школы им. М.И. Табакова
(руководитель Пронина М.П.),
творческого коллектива "Вдох
новение" Ком плексного реабилитац ионно-об разовател ьного центра (руководитель
коллектива Маркина Н.Н.), за
служ енного артиста России
д ресси ровщ и ка М. Ю супова,
жонглеров Тесленко, иллюзио
ниста А. Щукина.
Поздравляем всех призеров
и победителей игр и желаем
новых спортивных побед на
следующих соревнованиях.
О ргкомитет игр

КУ Л Ь ТУ Р А

Четыре четверти пути...
8 октября в клубе-галерее
"Крылатский орнамент" стар
товала выставка государст
венного культурного центрамузея Владимира Высоцкого
"Дом Высоцкого на Таганке".
Выставка, получившая назва
ние "Четыре четверти пути",
будет работать до 24 октября,
и за это время каждый поклон
ник творчества поэта и актера
сможет ее посетить по адресу:
Крылатские холмы, д. 26,
корп. 2.
А 8-го октября, на открытой
площадке (Крылатские холмы,
д. 51) состоялось торжествен
ное открытие вернисажа.
Весь вечер звучали песни и
стихи Владимира Высоцкого,
ставшего поистине народным лю
бимцем. Ведь даже сегодня, спу
стя столько лет после смерти,
трудно найти человека, хотя бы
однажды не соприкоснувшегося с
его творчеством...
Торжество собрало не только
жителей района Крылатское многие москвичи прибыли специ
ально на встречу из других райо
нов столицы. А среди артистов,
подаривших в этот день зрителям
замечательный концерт, были да
же те, кто приехал из других горо
дов России.
Среди поклонников творчест

ва Высоцкого находились и по-на
сти за то, что пришли, мой ис
стоящему близкие ему люди, кол
кренний, глубокий поклон за па
леги, лично знавшие его при ж из
мять о Володе и внимание к рабо
ни. Особенно тепло встречено бы
те нашего замечательного музея.
ло выступление актрисы Людми
Двадцать пять лет мы стараемся
лы Абрамовой - супруги Владими
рассказывать о Володе, а сегодня
ра Семеновича, научного сотруд
мне хотелось бы развеять слух, по
ника музея В. Высоцкого.
сей день существующий, о том,
Большое спасибо, - сказалачто он якобы не любил, когда ис
она, - каждому из вас в отдельнополняют его песни. Поверьте, это
не более чем чья-то злая сплетня
- просто Володя не любил, когда
поют и читают стихи плохо, неточ
но... Но то, что сегодня, спустя
тридцать четыре года после того,
как умолк его голос и не появля
ются новые песни, люди продол
жают его петь - за это Володя был
Песни Высоцкого актуальны и в наш и д н и
бы только благодарен...
Людмила Абрамова заметила,
идут по телевидению, когда зри
ставку под названием "Четыре
что песни, по ее глубокому убеж
четверти пути", жители района
тель вновь и вновь соприкасается
дению, живы по-настоящему
с его творчеством, когда вспоми
увидели первыми. Впоследствии
именно тогда, когда их не только
она будет экспонироваться в раз
нает о ролях, сыгранных им не
слушают, но и поют - пусть не все
только в кино, но и на прослав
ных регионах России, и, возмож
гда умело, не совсем похоже на
но, даже за рубежом.
ленной "любимовской" сцене Высоцкого, но зато от всей души.
Остается лишь добавить, что
это все хранит память о нем. Спа
А с творчеством его именно так и
лейтмотивом выставки стала пес
сибо каждому за то, что он живой.
происходит - живут песни, люди
ня Высоцкого "Канатоходец", а
Среди пришедших на празд
читают написанные им стихи, и
название свое она получила пото
ник была и народная артистка
вновь и вновь, по два раза в году,
му, что ее создатели постарались
России Лариса Лужина, после вы
смотрят все серии полюбившей
рассказать о четырех основных
ступления которой состоялся
ся картины "Место встречи изме
направлениях в творчестве Вла
концерт памяти Высоцкого..
нить нельзя...
Завершилась встреча пригла
димира Семеновича: театре, ки
Наверное, заключила она,шением всех желающих посетить
но, концертной деятельности и
есть у кого-то и другие любимые
вернисаж в клубе-галерее "Кры
поэзии.
Супруга Владим ира Высоцкого
фильмы с участием Володи... И я
латский орнамент". Кстати, при
думаю, что всякий раз, когда они
актриса Л ю дм ила Абрамова
Ксения КОХАНЬ
везенную в Крылатское новую вы

адм инистрация муниципального
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