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ДВЕ ЭСТАКАДЫ 
ВВЕДУТ В КУНЦЕВО 
ДО КОНЦА ГОДА

Праздничную программу подготовили лучшие 
творческие коллективы ДК «Зодчие»

Первая эстакада основного хода 
протяженностью более 500 метров 
возводится в районе улиц Божен-
ко – Толбухина, а вторая 175-ме-
тровая эстакада обеспечит съезд 
с улицы Боженко на улицу Горбу-
нова

Также активно ведутся работы на 
путепроводе тоннельного типа че-
рез Рублевское шоссе, а также на 
трех надземных и двух подземных 
пешеходных переходах. Как сооб-
щил руководитель городского де-
партамента строительства Андрей 
Бочкарев, полностью закончить 
объекты планируется до конца года.

По соседству, в Крылатском 
строится эстакада через Крылат-
скую улицу. Она предназначена для 
проезда от улицы Крылатские Хол-
мы на 2-ю Крылатскую улицу. Кро-
ме того, многоуровневая развязка 
строится через железнодорожные 
пути Смоленского направления Мо-
сковской железной дороги. 

Общая протяженность дорог на 
новом участке Северо-Западной 
хорды составит более 20 киломе-
тров.

После окончания очередного эта-
па строительства Северо-Западной 
хорды заметно улучшится транс-
портная ситуация, появится связь 
между жилыми кварталами на ули-
цах Крылатские Холмы и 2-й Кры-
латской, сократится количество 
светофоров. Кроме того, пешехо-
ды смогут безопасно переходить 
в Кунцево проезжую часть в районе 
улиц Боженко, Кубинки, Ярцевской 
и Толбухина. 

Воспитанники колледжа физ-
культуры и спорта «Спарта» 
Муса Евлоев и Сергей Семенов 
выиграли Гран-при «Иван Под-
дубный – 2018»

Соревнования проходили в 
Кра с нодаре, в них приняли уча-
стие борцы из 11 стран – помимо 
России, это Норвегия, Нигерия, 
Польша, Куба, Грузия, Узбеки-
стан, Турция, Молдавия, Сербия, 
Таджикистан. 

Приятно отметить, что сре-
ди призеров этого престижного 
международного турнира были 
и другие воспитанники «Спар-
ты»: Алексей Кинжигалиев, 
Имиль Шарафетдинов и Артур 
Петросян.

Гран-при «Иван Поддубный 
– 2018» специалисты назвали 
первым турниром новой эпохи, 
ведь очень многое на этих со-
ревнованиях было опробовано 
российскими борцами впервые. 
Например, были введены новые 
весовые категории, действовали 
новые правила, что помогло сде-
лать турнир интереснее предыду-
щих.

Главный тренер сборной Рос-
сии по греко-римской борьбе 
Гоги Когуашвили в интервью 
СМИ отметил, что у нового регла-
мента, по которому теперь за два 
дня проводятся и взвешивание, 
и соревнования в каждой весо-
вой категории, есть свои минусы 
и свои плюсы. 

Плюсы заключаются в том, что 
раньше буквально за полчаса 
проводились две-три встречи, 
третья из которых была полуфи-
нальной, а сейчас у борцов есть 
возможность восстановиться 
и перед полуфиналом, поскольку 
он проводится вечером, а также 
перед финалом, который назна-
чается на следующий день. 

В этом году вместо традицион-
ных развлечений вроде сжигания 
чучела Масленицы организаторы 
решили обратиться к традициям 
празднования прихода весны в раз-
ных странах мира. Этому будут по-
священы вопросы и задания, кото-
рые участники квеста получат на 
каждой из пяти «станций». Марш-

рут и расположение этих «станций» 
пока держатся в секрете, однако, 
как заверила нас менеджер куль-
турных проектов ДК «Зодчие» Ва-
лерия Иванова, скучно не будет!

В самом начале квеста его 
участники научатся делать своими 
руками куклы-масленички. А на за-
ключительном этапе пройдет мас-

леничный своп, когда участники 
обменяются своими куклами друг 
с другом. Завершением праздника 
станет концерт, подготовленный 
лучшими творческими коллекти-
вами ДК «Зодчие». Начало празд-
ника – в 12:00. Сбор – у здания ДК 
«Зодчие». Участие бесплатное.
Адрес: ул. Партизанская, 23.

СПАРТАНЦЫ 
ПОБЕДИЛИ 
НА КРУПНОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ 
ТУРНИРЕ

Масленица идет, 
блин да мед несет!

Ученицы школы 
№ 887 – лучшие 
фрироуперы
В программе первенства Москвы были личные дистанции и ко-
мандная гонка. Всего в состязаниях, которые прошли на фри-
роуп-полигоне «Диалог-Бирюлёво», приняли участие поряд-
ка 300 школьников. Кунцевскую школу № 887 представляли 
сразу две команды. Отрадно отметить, что первое место на 
личных дистанциях завоевали ученицы школы № 887, которые 
занимаются в школьном туристическом клубе «Три дороги». 
Одна из девушек показала прекрасные результаты в старшей 
группе (15–18 лет), а вторая стала лидером в средней группе 
(12–14 лет).

Работает бесплатная 
телефонная 
справочная
Позвонив по телефону: 8 (495)775-66-33, любой желающий 
может узнать ответы на вопросы, связанные с оформле-
нием сделок с недвижимостью. Бесплатные консультации 
проводят специалисты «Мосгоруслуга». Они расскажут, как 
грамотно оформить покупку квартиры в ипотеку, какие доку-
менты требуются для приватизации жилья, каковы особенно-
сти получения недвижимости по договору дарения, в каком 
случае при покупке квартиры на вторичном рынке необходи-
мо оформлять сделку через нотариуса, как получить элек-
тронную подпись.

Ветеранов привлекут к проведению уроков в школе  стр. 5
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Уважаемые 
жители района 
Кунцево!
Для вас создана постоянная рубрика в газете «Горячая ли-
ния». Если у вас есть вопросы и жалобы, сообщите нам об 
этом по электронной почте skuncevo@bk.ru или по телефону, 
который работает с 12.00 до 15.00 с понедельника по пятницу: 
8 (929) 531-30-86. 

Пишите нам, звоните, сообщайте! 
На все вопросы мы найдем ответ 
для вас и опубликуем его на 
страницах нашей газеты!

КАДЕТСКИЙ 
БАЛ

унцево сегодня
kuntsevo.mos.ru Официальная газета управы района Кунцево города Москвы
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Прямая речь

Более 50 дворов планируется 
благоустроить в Кунцево
Об этом, а также о том, что еще для блага жителей будет сделано в наступившем 
году, рассказал глава управы района Дмитрий Олегович Чистяков

– Дмитрий Олегович, считаете ли вы выстраивание диа-
лога с жителями одним из приоритетов в работе управы?

– Безусловно. Предложения москвичей помогают сделать рай-
он уютнее и красивее. Конечно, работа по взаимодействию с на-
селением велась всегда, но сейчас важно усовершенствовать ее. 
Мы серьезно развиваем институт советов домов. Таким образом, 
у управы появляется возможность контактировать с жильцами 
каждого дома в районе через посредника, которым становится 
председатель совета дома. Кроме того, это важно и для инфор-
мирования людей, чтобы они всегда были в курсе происходяще-
го, принимали непосредственное участие в развитии района, его 
благоустройстве, выполнении различных программ. 

– В Кунцево много строительных площадок. Возводятся 
новые жилые дома и другие объекты. Расскажите об 
этом подробнее.

– Действительно, строительству жилья уделяется большое 
внимание. Это и квартиры для переселения жильцов сносимых 
домов, и коммерческие проекты. У нас в районе осталось пять 
домов сносимой серии, вошедших в первую программу сноса, 
и семь домов, включенных в новую программу реновации. На 
данный момент полностью отселен дом на улице Академика 
Павлова, 40. А на улице Ярцевской введено в эксплуатацию два 
жилых корпуса, которые примут переселенцев. Въехать в новые 
квартиры москвичи смогут уже в этом году. Коммерческое стро-
ительство ведется на Рублевском шоссе, здесь появится восемь 
высотных жилых зданий. График таких работ утверждается 
Департаментом строительства, мы его выполняем. 

Параллельно реализуются другие проекты. Так, в четвертом 
квартале прошедшего года мы ввели в эксплуатацию новый 
гаражный объект по адресу: Рублевское шоссе, владение 22. 
Кроме того, в районе идет строительство социального объек-
та – дошкольного учреждения по адресу: Ярцевская, 6, корпус 2. 
Все монолитные работы на объекте завершены, продолжается 
отделка. Также на уровне города принято решение о строитель-
стве новой поликлиники на месте снесенного дома на улице 
Академика Павлова.

Отмечу, что любая стройка всегда связана с определенны-
ми неудобствами для окружающих. Поэтому мы контролируем 
строительные работы, взаимодействуем с жителями и строите-
лями, чтобы сгладить негатив.

– В районе активно ведется и дорожное строительство, 
не так ли?

– Да, строятся два важных объекта. Одни из них – Северо-
Западная хорда, часть которой будет проходить по террито-

рии Кунцево. В этом году мы обустроим участок трассы от 
Рублевского шоссе до улицы Боженко. Уже подготовлено до-
рожное полотно, нанесена разметка, установлены светофорные 
знаки. Проектом предусмотрена замена окон в домах, располо-
женных в непосредственной близости от магистрали, на шумо-
защитные. На данный момент и эта работа практически завер-
шена. 

Еще один важный объект – Северный дублер Кутузовского 
проспекта, на территории нашего района он пройдет от 
Молодогвардейской улицы до улицы Ивана Франко. Сейчас 
участок уже готов к строительству, для этого пришлось снести 
шесть гаражно-строительных кооперативов. Все автомобили-
сты, занимавшие эти гаражи, получили соответствующую ком-
пенсацию.

– Кунцево – один из самых больших районов в округе. 
Жителям нужно много магазинов, рынков, предприятий 
бытового обслуживания. Как обстоят дела в этой сфере?

– По состоянию на 1 января у нас работает 456 предприятий 
потребительского рынка. Есть четыре крупных торговых цен-
тра, в том числе «Кунцево Плаза» на улице Ярцевской. Отмечу, 
что на этом объекте разработан и утвержден «паспорт безо-
пасности», соблюдены все требования антитеррористической 
защиты. В районе работают 109 предприятий бытового обслу-
живания, 52 кафе и ресторана. Еще 195 объектов – это пред-
приятия розничной торговли. В основном это магазины шаговой 
доступности и эконом-класса. Кроме того, ежегодно с 1 апреля 
по 31 декабря на площадке у кинотеатра «Брест» работает яр-
марка выходного дня.

– Давайте поговорим о мерах социальной поддержки жи-
телей района, какая работа проводится управой в данном 
направлении?

– У нас работает Комиссия по оказанию адресной социальной 
помощи. Рассматриваются все обращения граждан. В зависи-
мости от ситуации предлагаем денежную поддержку или това-
ры длительного пользования. В 2017 году по решению комиссии 
помощь была оказана 135 жителям. Еще около 800 человек, это 
ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды, получили 
продуктовые наборы. Жители льготных категорий (ветераны, ин-
валиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей) имеют право на бесплатный ремонт жилья: в прошлом году 
было отремонтировано 14 квартир. Кроме того, льготники полу-
чают талоны на бесплатные бытовые услуги. В 2017 году было 
роздано 250 талонов на стрижку, 160 – на посещение бани, 220 – 
на услуги химчистки и прачечной, еще 200 талонов на ремонт 
обуви. Не забываем мы и про ребят из неблагополучных семей, 
они, как и дети других льготных категорий, получают билеты на 
праздничные мероприятия, подарки. Обеспечением их интересов 
занимается Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Отмечу, что в районе проживает более 50 тысяч пенсионе-
ров, свыше 17 тысяч инвалидов, более 25 тысяч детей в возрасте 
до 18 лет. Конечно, социальный блок очень широкий, сюда от-
носится и взаимодействие управы с учреждениями образования 
и здравоохранения, сотрудничество с общественными организа-
циями.

– Как определяются приоритеты в сфере ЖКХ? Какие ра-
боты выполняются в первую очередь?

– Зимой большое внимание мы уделяем своевременной 
уборке снега. У нас в районе 372 двора общей площадью бо-
лее 775 тысяч квадратных метров, вся эта территория находит-
ся в ведении ГБУ «Жилищник района Кунцево». Кроме того, 
«Жилищник» обслуживает 38 объектов дорожного хозяйства. 
Из 459 жилых домов района в ведении ГБУ 366. Еще 93 здания 
обслуживают другие управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. В ос-
новном уборка территории у нас механизированная, но там, где 
техника пройти не может, приходится работать вручную. В част-
ности, такая уборка проводится на тротуарах и во дворах.

Кроме того, очень важно качественно очищать крыши домов. 
В Кунцево уборке подлежат 194 скатные кровли, из них 124 ме-
таллические, они расчищаются полностью. Еще 73 кровли мяг-
кие, там расчищаются только металлические навесы.

Независимо от сезона проводится вывоз мусора и уборка на 
контейнерных площадках. И, конечно, мы всегда оперативно ре-
агируем на заявки жителей, если нужно провести какие-то рабо-
ты в их квартирах, например, устранить протечку.

– Каков порядок составления списка работ по благоу-
стройству на весну и лето?

– Перечень адресов формирует управа исходя из потребно-
стей района. Проводится оценка состояния дворовых террито-
рий. В данном случае речь не только о техническом состоянии 
детских и спортивных площадок. Важно, чтобы оборудование 
не было морально устаревшим. Тогда мы заменяем его на бо-
лее современное – оно, как правило, более долговечно и удобно 
в эксплуатации, лучше выглядит и украшает наш район и город. 
В этом году мы планируем обустроить 53 двора. Сейчас адрес-
ный перечень уже направлен на согласование муниципальным 
депутатам. Они могут внести свои предложения. Отмечу, что 
средства на социально-экономическое развитие района, за счет 
которых частично проводится благоустройство, распределяют 
именно депутаты.

Как известно, в сентябре прошли выборы муниципальных 
депутатов. В Кунцево был сформирован новый совет из деся-
ти человек. Для девяти из них такая работа – абсолютно новая. 
Сейчас они разбираются, вникают в свои задачи. А мы налажи-
ваем взаимодействие с местным самоуправлением для реше-
ния текущих вопросов и дальнейшего развития района.

– Если жители района хотят внести свои предложения 
или обратиться с просьбой, куда им следует обращать-
ся?

– Официально я веду прием еженедельно, по понедельникам, 
с 15 до 18 часов. Записаться можно, позвонив по телефону: 
8 (499) 141-25-36. Также принимаю жителей и в другие дни, всег-
да можно выбрать время, удобное и для посетителя, и для меня. 
Кроме того, обратиться ко мне можно и на встречах с жителями, 
во время выездных рабочих посещений, которые часто прово-
дятся во дворах района. В качестве примера приведу недав-
нее обращение одного из жителей. Человек с ограниченными 
возможностями, передвигающийся на коляске, попросил уста-
новить в его доме удобный пандус и оборудовать парковочное 
место во дворе. Мы отреагировали, приняли все необходимые 
меры. Управа старается всегда идти навстречу жителям.

Беседовала Вера Шарапова.  Фото автора

Мы серьезно развиваем институт советов 
домов. Таким образом, у управы появляется 
возможность контактировать с жильцами 

каждого дома в районе через посредника, 
которым становится председатель совета дома. 
Кроме того, это важно и для информирования 
людей, чтобы они всегда были в курсе происходящего, 
принимали непосредственное участие 
в  развитии района, его благоустройстве, 
выполнении различных программ.
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Акция «Миллион 
деревьев» весной 
будет продолжена
Какие именно породы деревьев 
и кустарников посадить, москвичи
 выбрали в проекте «Активный гражданин» 

Без малого 300 тысяч жителей столицы при-
няли участие в первом этапе голосования, ко-
торый завершился еще в июне прошлого года. 
А в декабре участники проекта «Активный 
гражданин» смогли выбрать конкретные по-
роды деревьев и кустарников для озеленения 
весной 2018 года. В голосовании приняли уча-
стие около 16 тысяч москвичей, которые актив-
но голосовали в первом туре и, таким образом, 
вывели свои дворы в лидеры.

На первом месте в рейтинге самых попу-
лярных деревьев – бархат амурский. За него 
проголосовали 14% участников. Стоит отме-
тить, что это растение на голосование было  
представлено москвичам впервые. Активным 
гражданам настолько понравились его ажур-
ная крона с перистыми листьями, что новичок 
сразу же выбился в лидеры.

На втором месте оказалась ель обыкновен-
ная, набравшая около 13% голосов. Третью 
строчку занял дуб, за который высказались по-
рядка 10% участников. Далее идут черемуха, 
рябина, ива, клен, ясень, липа и яблоня, каж-
дый из которых набрал чуть меньше 10%.

Среди кустарников в рейтинге популярности 
с большим отрывом лидирует сирень. Украсить 
свои дворы яркими и душистыми гроздьями 
решила треть участников голосования. На вто-
ром месте оказался чубушник, который иногда 
называют садовым жасмином, у него 14% го-
лосов. Наконец, кизильник набрал около 12 %.

За шиповник проголосовали примерно 10% 
участников. Ароматный барбарис предпочли 
видеть во дворах 8% активных граждан. Такое 
же количество москвичей проголосовали за  
спирею и калину.

Посадки начнутся уже весной 2018 года. 
График посадок, а также количество деревьев 
и кустарников для каждого двора будут разме-
щены на странице результатов работы проек-
та «Активный гражданин». 

Активнее других в электронном ре-
ферендуме по озеленению дворовых 
территорий района проголосовали жи-
тели домов, расположенных по следу-
ющим адресам: 

– Истринская ул., д. 10, корп. 1;
– Молодогвардейская ул., д. 38, корп. 1;
– ул. Академика Павлова, д. 8, корп. 1; 
– ул. Академика Павлова, д. 10; 
– Партизанская ул., д. 49, корп. 1; 
– Партизанская ул., д. 49, корп. 3;
– Полоцкая ул., д. 27;
– Полоцкая ул., д. 29, корп. 1; 
– ул. Маршала Тимошенко, д. 38; 
– Истринская ул., д. 8, корп. 1; 
– Полоцкая ул., д. 25, корп. 2;
– Рублевское ш., д. 89;
– Ельнинская ул., д. 20, корп. 1;
– ул. Маршала Тимошенко, д. 4.

Исторические здания в Кунцево 
выведены из программы реновации
В список вошли объекты, без которых невозможно представить облик города
Столичное Правительство приняло решение не сносить в рамках программы реновации здания, 
которые представляют большую историко-архитектурную и градостроительную ценность. 

Среди них есть и нетиповые постройки, 
и авторские здания, и комплексы, которые 
во многом определяют внешний вид Москвы. 
Окончательный список зданий был утвер-
жден на заседании штаба по реализации 
программы реновации жилищного фонда 
столицы.

Дома отбирала рабочая группа, в которую 
вошли специалисты Департамента культурно-
го наследия, Комитета по архитектуре и гра-

достроительству столицы, Общественной 
палаты города, а также представители обще-
ственной организации «Архнадзор». Судьба 
еще 22 домов определится на стадии подго-
товки градостроительной документации.

По словам председателя комитета по 
архитектуре и градостроительству горо-
да Москвы Юлианы Княжевской, комиссия 
провела серьезную и кропотливую работу, 
в спорных случаях приходилось изучать ар-
хивы или выезжать на место, чтобы принять 
решение о включении зданий в список. В це-
лом по городу в перечень вошли 218 зданий.

Больше всего исторических зданий (47) 
расположено в ВАО. В Западном адми-

нистративном округе в перечень вошли 
23 исторических здания. 13 из них располо-
жены в Кунцево. Имеющими историческую 
ценность признаны дома, расположенные 
на улицах Боженко и Кунцевской, которые 
о образуют единый комплекс зданий и ар-
хитектурный ансамбль. А также здание на 
Партизанской улице. 

Все жилые дома, представляющие истори-
ко-архитектурную и градостроительную цен-

ность, расселят. Город предоставит жителям 
новые квартиры, а здания отреставрируют. 
После реставрации эти дома приспособят 
под современное использование. Решение 
об их дальнейшем функциональном назначе-
нии будут принимать с учетом мнения горо-
жан, предложений местных депутатов и ис-
ходя из потребностей конкретного района. 
В зданиях могут разместиться детские сады, 
дома культуры, спортивные или медицинские 
центры. Как добавила Юлиана Княжевская, 
в адрес Москомархитектуры уже поступило 
несколько обращений. Например, депутаты 
одного из районов Москвы попросили рас-
смотреть возможность организовать в од-

ном из сохраняемых домов многофункцио-
нальный центр, а депутаты другого района 
предложили открыть в историческом здании 
музыкальную школу. 

Карта стартовых площадок строительства 
опубликована на портале mos.ru. Там же 
можно узнать подробности о программе рас-
селения ветхих пятиэтажек. 

Закон о реновации жилого фонда был при-
нят 1 июля 2017 года.

Дома в Кунцево, исключенные из програм-
мы реновации: 

ул. Боженко, д. 10, корп. 1–3, д. 12, 
корп. 1–2, д. 14, корп. 1–3; Кунцевская ул., 
д. 7, корп. 1–2, д. 9, корп. 1–2; Партизанская 
ул., д. 18, корп. 2.

Программа реновации стартовала в Москве в июле 2017 года. 
Голосование жителей по поводу включения их домов в программу прохо-
дило в проекте «Активный гражданин», в центрах государственных услуг 
«Мои документы» и на собраниях собственников жилья. В итоге в список 
программы реновации включено 5177 домов.

Горожане 
выбрали 
дизайн 
карты 
москвича
Опрос проводился 
в проекте «Активный 
гражданин» 

За две недели свое мнение относительно 
новой концепции дизайна карты высказали 
166424 человека.

Всего на выбор активных граждан было 
представлено три варианта оформления карты.

С большим отрывом победил вариант № 2, 
за который проголосовали 61,49% участников. 
На нем представлен вечерний вид с набереж-
ной Москвы-реки на главные достопримеча-
тельности столицы: Кремль и храм Христа 
Спасителя. Такой рисунок для карты чаще вы-
бирали женщины, а также активные граждане 
от 18 до 24 лет. 

Динамичный и яркий вариант оформления 
карты (вариант №1) предпочли 28,23% участ-
ников. Голоса за него чаще отдавали москвичи 
в возрасте от 35 до 45 лет. 

За самый строгий и сдержанный дизайн кар-
ты (вариант №3) проголосовали 5,8% участ-
ников. Такое оформление пришлось по душе 
мужчинам, а также активным гражданам до 
18 и от 24 до 35 лет. 

Затруднились с ответом 2,8% активных 
граждан, еще 1,68% передали право выбрать 
дизайн карты специалистам.

В Кунцево 
есть, где 
покататься 
на коньках

Открытые площадки с естественным льдом 
находятся по адресам: 
ул. 2-ая Новорублевская, д. 6 – 360
ул. Новорублевская, д. 7/11 – 1568
ул. Кунцевская, д. 4, корп.2 – 356
ул. Кунцевская, д. 19/3 – 420
ул. Академика Павлова, д. 23 – 1023,5
ул. Партизанская, д. 36 – 410
ул. Полоцкая д. 8 – 800
ул. Ельнинская, д.20, корп. 1 375
ул. Полоцкая, д. 16/14  375
ул. Ярцевская, д. 4, корп. 2  375
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Сотрудники УВД Западного 
округа приняли Присягу
40 молодых специалистов, принятых на службу в органы внутренних 
дел, поклялись хранить верность Российской Федерации и ее народу

Среди принявших присягу были полицей-
ские патрульно-постовой службы, участко-
вые уполномоченные полиции, инспекторы 
делопроизводства, завершившие первона-
чальную подготовку. Мероприятие прошло в 
торжественной обстановке. В церемонии уча-
ствовали начальник Штаба УВД по ЗАО пол-
ковник внутренней службы Михаил Илюхин, 
начальник Отделения профессиональной 
подготовки УВД по ЗАО старший лейтенант 
внутренней службы Ким Лернер, председа-
тель Совета ветеранов УВД майор милиции 
Анатолий Товстоног. Поддержать новобран-

цев прибыли начальники служб и подразде-
лений УВД, территориальных ОМВД, члены 
их семей и друзья.

Начальник Отдельного батальона патруль-
но-постовой службы полиции УВД по ЗАО 
подполковник полиции Алексей Паршков по-
здравил полицейских с принятием Присяги 
и обратился к ним со словами напутствия, в 
которых отметил особое значение верности 
присяге для сотрудников органов внутренних 
дел. 

В заключение мероприятия выступил пред-
седатель Совета ветеранов УВД Анатолий 

Товстоног, напомнив, что зачитанный поли-
цейскими текст – это клятва на всю жизнь, 
определяющая не только отношение к служ-
бе, но и образ жизни. Анатолий Алексеевич 
пожелал молодым сотрудникам успехов. 
Член Общественного совета при УВД Юрий 
Чурин напутствовал молодых сотрудников 
словами: «Самое главное — это всегда с гор-
достью носить звание сотрудника органов 
внутренних дел и с честью выполнять свой 
долг».

Пресс-служба УВД по ЗАО

НовостиПоздравляем

На посту

Ранение 
ножом 
раскрыто

Сотрудники уголовного розыска МВД России 
по району Кунцево и УВД по ЗАО задержали 
подозреваемого в причинении тяжкого вре-
да здоровью. Стражи порядка установили, 
что возле кафе на Ельнинской улице произо-
шла ссора между молодыми людьми. Один из 
участников конфликта нанес другому ранение 
предметом, похожим на нож. После чего скрыл-
ся с места происшествия. Подозреваемого 
полицейские задержали на Радужной улице. 
Им оказался 19-летний приезжий из ближнего 
зарубежья. У молодого человека был при себе 
нож. Следственным отделением ОМВД России 
по району Кунцево возбуждено уголовное дело 
по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью». 

Крещенские купания прошли 
вблизи храма Иконы Божией 
Матери «Неувядаемый цвет»
Сотни жителей поселка Рублево приняли в них участие

В обеспечении безопасности верующих во 
время Крестного хода и Крещенских купаний 
принимали участие члены народной дружины, 
общественных пунктов охраны порядка, со-
трудники полиции и МЧС, участники партийного 
проекта «Безопасная столица», представители 
местного отделения партии «Единая Россия».

В 22:30 в храме Иконы Божией Матери в по-
селке Рублево началась церковная литургия, 
после этого верующие совершили Крестный 
ход. Ровно в полночь начался обряд освящения 
воды, после чего все желающие могли окунуть-

ся в купели, на которую сошла божественная 
благодать. В эту ночь в церковных обрядах 
приняли участие порядка полутора тысяч при-
хожан. Многие приходили целыми семьями. 
Верующие окунались в купель с молитвой 
и словами раскаяния за грехи. 

Благодаря активной поддержке управы 
района Кунцево и ГБУ «Жилищник» в святую 
ночь были организованы мужская и женская 
палатки для переодевания, оборудованные 
отопительными приборами. Возле купели об-
устроили фонарное освещение, организовали 

работу полевой кухни, все желающие могли 
угоститься чаем с гречневой кашей. Для удоб-
ства жителей купель была оборудована тремя 
лестницами. Надежные деревянные перила 
помогли людям не поскользнуться во время 
спуска в воду. По православной традиции на 
площадке была разложена солома. Также были 
постелены удобные дорожки с прорезиненным 
покрытием, по которым верующие шли из раз-
девалок к купели. 

Евгений Недокунев
Фото автора

Новое 
звание!

Начальник кунцевского отдела полиции 
получил звание полковника. Новые погоны 
Дмитрию Гусеву вручил начальник УВД по 
ЗАО генерал-майор полиции Андрей Пучков

На рабочем совещании в УВД коллеги по-
здравили Дмитрия Гусева с получением оче-
редного звания. Андрей Пучков пожелал ему 
крепкого здоровья, счастья, дальнейших успе-
хов в выполнении служебного долга и выра-
зил уверенность, что все стоящие перед лич-
ным составом ОМВД задачи будут и впредь 
успешно и эффективно выполняться.

Рейд 
выявил 30 
нарушений

Сотрудниками отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве было проведено окружное профи-
лактическое мероприятие «Перекресток», 
целью которого стало снижение числа ДТП и 
тяжести их последствий, связанных с наруше-
ниями правил проезда перекрестков. В ходе 
рейда сотрудниками ДПС было выявлено 
30 нарушений, из них: 10 – за проезд на за-
прещающий сигнал светофора или на запре-
щающий жест регулировщика, 15 – за невы-
полнение требований ПДД РФ об остановке 
перед стоп- линией, обозначенной дорожными 
знаками или разметкой проезжей части доро-
ги, при запрещающем сигнале светофора или 
запрещающем жесте регулировщика и два 
– за нарушение правил применения ремней 
безопасности, иных нарушений – три. Помимо 
этого, было проведено 19 профилактических 
бесед с участниками дорожного движения.

Госавтоинспекция ЗАО г. Москвы напоми-
нает, что соблюдение правил поможет умень-
шить вероятность аварийных ситуаций на до-
рогах. Помните, что от вашей дисциплины на 
дороге зависит ваша безопасность.
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Ах, эти кудри, эти пачки!
В Кунцево прошел первый в этом году кадетский бал

Бал начался с минуты молчания в честь тех, 
кто 75 лет назад отдал свою жизнь во время 
снятия блокады Ленинграда. Ребята почтили 
память воинов, служивших родной Отчизне 
в годы Великой Отечественной войны. Затем 
одетые в старинные наряды кадеты проше-
ствовали под торжественную музыку, демон-
стрируя светскость своих манер, благород-
ство осанки, мягкость движений.

Для гостей праздника были приготовлены 
и танцы, и стихи, и песни. Сначала кадеты 
показали величественный полонез и веселую 
мазурку. Затем наступила очередь греческих 
танцев и вальса, который, надо сказать, боль-
ше всего воодушевил зрителей. Родители уча-
щихся восторженными аплодисментами встре-
чали будущих защитников нашей страны.

Ребята читали стихи: «Знакомства, ра-
дость, отдых нашим чувствам. А, главное, дал 
повод показать всю прелесть танцевального 
искусства. Бал – это бал, и нечего сказать!». 
Как и было принято в старину на балах, го-
стей ждали приятные сюрпризы. Педагог-
хореограф Е. Кузнецова предложила роди-

телям станцевать со своими детьми танец 
«Знакомство».

Ведущие праздника, учащиеся 9-го класса 
Дмитрий и Анна, помогли гостям окунуться 
в события давно минувших лет. Вместе со 
зрителями кадеты выбрали лучшую пару, а 
также короля и королеву бала. Как напутствие 
позвучали слова: «В России бал сегодня мо-
ден, он, как и много лет назад, красив, прести-
жен, благороден, и всем стремится показать, 
что возрождается Россия, что красота всегда 
жива. И пусть узнают молодые, что мир спаса-
ет красота!».

Проведение таких мероприятий в школе 
№ 887 стало уже доброй традицией. Для ре-
бят бал – это прекрасная возможность проя-
вить себя в качестве галантных кавалеров, 
умелых партнеров в танце, приятных и инте-
ресных собеседников. Кадет должен быть, как 
говорилось в старину, «и в военном деле смел 
да удал, и в танцах хорош и приятен».

Юлия Викторова
Фото школы №887

В Московском 
образовательном 
комплексе «Запад» 
прошел день 
открытых дверей
Более 200 жителей Кунцево приняли участие 
в этом мероприятии

Молодых людей познакомили со специ-
альностями: банковское дело, операционная 
деятельность в логистике. Всех желающих 
пригласили на экскурсии по мастерским и 
лабораториям образовательного комплекса. 
Ребята охотно отправились на мастер-классы: 
«Бизнес-процесс закупки как основной элемент 
закупочной логистики», «Что такое логистика», 
«Своя игра – будущий банкир». Были прове-
дены викторины на темы: «Деньги, кредит, 
банки», «Налоги моей семьи», «Продай бан-
ковскую услугу за 60 секунд», «Подлинность 
денег». Родителям подростков рассказали 
о правилах приема в МОК «Запад», условиях 
обучения; курсах дополнительного професси-
онального обучения и многих других програм-
мах. Молодым людям особенно запомнились 
студенческий флешмоб и концертные номера, 

придуманные студентами. Ну, а самые актив-
ные участники дня открытых дверей получили 
сладкие призы и памятные сувениры.

Песни русского 
казачества тронули 
сердца зрителей 
27 января в библиотеке № 200 «Истоки» 
прошло праздничное мероприятие «Услышь 
меня, хорошая!»

Концерт был организован при поддержке 
культурного центра «Зодчие» местным отде-
лением партии «Единая Россия» и клубом ве-
теранов, которым руководит член политсове-
та Тамара Некрасова.

В мероприятии приняли участие депутат 
Совета депутатов муниципального округа 
Кунцево от партии «Единая Россия» Галина 
Арсентьева, представители других первичных 
отделений партии, Совета ветеранов, руко-
водитель местного отделения Всероссийской 

общественной организации «Молодая гвардия 
Единой России» Евгений Недокунев, жители 
района.

На концерте прозвучали песни известных рос-
сийских композиторов в исполнении Михаила 
Леонова, тронувшего сердца зрителей не толь-
ко красивым тембром своего голоса, но и ма-
стерством перевоплощения в образ кубанского 
казака и деревенского парнишки. В репертуаре 
Михаила Леонова – произведения Александра 
Розенбаума, песни русского казачества, совет-
ские и российские хиты, популярные песни из 
художественных фильмов. Его выступление 
зрители поддержали бурными овациями. В зале 
царил позитивный настрой, улыбки и смех, что 
доставило удовольствие не только участникам 
концерта, но и его организаторам.

В завершение мероприятия Галина 
Арсентьева рассказала жителям Кунцево о 
планах депутатского корпуса по приобщению 
населения к различным образовательным и 
культурным проектам. Также к присутствующим 
обратились представители местного отделения 
партии «Единая Россия» и Всероссийской об-
щественной организации «Молодая гвардия». 
В своих выступлениях они затронули темы уча-
стия молодежи и партийцев в культурной жизни 
района и поддержки культурных мероприятий. 
Гости и участники клуба ветеранов поблагода-
рили Галину Арсентьеву и Тамару Некрасову за 
прекрасную организацию вечера.

Евгений Недокунев 
Фото автора

Москвичей 
старшего возраста 
хотят привлечь к 
проведению уроков 
Они будут проводить занятия для школьников 
по изучению истории родного района 

С такой инициативой выступил руководитель 
департамента образования города Москвы 
Исаак Калина в эфире Московского образова-
тельного телеканала.

– Дети иногда знают про какую-нибудь страну 
больше, чем про свой район. Поэтому я думаю, 
что один из вариантов – это привлечение взрос-
лых жителей района как носителей истории 
своего района, – сказал Исаак Калина. 

Возможностей по изучению города у школь-
ников много. Для них не только открыта воз-
можность участия во Всероссийской олимпиаде 
школьников по истории, но и организована го-
родская олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы». 
В 2017 году Мэр Москвы объявил бесплатное 
посещение столичных музеев для школьников. 
Также набирает обороты познавательная олим-
пиада «История и культура храмов столицы».
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Пляшут, гуляют – зиму провожают!
Под таким девизом с 9 по 18 февраля в Москве пройдет фестиваль 
«Масленица». Ярмарочные площадки откроются по всему городу. Одна из них 
будет расположена в районе Кунцево.

В рамках фестиваля предусмотрена обшир-
ная анимационная программа, призванная 
познакомить горожан с особенностями празд-
нования Масленицы в разных регионах нашей 
страны, с ее многонациональной культурой и 
разнообразием существующих традиций.

Так, Манежная площадь превратится в боль-
шую открытую сцену, на которой развернется 
спектакль «Царская Масленица» – яркое пред-
ставление с элементами народных танцев, сцен 

из скоморошин, обилием юмора и музыки. На 
Новом Арбате гостей ждут костюмированные 
шествия. Еще на трех фестивальных площад-
ках будут представлены постановки проекта 
«„Золотая маска“ в городе», наполненные наци-
ональным колоритом, легендами, традициями, 
красочными перевоплощениями и народными 
обрядами, песнями и танцами республик, вхо-
дящих в состав России. Спектакли можно будет 
увидеть в каждый из фестивальных дней на 

площади Революции, в Камергерском переулке 
и на улице Профсоюзной, дом 41.

Единственная в Западном административ-
ном округе площадка фестиваля «Масленица» 
расположится около кинотеатра «Брест», по 
адресу:  ул. Ярцевская, вл. 21.  Здесь состоятся 
увлекательные мастер-классы и интерактивные 
программы, которые помогут гостям совершить 
импровизированное путешествие по городам и 
регионам России и познакомиться с традицион-

ными народными ремеслами. Москвичи смогут 
освоить азы загорского выжигания по дереву и 
ярославской художественной чеканки, палех-
ской, мезенской, хохломской и гжельской роспи-
си. Также для горожан приготовили красочные 
шоу. К примеру, театр «ЛЮМ» из Ивановской 
области представит спек такль «Ма сленица», а 
постановку «Светило» покажут артисты театра 
«Каникулы Про» из Краснодарского края.

Кроме того, на Ярцевской улице развернет-
ся праздничная торговля. Здесь разместят-
ся шесть шале и два ресторанных дворика, 
оформленных в едином стиле. Для гостей обо-
рудуют столы с крышами, где можно будет по-
кушать или просто отдохнуть. Предусмотрены 
также шале анимации, сцена для выступле-
ния артистов. Детей заинтересует карусель и 
несколько аттракционов, среди которых тир, 
зимний боулинг, балансир. Украсят площадку 
арт-объекты, возле которых наверняка многие 
захотят сфотографироваться, чтобы сохранить 
в семейном альбоме на память о фестивале 
красочные снимки.

Напомним, Масленица - самый яркий и ши-
роко отмечаемый в старину славянский празд-
ник, сохранившийся до наших дней. Он посвя-
щен окончанию зимы и приходу теплых дней. 
Изначально Масленица была связана с днем 
весеннего солнцестояния, но после принятия 
христианства ее стали праздновать накануне 
Великого поста. Главное блюдо — блины — 
символизирует весеннее солнце.

Расписание работы фестивальной площадки на Ярцевской улице
9 февраля, пятница:
— 15:00–15:45 — мастер-класс «Загорское выжигание 
по дереву». Знакомимся с историей возникновения 
загорского ремесла и учимся выжиганию по дереву;
— 16:00–16:45 — мастер-класс «Мезенская роспись 
досок». Знакомимся с искусством мезенской росписи 
и декорируем деревянный сувенир;
— 16:00–17:00 — театр Pololo, спектакль «Царь и 
Масленица»;
— 17:00–17:45 — мастер-класс «Роспись под хохло-
му». Знакомимся с историей возникновения хохлом-
ской росписи. Расписываем деревянные ложки;
— 17:00–18:00 — театр «Эскизы в пространстве», 
спектакль «Русские сказки»;
— 18:00–18:45 — мастер-класс «Художественная че-
канка». Создаем уникальную картину по технологии 
художественной чеканки.
10 февраля, суббота:
— 12:00–12:45 — мастер-класс «Конек-горбунок». 
Создаем игрушечного коня из джутового или льняно-
го шпагата и лыкового или льняного волокна без ис-
пользования ниток и иголок;
— 13:00–13:45 — мастер-класс «Роспись в тех-
нике гжель». Знакомимся с гжельской росписью. 
Расписываем и декорируем сумку;
— 14:00–14:45 — мастер-класс «Палехская роспись 
по дереву». Знакомимся с техникой палехской роспи-
си. Учимся расписывать и декорировать деревянные 
заготовки;
— 15:00–15:45 — мастер-класс «Загорское выжигание 
по дереву». Знакомимся с историей возникновения 
загорского ремесла и учимся выжиганию по дереву;
— 15:00–16:00 — театр «ДаМы», программа «Как 
Зима и Весна поссорились»;
— 16:00–16:45 — мастер-класс «Мезенская роспись 
досок». Знакомимся с искусством мезенской росписи 
и декорируем деревянный сувенир;
— 16:00–17:00 — театр «Пульсар», интерактивная 
программа «Боярские гуляния»;
— 17:00–17:45 — мастер-класс «Роспись под хохло-
му». Знакомимся с историей возникновения хохлом-
ской росписи. Расписываем деревянные ложки;
— 17:00–18:00 — театр Pololo, спектакль «Царь и 
Масленица»;
— 18:00–18:45 — мастер-класс «Художественная че-
канка». Создаем уникальную картину по технологии 
художественной чеканки.
11 февраля, воскресенье:
— 12:00–12:45 — мастер-класс «Конек-горбунок». 
Создаем игрушечного коня из джутового или льняно-
го шпагата и лыкового или льняного волокна без ис-
пользования ниток и иголок;
— 13:00–13:45 — мастер-класс «Роспись в тех-
нике гжель». Знакомимся с гжельской росписью. 
Расписываем и декорируем сумку;
— 14:00–14:45 — мастер-класс «Палехская роспись 
по дереву». Знакомимся с техникой палехской роспи-

си. Учимся расписывать и декорировать деревянные 
заготовки;
— 15:00–15:45 — мастер-класс «Загорское выжигание 
по дереву». Знакомимся с историей возникновения 
загорского ремесла и учимся выжиганию по дереву;
— 15:00–16:00 — театр «Колор», спектакль «Лесные 
забавы»;
— 16:00–16:45 — мастер-класс «Мезенская роспись 
досок». Знакомимся с искусством мезенской росписи 
и декорируем деревянный сувенир;
— 16:00–17:00 — театр «О», спектакль «Веснушки»;
— 17:00–17:45 — мастер-класс «Роспись под хохло-
му». Знакомимся с историей возникновения хохлом-
ской росписи. Расписываем деревянные ложки;
— 17:00–18:00 — театр «Колор», спектакль «Лесные 
забавы»;
— 18:00–18:45 — мастер-класс «Художественная че-
канка». Создаем уникальную картину по технологии 
художественной чеканки.
12 февраля, понедельник:
— 15:00–15:45 — мастер-класс «Художественная че-
канка». Создаем уникальную картину по технологии 
художественной чеканки;
— 16:00–16:45 — мастер-класс «Конек-горбунок». 
Создаем игрушечного коня из джутового или льняно-
го шпагата и лыкового или льняного волокна без ис-
пользования ниток и иголок;
— 16:00–17:00 — ансамбль «Поверье», программа 
«Ой, честная Масленица»;
— 17:00–17:45 — мастер-класс «Роспись в тех-
нике гжель». Знакомимся с гжельской росписью. 
Расписываем и декорируем сумку;
— 17:00–18:00 — театр Freak Fabrik, спектакль 
«Разгуляй»;
— 18:00–18:45 — мастер-класс «Палехская роспись 
по дереву». Знакомимся с техникой палехской роспи-
си. Учимся расписывать и декорировать деревянные 
заготовки.
13 февраля, вторник:
— 15:00–15:45 — мастер-класс «Загорское выжигание 
по дереву». Знакомимся с историей возникновения 
загорского ремесла и учимся выжиганию по дереву;
— 16:00–16:45 — мастер-класс «Мезенская роспись 
досок». Знакомимся с искусством мезенской росписи 
и декорируем деревянный сувенир;
— 16:00–17:00 — театр «Эскизы в пространстве», 
спектакль «Русские сказки»;
— 17:00–17:45 — мастер-класс «Роспись под хохло-
му». Знакомимся с историей возникновения хохлом-
ской росписи. Расписываем деревянные ложки;
—17:00–18:00 — Театр Артема Гапоненко, спектакль 
«Жар-птица»;
— 18:00–18:45 — мастер-класс «Художественная че-
канка». Создаем уникальную картину по технологии 
художественной чеканки.
14 февраля, среда:
— 15:00–15:45 — мастер-класс «Художественная че-

канка». Создаем уникальную картину по технологии 
художественной чеканки;
— 16:00–16:45 — мастер-класс «Конек-горбунок». 
Создаем игрушечного коня из джутового или льняно-
го шпагата и лыкового или льняного волокна без ис-
пользования ниток и иголок;
— 16:00–17:00 — театр «ЛЮМ», спектакль 
«Масленица»;
— 17:00–17:45 — мастер-класс «Роспись в тех-
нике гжель». Знакомимся с гжельской росписью. 
Расписываем и декорируем сумку;
—17:00–18:00 — театр «Каникулы Про», спектакль 
«Светило»;
— 18:00–18:45 — мастер-класс «Палехская роспись 
по дереву». Знакомимся с техникой палехской роспи-
си. Учимся расписывать и декорировать деревянные 
заготовки.
 15 февраля, четверг:
— 15:00–15:45 — мастер-класс «Загорское выжигание 
по дереву». Знакомимся с историей возникновения 
загорского ремесла и учимся выжиганию по дереву;
— 16:00–16:45 — мастер-класс «Мезенская роспись 
досок». Знакомимся с искусством мезенской росписи 
и декорируем деревянный сувенир;
— 16:00–17:00 — театр «ДаМы», программа «Как 
Зима и Весна поссорились»;
— 17:00–17:45 — мастер-класс «Роспись под хохло-
му». Знакомимся с историей возникновения хохлом-
ской росписи. Расписываем деревянные ложки;
— 17:00–18:00 — театр «ЛЮМ», спектакль 
«Масленица»;
— 18:00–18:45 — мастер-класс «Художественная че-
канка». Создаем уникальную картину по технологии 
художественной чеканки.
16 февраля, пятница:
— 15:00–15:45 — мастер-класс «Художественная че-
канка». Создаем уникальную картину по технологии 
художественной чеканки;
— 16:00–16:45 — мастер-класс «Конек-горбунок». 
Создаем игрушечного коня из джутового или льняно-
го шпагата и лыкового или льняного волокна без ис-
пользования ниток и иголок;
— 16:00–17:00 — театр «Колор», спектакль «Лесные 
забавы»;
— 17:00–17:45 — мастер-класс «Роспись в тех-
нике гжель». Знакомимся с гжельской росписью. 
Расписываем и декорируем сумку;
— 17:00–18:00 — театр «Студия 33», спектакль 
«Проводы зимы»;
— 18:00–18:45 — мастер-класс «Палехская роспись 
по дереву». Знакомимся с техникой палехской роспи-
си. Учимся расписывать и декорировать деревянные 
заготовки.
17 февраля, суббота:
— 12:00–12:45 — мастер-класс «Конек-горбунок». 
Создаем игрушечного коня из джутового или льняно-
го шпагата и лыкового или льняного волокна без ис-

пользования ниток и иголок;
— 13:00–13:45 — мастер-класс «Роспись в тех-
нике гжель». Знакомимся с гжельской росписью. 
Расписываем и декорируем сумку;
— 14:00–14:45 — мастер-класс «Палехская роспись 
по дереву». Знакомимся с техникой палехской роспи-
си. Учимся расписывать и декорировать деревянные 
заготовки;
— 15:00–15:45 — мастер-класс «Загорское выжига-
ние по дереву». Знакомимся с историей возникно-
вения загорского ремесла и учимся выжиганию по 
дереву;
— 15:00–16:00 — театр «О», спектакль «Веснушки»;
— 16:00–16:45 — мастер-класс «Мезенская роспись 
досок». Знакомимся с искусством мезенской росписи 
и декорируем деревянный сувенир;
— 16:00–17:00 — театр «Каникулы Про», спектакль 
«Светило»;
— 17:00–17:45 — мастер-класс «Роспись под хохло-
му». Знакомимся с историей возникновения хохлом-
ской росписи. Расписываем деревянные ложки;
— 17:00–18:00 — театр «ЛЮМ», спектакль 
«Масленица»;
— 18:00–18:45 — мастер-класс «Художественная че-
канка». Создаем уникальную картину по технологии 
художественной чеканки.
18 февраля, воскресенье:
— 12:00–12:45 — мастер-класс «Конек-горбунок». 
Создаем игрушечного коня из джутового или льня-
ного шпагата и лыкового или льняного волокна без 
использования ниток и иголок;
— 13:00–13:45 — мастер-класс «Роспись в тех-
нике гжель». Знакомимся с гжельской росписью. 
Расписываем и декорируем сумку;
— 14:00–14:45 — мастер-класс «Палехская роспись 
по дереву». Знакомимся с техникой палехской роспи-
си. Учимся расписывать и декорировать деревянные 
заготовки;
— 15:00–15:45 — мастер-класс «Загорское выжига-
ние по дереву». Знакомимся с историей возникно-
вения загорского ремесла и учимся выжиганию по 
дереву;
— 15:00–16:00 — театр «Эскизы в пространстве», 
спектакль «Русские сказки»;
— 16:00–16:45 — мастер-класс «Мезенская роспись 
досок». Знакомимся с искусством мезенской росписи 
и декорируем деревянный сувенир;
— 16:00–17:00 — театр «ЛЮМ», спектакль 
«Масленица»;
— 17:00–17:45 — мастер-класс «Роспись под хохло-
му». Знакомимся с историей возникновения хохлом-
ской росписи. Расписываем деревянные ложки;
— 17:00–18:00 — театр «Эскизы в пространстве», 
спектакль «Русские сказки»;
— 18:00–18:45 — мастер-класс «Художественная че-
канка». Создаем уникальную картину по технологии 
художественной чеканки.
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Пингвины пера 
перебираются 
в Кунцево
С 15 по 17 марта фестиваль пройдет в стенах культурного 
центра «Зодчие»

Открытый фестиваль молодежной журна-
листики, который в последние три года про-
ходил в Тропарево-Никулино, в Российской 
академии народного хозяйства и госслужбы, 
а также в Химках, в Московском государ-
ственном институте культуры и искусства, 
теперь вернулся в родные пенаты.

На XII фестиваль приехали 40 команд из 
Волгограда, Екатеринбурга, Курска, Перми, 
Самары, Тулы, Южно-Сахалинска, Москвы 
и Московской области, Новоуральска, 
Вологды, Магнитогорска.

Особенность фестиваля заключается в оч-
ном участии редакций, в работе со словом 

и текстом в режиме нон-стоп. «Пингвины 
пера» – это пространство эксперимента и 
общения, творческая лаборатория для тех, 
кто делает первые шаги в профессии. 

За время работы фестиваля до неузнава-
емости поменялся медиаландшафт, смени-
лось несколько поколений «пингвинов», но 
все они по-прежнему уверены, что именно 
здесь начинается профессия! Открытие фе-
стиваля состоится 15 марта. На следующий 
день пройдут мастер-классы. Подведение 
итогов намечено на 17 марта.

Адрес культурного центра «Зодчие»: 
ул. Партизанская, д. 23.

Ирина Петрова

Фестиваль – это возможность 
для начинающих журналистов 
погрузиться в профессию, позна-
комиться с единомышленника-
ми со всей России и посетить ма-
стер-классы ведущих медиаспеци-
алистов.

Проект «Дыхание 
России» знакомит с 
красотами страны
В культурном центре «Рублево» представлены работы 
художников, сделанные во время путешествий 
Посетители выставки смогут познакомиться с работами самобытных и 
талантливых живописцев, хорошо известных как в нашей стране, так и 
за рубежом. 

Среди них – выпускник института им. 
В.И. Сурикова, член Союза художников России 
Сергей Марченко, заслуженный художник 
России, член Союза художников России, вы-
пускник Тбилисской академии художеств 
Сергей Меносян, член московского отделения 
Международного фонда художников, выпускни-
ца института им. В.И. Сурикова Надия Воротило, 
выпускник высшего художественно-промыш-
ленного училища им. С.Г. Строганова Виктор 
Тупыленко, член Международного фонда худож-
ников и Тушинского товарищества художников, 
эксперт высшей категории и педагог изобрази-
тельного искусства Галина Романова, которая 

является руководителем проекта «Дыхание 
России».

На выставке представлены картины самого 
разного жанра. Есть бытовые зарисовки о лю-
дях, проживающих в далекой Сибири, на Аляске 
и Дальнем Востоке – они знакомят любителей 
живописи с жизнью российской глубинки. Есть 
красивейшие пейзажи нашей огромной стра-
ны: от степной зоны и тундры до лиственных 
лесов и бескрайних ледовых просторов. Также 
на выставке можно увидеть портреты, разноо-
бразные жанровые композиции и натюрморты. 
Выставка продлится до 28 февраля.

Однако на этом проект «Дыхание России» 

не завершится. В будущем в доме куль-
туры «Рублево» в рамках этого проекта 
пройдет выставка художников, побывав-
ших в Арктике. Свои картины представят 
мастера из Санкт-Петербурга, Таймыра, 
Красноярска, Салехарда, Чукотки. В настоя-
щее время их работы находятся на других вы-
ставках в Санкт-Петербурге, Красноярске, 
Новосибирске и Хабаровске. Летом этого 
года картины привезут в Москву и выставят 
в доме культуры «Рублево». 

Юлия Королькова
Фото КЦ «Рублево»

Вешний сад
Выставка с таким 
названием откроется 
12 февраля в библиотеке 
«Истоки» 

В экспозиции будут представлены ра-
боты выпускницы Московского городско-
го педагогического университета Дарьи 
Лаврентьевой. Автор вдохновенно воспева-
ет красоту природы, которая вдохновляет ее 
на создание новых произведений. По словам 
Дарьи, она ценит не только пение птиц или 
запах полыни, но и гул электричек, и бабуш-
кин чердак, стараясь запечатлеть на холсте 
и успеть восхититься каждым прожитым 
мгновением. «Очень люблю свое дело, поэ-
тому дорожу каждой минутой, проведенной 
у мольберта», – написала Дарья на своей 
страничке «В контакте».

Художница принципиально не рисует с 
фотографий, только с натуры. Такому отно-
шению к профессии ее учили и в мастерской 
им. Голубкиной, и на факультете изобрази-
тельного искусства и дизайна, где она защи-
щала диплом на кафедре живописи и ком-
позиции. Для своей персональной выставки 
Дарья подготовила натюрморты и цветочные 
композиции, выполненные в разных тех-
никах: масляной живописи, акварели и пр. 
Выставка откроется по адресу: ул. Боженко, 
д. 14, корп. 4. Вход свободный.

Юлия Викторова

Куда пойти 
в феврале

10 февраля
Состоится концерт шоу-группы «Доктор 

Ватсон», предназначенный для всех, кто хо-
чет поправить свое здоровье и зарядиться 
позитивом! «Доктор Ватсон» – это легендар-
ный советский и российский вокальный кол-
лектив, выступающий в таких жанрах, как 
ретро, поп, бит. В репертуаре артистов – по-
пурри на любимые многими песни прошлых 
лет, оригинальные песни различных авто-
ров и кавер-версии популярных иностран-
ных хитов. Начало концерта – в 17:00.

13 февраля 
Зрителей приглашают на спектакль 

«Незнакомый господин Чехов», постав-
ленный режиссером Петром Гилевым. 
В спектакле заняты актеры товарищества 
артистов МХАТ. Показ состоится в рамках 
нового проекта «Театр, музыка и живо-
пись как форма познания мира», цель ко-
торого – наладить сотрудничество между 
товариществом актеров МХАТ и большой 
зрительской аудиторией, познакомить мо-
лодежь с наиболее интересными мастера-
ми слова, художниками, композиторами и 
музыкантами. Проект создан при поддерж-
ке Ассоциации учителей русского языка и 
литературы и Московского совета ветера-
нов. Начало – в 17:00. Возрастная катего-
рия 12+.

17 февраля 
На открытой площадке перед культур-

ным центром «Рублево» пройдут массовые 
масленичные гуляния. Зрителей ожидают 
концертные номера ведущих коллективов 
культурного центра, мастер-классы, вик-
торины, конкурсы, розыгрыши, народные 
игры, катание на лошадях, а еще – свежий 
воздух, хорошее настроение, музыка, весе-
лье, хороводы, песни, весенние заклички и, 
конечно, венец праздника – сжигание чуче-
ла Масленицы! Вход свободный. Без воз-
растных ограничений. Начало – в 12:00.

21 февраля 
В рамках Межнационального межре-

гионального патриотического проекта 
«Защищая Отечество» в доме культуры 
«Рублево» состоится показ и обсуждение 
трех короткометражных фильмов патриоти-
ческого содержания. Используя в програм-
ме героические примеры из исторических 
событий разных времен, исторических эпох 
и народов, авторы покажут неразрывную 
связь поколений, сохранение нашим наро-
дом воинской чести, любви к Отечеству, го-
товности к самопожертвованию. Основная 
задача программы – дать подрастающе-
му поколению нравственные ориентиры 
на примере поступков предков, научить 
в экстремальной ситуации выбирать путь, 
достойный памяти последующих поколе-
ний. Вход бесплатный. Начало – в 17:00. 
Категория 7+.

Мероприятия состоятся в КЦ «Рублево».
Адрес: ул. Василия Ботылёва, д. 43. 
Телефон: 8 (499) 727-18-73.
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Досуг

Праздничный пирог 
Всего за 50 минут можно приготовить блю-

до, которое украсит ваш стол!
Вам понадобятся: маргарин — 250 г., яйцо 

куриное — 4 шт.,сахар — 400 г., мука пшенич-
ная (сколько возьмет тесто), коньяк для про-
питки — 4 ст. л., ванильный сахар — 1 ч.л., 
вода для пропитки — 6 ст. л., миндаль для 
пропитки — 2 ст. л., киви — 3 шт., апель-
син — 1,5 шт., абрикос — 0,5 шт

Замесить тесто из двух яиц, 200 гр. сахара, 
маргарина и муки, выложить в форму, сделав 
небольшие бортики. Выпекать при темпера-
туре 180 градусов 30 минут, предварительно 
проколов вилкой. Смешать четыре столовых 

ложки воды и 120 гр. сахара – заварить сироп 
(в течение 10 минут после полного растворе-
ния сахара). 

Взбить две яйца, ванильный сахар и коньяк. 
Добавить полученный сироп. Взбить получен-
ную массу до белой пены. Мелко нарезать 
орехи. Добавить орешки в сироп. Вылить по-
лученную смесь на испеченный корж и поста-
вить еще на 5 минут в горячую духовку Киви 
почистить, нарезать дольками. 

Так же поступить с апельсином. Фрукты вы-
ложить на коржик. Снова заварить сироп из 
двух ложек воды и 80 гр. сахара. Фрукты сма-
зать сиропом. Пирог готов.

Внимание, конкурс!
Дорогие читатели! Вы можете стать 

участником нашего кулинарного кон-
курса. Для этого достаточно расска-
зать немного о себе на страницах на-
шей газеты и поделиться с жителями 
района Кунцево рецептами ваших 
любимых блюд. Мы обязательно опу-
бликуем эти рецепты вместе с вашей 
фотографией. А в конце года объявим 
победителей конкурса, которые приш-
лют самые интересные и оригиналь-
ные рецепты. Ждем ваших писем по 
электронной почте: skuncevo@bk.ru.

Куклы-масленички сделают 
дети

12 февраля в центре «Палитра» пройдет 
творческий мастер-класс по декоративному ис-
кусству.

Самодельная кyклa «Масленица» – один 
из самых интересных и важных атрибутов ве-
селых народных гуляний, которыми в нашей 
стране принято провожать зиму. Присутствие 
домашней куклы на торжествах было обяза-
тельным. В старину кукла считалась обере-

гом для дома, она символизировала финан-
совое благополучие в семье. Кукла храни-
лась в доме весь год, а на празднике ее сжи-
гали или пускали по воде. Под руководством 
опытных педагогов ребята научатся делать 
домашнюю куклу-оберег, используя ткань 
и сухую траву. Адрес центра «Палитра»: 
ул. Кунцевская, дом 17. Вход свободный. 
Начало – в 12:00.

Выставку 
посвятят 
Жюлю Верну

В честь юбилея великого путешественника 
и писателя 9 февраля в клубе «Радуга» прой-
дет выставка детских работ. 

8 февраля литературная общественность 
отмечает 190-летие со дня рождения Жюля 
Верна. К этому знаменательному событию 
приурочена выставка детских работ. На кар-
тинах, выполненных учениками творческих 
студий, изображены герои произведений 
великого французского писателя, сцены 
из самых известных его книг. На выставку 
приглашаются все желающие. Адрес клу-
ба «Радуга»: Рублевское ш., 109, корп. 6. 
Открытие выставки пройдет в 10:00

 «Синегория» 
приглашает
14 февраля в 17.00 жители района 

Кунцево могут принять участие в  празднич-
ной интерактивной программе «Гуляй, на-
род – Масленица у ворот». В программе:

– театральное представление «Задорная 
Масленица»;

– Масленичные забавы - игры и конкурсы, 
загадки и потешки;

– декоративно-прикладная акция «Как на 
Масленой неделе».

8 февраля в 18.00 в актовом зале Центра 
внешкольной работы «Синегория» состоится 
премьера спектакля объединений «Юный ар-
тист» и «Театруля» «Алиса в стране чудес» 
(3+), вход свободный.

24 февраля  в 11.00 на площадке перед 
ЦВР «Синегория» пройдет интерактивная 
программа «Юный патриот», приуроченная 
ко Дню защитника Отечества

26 и 27 февраля в ЦВР «Синегория» 
пройдет  II тур Городского открытого фести-
валя детского творчества для дошкольников 
«Звонкие ладошки».

Равнение на знамена!
Конкурс барабанщиков и знаменосцев пройдет в центре 
внешкольной работы «Синегория»

В творческом состязании примут участие 
церемониальные, знаменные и ритуальные 
группы, горнисты и барабанщики, которые бу-
дут представлять различные образователь-
ные или детские общественные организации. 
Организует конкурс «В наших знаменах - ча-
стица победных знамен» центр внешкольной 
работы «Синегория». Творческое состязание 
проводится в рамках программы «Я - наследник 
Победы». 

На смотре знаменосцы должны не только про-
демонстрировать свое умение выносить знамя в 
парадном положении и делать с ним повороты, 
но и рассказать, знамя какой организации они 
представляют, что символизируют изображения 
на полотне и в каких мероприятиях участвовала 
школа с этим знаменем. Жюри со своей стороны 
будет оценивать чёткость выполнения элемен-
тов, уровень владения приемов, качество строе-
вой подготовки и внешний вид группы.

В ходе конкурса барабанщиков его участники 
должны показать умение ходить строем, пере-

страиваться в шеренги, двигаться по залу, четко 
выполнять команды: «Равняйсь!», «Смирно!», 
«Вольно!», «Готовьсь!». Также юные барабан-
щики должны продемонстрировать владение 
разнообразными приемами, четкость выполне-
ния строевых элементов, синхронность и сла-
женность. Большое значение имеет и техника 
игры на барабане, правильное исполнение сиг-
налов: «Внимание! Слушайте все», «Подъем 
(спуск флага), «Сбор», «Вынос знамени».  Также 
в программу входит исполнение маршей в дви-
жении. 

Цель смотра – гражданское и патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, форми-
рование чувства уважения к символам и ритуа-
лам Отечества, оказание поддержки инициативе 
молодежи в изучении истории. В жюри конкурса 
войдут представители воинских подразделений, 
ветераны Великой Отечественной войны, руко-
водители детских общественных организаций 
и органов ученического самоуправления, пред-
ставители общественных организаций и органов 

власти, представители ЦВР «Синегория». Итоги 
смотра будут подводиться отдельно по каждой 
номинации. Группы, занявшие первые, вторые 
и третьи места, будут награждены кубками и ди-
пломами. 

Регистрация для участия в городском смо-
тре-конкурсе «В наших знаменах – частица по-
бедных знамен» уже началась. Заявки принима-
ются до 12 февраля. Конкурс пройдет 27 фев-
раля в ЦВР «Синегория». Вход свободный. 
Приглашаются все желающие!

Адрес ЦВР «Синегория»: 
ул. Партизанская, д. 45

Репертуар 
Музыкального 

театра «Айвенго»
Цирковое шоу «Маленький Принц»

 8 февраля в 19:00
10 февраля в 12:00
11 февраля в 18:00
17 февраля в 18:00
18 февраля в 12:00, 17:30
21 февраля в 15:00

Детское шоу «Мечты, меняющие мир – 2»
10 февраля в 11:00, 14:00, 17:00 
11 февраля в 13:00, 16:00  
17 февраля в 13:00, 17:00 
18 февраля в 13:00, 16:00
23 февраля в 13:00, 17:00 

Цирковой мюзикл «Сколько стоит 
любовь?»

14 февраля в 19:00 
22 февраля в 19:00
До театра удобно добраться на метро,  

дорога от станции «Кунцевская» прохо-
дит по скверу и занимает около 5 минут. 
Рядом со зданием расположена вмести-
тельная парковка. В театре уютный зри-
тельный зал, рассчитанный на 591 место. 
Комфортабельные кресла расположены 
с хорошим подъемом амфитеатра, что га-
рантирует отличный обзор. Для маленьких 
зрителей предусмотрены удобные подушки 
на кресла.

Адрес театра: ул. Ивана Франко, 14.

Дворовый праздник соберет 
соседей

9 февраля жителей Кунцево пригла-
шают принять участие в зимних забавах. 
Пока на улице стоит прекрасная зимняя 
погода, ребята под руководством сотрудни-
ков центра смогут отлично провести время 
на свежем воздухе, побегать, поиграть в 

снежки, подвижные игры. Взрослые также 
смогут принять участие в эстафетах и раз-
нообразных конкурсах. Самые активные 
участники праздника получат памятные 
призы. Начало – в 16:00. Адрес площадки: 
ул. Партизанская, д. 23.


