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На Западе Москвы.

КУНЦЕВО

Официальный сайт управы района www.kuncevo.zao.mos.ru
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В о з м о ж н о с т ь 
бесплатно отдохнуть 
в санаторных уч-
реждениях России 
и Белоруссии зимой 
2012-2013 года предо-
ставилась 39 ребятам.

Характер нынеш-
ней пенсионерки ко-
вался в тяжелейшие 
времена: Великую От-
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ПРИВЕТ,  
НАДЕЖДА АВИАПРОМА!

Вглядитесь в эти веселые 
лица и запомните их: вполне 
возможно, через несколько лет 
студенты ФГБОУ ВПО «МАТИ —
Российский государственный 
технологический университет 
им. К.Э. Циолковского» принесут 
славу отечественному авиапро-
му. А пока в перерывах между 
занятиями, лекциями и сессиями 
ребята отрываются по полной 
— играют в хоккей, занимаются 
общественной деятельностью, 
устраивают различные меропри-
ятия. Эта фотография сделана 
после игры КВН, которая состо-
ялась в актовом зале универси-
тета. Все команды выступили 
достойно, блистали юмором и 

демонстрировали свои способ-
ности. По рассказам присут-
ствовавших на ней, некоторое 
время жюри находилось в заме-
шательстве — кого назвать по-
бедителем?.. 

В канун Татьяниного дня, кото-
рый еще называют Днем студен-
тов, и.о. ректора вуза Александр 
Рождественский поздравил с 
этим праздником учащуюся мо-
лодежь, а здесь занимается бо-
лее девяти тысяч юношей и де-
вушек, и выразил надежду, что 
благодаря им российское само-
летостроение вернет утраченные 
позиции. Поводов для подобной 
уверенности более чем доста-
точно. История МАТИ уходит в 

тридцатые годы. Именно тогда 
начало развиваться советское 
дирижаблестроение. Постепен-
но производство управляемых 
аэростатов уступило место соз-
данию винтокрылых летательных 
машин. В послевоенный период 
развитие вуза характеризует-
ся значительным расширением 
специальностей, по которым 
осуществляется подготовка сту-
дентов, формируется и развива-
ется собственная научная школа, 
устанавливливаются широкие 
связи с отечественными и зару-
бежными партнерами. В планах 
на наступивший год участие в 
международной молодежной кон-
ференции «XXXIX Гагаринские 

чтения» и V общероссийской 
молодежной научно-технической 
конференции «Молодежь. Техни-
ка. Космос», а также приглаше-
ние на конкурс «Вертолеты XXI 
века», что получено от холдинга 
«Вертолеты России» и ОАО «ОПК 
«Оборонпром»...

Стоит ли удивляться, что Объ-
единенная авиастроительная кор-
порация, Центральный аэроги-
дродинамический институт, РКК 
«Энергия» с нетерпением ждут 
молодых специалистов — выпуск-
ников «МАТИ — РГТУ». Ведь здесь 
готовят достойную смену. 

Ксения МОНАРХОВА

 Пешеходная зона 
В рамках реализации городской про-

граммы комплексного благоустройства в 
Москве предусмотрено создание пешеход-
ного пространства. Всего в городе плани-
руется создать 98 пешеходных зон, одна из 
которых появится на улице Кунцевская. Рас-
положенный здесь сквер длиной 752 метра 
будет облагорожен: в нем установят скамей-
ки, сделают освещение; для детей и взрос-
лых создадут места отдыха. Обустройство 
намечено провести за счет средств столич-
ного бюджета. Подобные зоны, по задумке 
городской администрации, повысят тури-
стическую привлекательность столицы.

 В праздник Крещения
В праздник Крещения Господня более 

двух тысяч верующих приняли участие в 
Крестном ходе и присутствовали на чине 
освящения воды, совершенном отцом Миха-
илом из храма Иконы Божией Матери «Не-
увядаемый цвет» в поселке Рублево. Это 
место — одно из четырех, определенных в 
ЗАО для окунания. Управа района Кунцево 
помогла с организацией мероприятия: люди 
могли согреться горячим чаем, а сотрудники 
ОМВД России по району Кунцево г. Москвы 
следили за порядком. По словам руководи-
теля аппарата управы Елены Балбековой, 
адрес купели выбран не случайно: пологий 
берег удобен для спуска к воде.

 Молодежь — за чистоту
В начале февраля в Кунцеве старту-

ет экологический проект, разработанный 
управой района совместно с учащимися 
средней общеобразовательной школы 
№ 659. Идея его проста, делится директор 
учреждения образования Анна Казначеева. 
Пятиклассники, а именно они выступили 
инициаторами, обратятся ко всем жителям 
домов по улице Ельнинская с призывом уби-
рать за своими четвероногими питомцами 
во время прогулок. Активисты запаслись 
плакатами, листовками, готовятся вести 
разъяснительные беседы со взрослыми. 
Если эксперимент удастся, его повторят в 
других микрорайонах.

 Поздравляем!
Для жителей Кунцева — супругов Лидии 

и Александра Горских, а также Валентины 
и Николая Шутовых — 2012 год стал юби-
лейным. Пятьдесят лет назад они узаконили 
свои отношения. Глава управы района Намаз 
Назимов тепло поздравил «золотых молодо-
женов», вручил им цветы и подарки и поже-
лал долгих лет совместной жизни. При этом 
выразил надежду, что дети последуют приме-
ру родителей. К тому есть основания. Семьи 
двух сыновей Горских имеют статус «Много-
детная семья города Москвы». По словам на-
чальника отдела соцразвития управы Алек-
сея Храброва, такие поздравления стали в 
районе традиционными.

69 лет полного снятия  
блокады Ленинграда

Уважаемые защитники горо-
да на Неве, жители блокадного 
Ленинграда!

900 дней блокады сделали 
Ленинград символом мужества 
и стойкости. Сегодня мы вспо-
минаем всех, кто погиб в те дни, 
и благодарим тех, кто жив и на-
ходится рядом с нами.

Спасибо всем, кто прибли-
жал Великую Победу! Здоровья, 
счастья вам и вашим близким!

70 лет разгрома  
немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве
Дорогие кунцевчане! В этом 

году мы отмечаем 70-летие раз-
грома советскими войсками не-
мецко-фашистских полчищ в 
Сталинградской битве. После 
этого сражения у нашего геро-
ического народа были и другие 
громкие победы. Но именно оно 
стало поворотным моментом в 
ходе Великой Отечественной 
войны, убедительным примером 
доблести наших солдат.

Сердечно поздравляем вете-
ранов и участников Сталинград-
ской битвы! Желаем долгих лет 
жизни, благополучия и мирного 
неба над головой!

Глава управы района Кунцево Назим Намазов

Руководитель ВМО Кунцево в г. Москве  
Василий Кудряшов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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РУССКИЙ МЕЦЕНАТ — ЗВУЧИТ ГОРДО!
На первом в нынешнем году заседании 

Московской городской Думы депутат Евге-
ний Герасимов представил два законопро-
екта. Наибольший интерес вызвал проект 
федерального закона «О меценатской де-
ятельности».

Представляя проект, Евгений Влади-
мирович, в частности, сказал:

— Десять лет назад мы здесь — в Мо-
сковской городской Думе — впервые подняли вопрос о том, 
что в новой России должен быть закон о меценатской деятель-
ности. Потому что и тогда, и сейчас в России были люди, го-
товые вложить собственные средства в поддержку объектов 
культуры — театры, музеи, библиотеки, памятники архитекту-
ры и т.д. Но многие хотят это делать не кулуарно, а совершен-
но открыто, по закону, приобретая не только удовлетворение 
от причастности к возрождению России, что тоже немаловаж-
но, но и вполне заслуженные уважение общества и внимание 
со стороны государства. 

Тогда — десять лет назад — первая редакция данного зако-
на не прошла в Государственной Думе. Слишком памятны были 
злоупотребления, выявленные в конце 1990-х — начале 2000-х 
годов и связанные с благотворительной деятельностью. 

Но время идет, и приходит понимание того, что без под-
держки тех, кого называют меценатами, Россия может реаль-
но многое потерять в культуре. Поэтому, наконец, появился 
законопроект, который направлен на поддержку меценатской 
деятельности как особого рода благотворительности, свя-
занной исключительно с объектами культуры. Он определяет 
участвующие стороны, устанавливает порядок оказания ме-
ценатской помощи, регулирует отношения между меценатами 
и получателями помощи.

У российского меценатства, как отметили в своих высту-
плениях участники дискуссии вокруг законопроекта, есть 
существенные, чисто национальные особенности. В отличие 
от Западной Европы и США, где меценатская деятельность, 
в первую очередь, рассматривается как возможность сохра-
нения семейного капитала при передаче наследства, россий-
ское меценатство в большей степени опирается на духовные, 
религиозные, патриотические ценности. На желание мецена-
тов что-то сделать для России. 

Например, Павел Третьяков, всю жизнь собирая коллекцию 
произведений искусства, понимал, что его наследникам она не 
нужна, что они ее просто распродадут по частям. Поэтому он 
изначально планировал подарить свою коллекцию Москве. И 
не просто подарить, но вместе со зданием и средствами, не-
обходимыми для содержания этого здания и самой коллекции. 

Исключительно на средства купцов-меценатов в Москве 
были построены Московский художественный театр (в Камер-
герском переулке), театр «Новая опера» (ныне — театр Опе-
ретты), Третьяковская галерея, Морозовская и Алексеевская 
(имени Кащенко) больницы, и многое другое. 

В дореволюционной России существовал закон о благотво-
рительности, в соответствии с которым при передаче частным 
лицом государству какого-либо объекта, создавалась специ-
альная комиссия, в задачу которой входила проверка «чисто-
ты» средств, на которые был построен или приобретен данный 
объект. Евгений Герасимов выразил уверенность, что и в новой 
России в законе «О меценатской деятельности» также со вре-
менем появится такое требование. Но для того, чтобы совер-
шенствовать закон, необходимо сегодня поддержать тот про-
ект, который представлен депутатам.

— Надо очень плохо знать россиян, российских предпри-
нимателей, — отметил в своем заключительном слове Евгений 
Владимирович, — чтобы думать о том, что кому-то придет в го-
лову заниматься меценатской деятельностью ради сокраще-
ния налогов. Возможно, в этом законе еще есть некоторые ше-

роховатости. Вместе с нашим отзывом на него мы направляем 
в Государственную Думу пакет предложений по его доработке. 
Я думаю, во время работы над законом после первого и второго 
чтения они будут учтены. Но сейчас крайне важно поддержать 
данный проект закона, если мы не хотим, чтобы процесс его 
принятия затянулся еще на 10 лет.

Решение о поддержке федерального закона «О меценат-
ской деятельности» было принято депутатами МГД единогласно.

Кроме того, депутаты по предложению Евгения Герасимова 
также поддержали проект Федерального закона № 172503-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам введения лицензирова-
ния использования металлоискателей, детекторов неоднород-
ности почв и иного специального поискового оборудования для 
обнаружения объектов археологического наследия и (или) ар-
хеологических предметов». Этот закон разработан Министер-
ством культуры Российской Федерации и направлен против 
деятельности так называемых «черных археологов».

— Черные археологи оскверняют воинские захороне-
ния, — пояснил свою позицию в этом вопросе Евгений Влади-
мирович, — и не только могилы времен Великой Отечествен-
ной войны. Они вторгаются и в более ранние слои, нарушают 
исторические пласты, делая их непригодными для дальнейших 
исследований. А потом их находки появляются на черном рын-
ке, начиная от оружия и солдатских жетонов и заканчивая ред-
кими монетами. Почти все, что имеет реальную историческую 
ценность, уходит за границу. Это недопустимо. Поэтому любая 
деятельность, связанная с использованием металлоискателей 
или их аналогов, должна быть лицензирована. Конечно, проект 
нуждается в доработке, но основная идея в нем правильная.

Депутаты согласились с Евгением Герасимовым и приняли 
законопроект единогласно.

Сергей ГОНЧАРОВ 

Депутат МГД

Законопроекты Евгения Герасимова

На встрече администрации Кунцева с 
населением района, которая состоялась 
в средней общеобразовательной школе 
№ 659 (улица Ельнинская, дом 24), обсуж-
дались вопросы обеспечения обществен-
ной безопасности. 

Отчет о проделанной работе за истек-
ший год сделал заместитель начальника 
ОМВД России по району Кунцево г. Москвы, 
начальник отдела по охране общественной 
безопасности майор полиции Виктор Кисе-
лев. По его информации, количество пре-
ступлений в районе за 2012 год по сравне-
нию с 2011-м сократилось на 12,1 процента 
и составляет 1367. Всего же по Западному 
административному округу, привел он да-
лее статистические данные, раскрыто 453 
преступления, причем сотрудниками отде-
ла по району Кунцево — 124. В том числе: 
12 — нанесение тяжкого вреда здоровью, 
36 — грабежи, 9 разбойные нападения, 
53 — связаны с оборотом наркотиков, 24 — 
с их распространением, 5 — кражи.

Отчитываясь перед собравшимися, за-
мначальника ОМВД подчеркнул — особое 
внимание уделяется правонарушениям, со-
вершаемым несовершеннолетними. На их 
долю приходится 84, что на 56,9 процента 
больше по сравнению с предыдущим пери-
одом. Особо было сказано о налаженном 
взаимодействии с отделом Управления Фе-
деральной миграционной службы по району 
Кунцево г. Москвы. По свидетельству май-
ора, в отдел полиции за различные право-
нарушения доставлен 2361 иностранный 
гражданин, в том числе 724 привлечено к 
административной ответственности.

Выступающий подробно остановился 
на работе участковых уполномоченных по-
лиции, благодаря которым раскрыто 171 
преступление. В заключение Виктор Ки-
селев призвал общественность оказывать 
содействие правоохранительным органам.

Докладчика дополнил председатель со-
вета ОПОП района Кунцево Юрий Марков. 
Свое сообщение он начал с информации, 
о том, что на территории Кунцева имеется 
7 общественных пунктов охраны правопо-
рядка. Сотрудникам ОПОП помогают 317 
активистов. Всего рассмотрено 691 заяв-
ление и проверено более 6 тысяч жалоб 
по различному поводу. Если проанализиро-
вать их содержание, то понятно, что льви-
ная доля касается неправильной парковки 
автомобилей, распития алкогольсодержа-
щих напитков в общественном месте, бом-
жей, нарушения пожарной безопасности, а 
также соблюдения тишины в ночное время.

Опоповцы, подчеркнул Марков, много 
работают с жилым сектором — постоянно 
общаются с населением, проводят беседы 
в ТЦСО № 28 филиал «Кунцевский». 

Присутствующие задали много вопро-
сов, преимущественно по обсуждаемой 
теме. По всем обращениям были даны разъ-
яснения и поручения.

Татьяна БЕРНИКОВА

Обо всем, что делается в районе, жители 
могут узнать из нескольких источников ин-
формации — регулярных встреч с префектом и 
главой управы, районного сайта, экрана теле-
визора и страниц районного СМИ. Последнему 
глава управы района Назим Намазов уделяет 
особое внимание. 

Работаем не зря
Районная газета поступает практически 

в каждый почтовый ящик, следовательно, 
любой может узнать, как работают исполни-
тельная власть и местное самоуправление в 
Кунцеве. Стоит ли говорить, что программа 
комплексного развития района сегодня ста-
вится ими во главу угла. 

Поэтому наше интервью с главой управы 
началось именно с этой темы. Назим Намазов 
привел несколько цифр. По его свидетельству, 
в 2012 году благоустроено 77 дворовых тер-
риторий и 22 новых детских площадки; обо-
рудовано 1398 мест для стоянки аварийной и 
пожарной техники, а во дворах дополнительно 
сделано 300 машино-мест; произведена заме-
на 7,8 тыс. п. м бортового камня и 9, 5 тыс. п. 
м газонного ограждения; для отдыха жителей 
во дворах и скверах появились100 скамеек и 5 
декоративных фонтанов; в 35 домах приведе-
но в порядок 122 подъезда; отремонтировано 
21,5 тыс. кв. м асфальта. 

Причем, подчеркнул он, на детских и спор-
тивных площадках впервые было уложено ре-
зиновое покрытие, установлены новые малые 
архитектурные формы, а на спортивных — 
тренажеры и спортивные комплексы; в рамках 
государственной программы «Развитие комму-
нально-инженерной инфраструктуры» выпол-
нено освещение. 

Не забыты и маломобильные группы граж-
дан. Для удобства их передвижения на всех 
342 дворовых территориях выполнены работы 
по понижению бортового камня с тротуара на 
проезжую часть, также сделаны детские пло-
щадки и зоны отдыха для пенсионеров. 

Надо отдать должное кунцевчанам, они в 
большинстве своем позитивно воспринимают 
происходящие перемены. На состоявшейся в 
конце прошлого года встрече с префектом За-
падного административного округа Алексеем 
Александровым народ обращался в президи-
ум со словами благодарности. Подобные име-
ются и на сайте управы.

— Это очень приятно, — с удовлетворением 
отмечает руководитель районной администра-

ции, — когда видишь такое отношение населе-
ния, понимаешь: коллектив работает не зря. 

Вместе с депутатами  
и общественностью

Рассказывая об изменениях в районе, На-
зим Намазов не преминул отметить роль из-
бранного в марте 2012 года депутатского кор-
пуса. Сегодня вторая ветвь власти старается 
всячески помогать управе района. Особенно 
это было заметно в ходе обсуждения програм-
мы дополнительного финансирования, кото-
рая была составлена с учетом предложений 
народных избранников. 

В нее включены: герметизация межпанель-
ных швов в доме 2, корп. 1 по улице Ельнинская; 
капитальный ремонт фасадов жилых зданий 
по семи адресам и кровли в шести домах, а 
также девяти дворовых спортивных площадок; 
ремонт дворовой территории по адресу: ули-
ца Ельнинская, дом 20, корп. 1-2 —разработка 
проектной документации уже завершена и уже 
в 2013 году подрядчик выйдет на объект. 

Опять же по просьбе депутатов привели в 
порядок спортивную площадку по улице По-
лоцкая, дом 8, где заменены борта, сетка, стой-
ки, оборудован навес от дождя, установлены 
дополнительные скамейки и футбольные во-
рота. Это плоскостное сооружение пользует-
ся большой популярностью у подрастающего 
поколения. Юные любители спорта постоянно 
играют на нем в футбол как под руководством 
тренера, так и самостоятельно.

— Но особенно поддержку народных из-
бранников мы почувствовали во время при-
емки объектов, — подчеркивает мой собе-
седник. — Все они выходили на территории, 
закрепленные за ними согласно решению му-
ниципального Собрания, и довольно тщатель-
но все проверяли. То же самое могу сказать и 
об общественности — старших по дому и подъ-
езду, председателях правления ТСЖ и ЖСК. 
Без них мы бы просто не справились с таким 
объемом работы!

Не стесняйтесь, обращайтесь!
Наше общение с главой управы происхо-

дило сразу после обрушившихся на столицу 
снегопадов. 

— Можно, конечно, говорить: зима выпала 
тяжелая, — рассуждает он, — однако позво-
лю себе заметить: а когда погода радовала 
коммунальщиков? Я в этой сфере давно и не 
припомню, чтобы когда- нибудь было легко. 

ЗНАТЬ МНЕНИЕ  
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

ВластьВстреча

Интервью с главой управы района Кунцево

Поэтому к любой нештатной ситуации мы го-
товимся загодя.

На такие случаи в управе разработали и 
утвердили мобилизационный план. Соглас-
но ему, уборку дорог в районе Кунцево осу-
ществляют две организации — ООО «АДМК» 
и ЗАО «ХДУ». От снега дворы очищают шесть 
подрядчиков. Речь идет об ООО «Ресурс» (ге-
неральный директор Владимир Невмывало), 
«Жилищник» (генеральный директор Виктор 
Есипов), «РЭП» (генеральный директор Алек-
сей Жихарев), ООО «Стимул» (генеральный 
директор Руслан Хасман), ООО «СпецАвто-Т» 
(генеральный директор Роман Комов) .

Только за один день с улиц и дворов Кунце-
ва было вывезено более 10 тыс. куб. м снега. 
Убираемая площадь составила 802,954 тыс. 
кв. м, из них вручную убиралось — 176,8; с 
применением средств малой механизации — 
215,5; остальное посредством механизиро-
ванной уборки. На территории трудилось 430 
дворников и рабочих комплексной уборки. Им 
в помощь были 22 трактора, 72 мотоблока и 
430 тележек-дозаторов. 

— Жалоб не поступило, — констатирует 
глава управы. — Вывод могу сделать только 
один: район к зиме был готов!

Судя по тому, как Назим Намазов отвечал 
на все вопросы, ситуацией в районе он владе-
ет прекрасно. И, образно говоря, все происхо-
дящее пропускает через себя. Другое дело, что 
времени у него на долгие разговоры нет. Наша 
беседа постоянно прерывалась телефонными 
звонками — его вмешательство требовалось 
везде. Поэтому мы договорились продолжить 
подобные встречи и общение.

— Было бы неплохо, — заметил Намазов 
на прощание, — если бы жители также прини-
мали в этом участие и подсказывали, о чем бы 
им хотелось узнать. Власти необходимо быть 
в курсе мнения общественности. Так что не 
стесняйтесь, обращайтесь! 

Наталья ШВЕЦ 
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ОНА ЛЮБИЛА СОЕВУЮ МАКУХУ
Лидия Евгеньевна Брынцева с 

недавних пор — председатель клуба 
по интересам «Развитие» для людей 
старшего поколения, созданном в 
ГБУ г. Москвы ТЦСО № 28 филиал 
«Кунцевский». Всегда в делах, забо-
тах о других, в движении, в общем — 
не сидится ей дома. Еще бы! Харак-
тер нынешней пенсионерки ковался 
в тяжелейшие времена: Великую От-
ечественную и пору воскрешения 
СССР из руин и разрухи... 

Родилась Лидия Евгеньевна в 
декабре 1937-го в городе на Волге, 
носившем тогда имя, навечно впи-
санное в мировую историю, — Ста-
линград. Жили они с мамой и папой 
на улице Донецкая, местные опре-
деляли ее местоположение как «за 
полотном», означавшее — за желез-
нодорожной насыпью. А бабушка с 
дедушкой — прямо над Волгой — на 
улице Пугачевская. 

Родители работали на метал-
лургическом заводе «Красный Ок-
тябрь», маленькая Лидочка часто 
оставалась у бабы Нюты и деда Гри-
ни. В силу возрастного восприятия и 
непонимания многих вещей детская 
память не запечатлела всю полноту и 
последовательность событий с нача-
ла войны. Просто было зеленое лето, 
отец ушел, как выяснилось позже, 
на фронт, а мать продолжала рабо-
тать. Потом папа пропал без вести. 
Мама пыталась узнать хоть что-то 
о его судьбе, но тщетно. В их доме 
появился молодой лейтенант воени-
зированной охраны, а девочка пере-
стала быть на Пугачевской гостем, 
поселившись там насовсем. 

Из жизни сталинградцев в ли-
хую годину у Лидочки сохранились 
отдельные яркие эпизоды, без види-
мых связей, как в калейдоскопе ме-
няющиеся один за другим. 

Раз — поворот зеркальной труб-
ки с цветными стеклышками — вспо-
минаются светлые картинки:

… Дед Гриня шил шапки и та-
почки, под кроватью хранил дере-
вянные болванки разных размеров. 
Лида залезала туда, переставляла 

их, раскидывала. Ох, и сердился 
дед, а бабушка защищала, пригова-
ривая: «Да, ладно, Гринь! Соберем 
мы твои болванки, пусть Лидочка 
играет». Настоящих-то игрушек не 
было…

…На чердаке сарая во дворе пи-
онеры во главе с «тетей Лизой», ко-
торой в ту пору было двенадцать лет, 
устроили штаб тимуровской коман-
ды. Лида была мала, и ее не брали 
даже в казаки-разбойники и лапту 
играть, не говоря о настоящих делах. 
Конечно, она бегала за ними — а 
вдруг повезет и ее возьмут, но маль-
чишки всякий раз ловили и усажива-
ли на скамью у ворот. 

Сбор команды Лиза всегда объ-
являла, стуча в барабан. Однажды 
приехал продавец керосина и, со-
зывая покупателей, лупил что есть 
силы по бочке палкой, а ребята ре-
шили, что командир зовет, и сбежа-
лись к ним во двор, на ходу завязы-
вая галстуки. Вот Лида веселилась, 
ведь Лизочка с мамой еще утром 
ушли куда-то… 

Два — картинка темная и 
страшная:

…Случилось это на рассвете. 
Дом задрожал от жуткого грохота, и 
все проснулись. Лидочка подумала, 
что злая гроза началась, но бабуш-
ка с дедом вмиг вскочили, схвати-
ли внучку, приготовленные узлы и 
выбежали за ворота. К удивлению 
девочки, дождя не было, но опять 
что-то рвануло, да так близко, что 
оглохнуть можно, взрослые упали, 
подмяв ее под себя. Когда наступи-
ла тишина, осторожно поднялись: 
забор почему-то валялся, а их дома 
как не бывало. Побежали вниз по Пу-
гачевской в сторону Ельшанки, где 
жили родственники. «Лидочка, креп-
ко держись за подол юбки, видишь, 
у меня руки заняты». Баба Нюта за-
жала кусок материи в ее кулачок и 
побежали, задыхаясь…

Прибежали, только вместо дома 
бабушкиной сестры нашли огромную 
воронку. Бабушка зашлась от крика, 
а Лидочка смотрела на двоюродно-
го братика Толю, который лежал на 
краю ямы с разорванным животом и 
вывернутыми кишками, на разбитую 

Память

К 70-летию Сталинградской битвы

Лидочка Тазова,  
29 сентября 1941 года.  

Фото из архива ветерана

голову тети Ани и чьи-то ноги, опутан-
ные юбкой с фартуком… 

Не дав ребенку опомниться, по-
бежали дальше. Теперь рядом было 
много чужих людей. Через какое-то 
время наткнулись на мужчин, рыв-
ших землю и достававших оттуда по-
суду, одежду, одеяла… Они говорили 
на непонятном языке. Вокруг стали 
шептаться, но не уходили, а стояли 
и смотрели на странных дяденек. 
Один заметил Лидусю и протянул, от-
ряхнув, куклу-пупса. Как же она об-
радовалась! Правда, потом в беготне 
та потерялась… 

Много лет спустя баба Нюта ска-
зала, что это были румыны, и горо-
жане считали их добрее фашистов, 
потому особо не боялись. Разрывали 
же вояки схроны эвакуированных 
жителей, которые припрятали скарб 
в земле в надежде на возвращение. 

Три — все еще черно-серый ко-
лорит, без просветов:

…Стариков и детей согнали в 
помещение элеватора. Было холод-
но и хотелось есть, но выпускали 
днем только во двор, огороженный 

забором, вдоль которого ходили во-
оруженные солдаты в серой форме 
с белыми повязками на руках. Вре-
мя от времени по ночам дед Гриня с 
другими мужчинами совершал вы-
лазки за едой. Недалеко от элевато-
ра разбомбили консервный завод и 
кондитерскую фабрику — туда и на-
правлялись ходоки. Но однажды дед 
не вернулся. Оказывается, группа 
добытчиков на обратном пути стол-
кнулась с охранниками и те, обна-
ружив консервы, избили Гриню до 
полусмерти. Промучившись дня два, 
он умер. 

Выходить за пределы элеватора, 
чтобы похоронить человека, запре-
щалось. И до смерти деда и после 
немало людей скончалось. В лучшем 
случае их удавалось присыпать зем-
лей у забора или прикрыть чем-то. 
Смрад стоял такой, что в кожу, каза-
лось, въелся. 

В один день всех живых вывели и 
долго куда-то гнали. Ребенок помнит 
только невероятную усталость и сно-
ва подол бабушкиной юбки, который 
она очень боялась отпустить…

Следующая картинка — летняя, 
но не веселая:

…Пришли Лида с бабушкой на 
Пугачевскую. Нашли на пепелище 
уцелевшие ведра, кувшины, дви-
нулись к Волге водички набрать. А 
там — чернота, нагромождение об-
ломков и осколков чего-то, к реке 
не подобраться. Тучи низко висят, 
вот-вот дождь пойдет. Вернулись, 
расставили тазы, ведра да корыто, 
чтобы водичкой дождевой наполни-
лись. Бабушка куда-то ушла, Лидоч-
ку оставила следить за ведрами. Та 
облазила весь разрушенный дом, 
нашла еще какую-то посуду, вещи, 
показавшиеся хорошими. Все в 
саже, вот и перемыла находки в до-
ждевой водичке. 

Досталось ей за самоуправство. 
Баба Нюта хотела сготовить чего-ни-
будь да самой помыться, внучку ис-
купать. А тут сюрприз — чистая не-
нужная посуда вместо драгоценной 
чистой воды.

Жить пошли к маме, дом на До-
нецкой уцелел, правда, мебель ис-
чезла, на полу была лишь солома. 

Потихоньку обживались. Мама с 
бабушкой каждый день с утра ухо-
дили на очистку города, в том чис-
ле от трупов. Баба Нюта пыталась 
отыскать останки деда Грини, но не 
нашла…

Картина вкусная. Последняя. 
…Любила она макуху, особенно 

соевую! В ней жесткая шелуха не 
попадалась, как в жмыхе от подсол-
нечника. А случалось, предостав-
ленные сами себе, с родственницей 
Ниной соревновались, кто больше 
найдет между шпал зернышек сои, 
пшеницы, семечек. Наберут полные 
ладошки, сядут на рельсы и с на-
слаждением жуют… 

…1 сентября 1945 года Лидочка 
стала первоклассницей. Гордая, за 
руку с подругой, вошла в класс и 
обомлела: на партах каждому было 
приготовлено угощение — тарелоч-
ка с салатом из огурцов и помидоров 
и кусочек хлеба…

Семь классов Лида закончила в 
Сталинграде у бабушки. Отец вер-
нулся в 1946-м из плена очень боль-
ной — с открытой формой туберку-
леза, с дочкой виделся редко. Мама 
с отчимом-лейтенантом сразу после 
войны уехала по его месту службы. 

Лидия выучилась, вышла замуж 
за офицера, поездила с ним по гар-
низонам, вырастила двоих детей, у 
нее есть внуки и правнуки. Им она 
всегда желает мирного неба над го-
ловой, о войне почти не рассказы-
вает, разве что по случаю больших 
праздников — Дня Победы или как 
сейчас — 70-летия окончания Ста-
линградской битвы...

У войны не женское и тем бо-
лее не детское лицо. В Великую 
Отечественную берегли малышей 
и подрастающее поколение от же-
стокости военного времени, увозя в 
глубь страны. Но очень многие вме-
сте с мамами и бабушками остались 
на оккупированных территориях, в 
блокадном Ленинграде, в городах 
и селах, подвергавшихся авианале-
там и артиллерийским ударам. Те-
перь их воспоминания о сороковых 
вносят лепту в правдивую историю 
большой войны.

Ольга НАХРАТЯН

На публичные слушания представляются 
материалы о проекте планировки территории 
квартала 50 района Кунцево с учетом развития 
транспортного узла в районе станции метро 
«Кунцевская».

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспози-
ции по адресу: улица Академика Павлова, дом 
42, корп. 2 (здание управы района Кунцево). 
Экспозиция открыта с 31января по 6 февраля 
2013 года. Часы работы: по рабочим дням — с 
8.00 до 17.00, по выходным дням — с 10.00. до 
14.00. Во время экспозиции специалистами от-
дела строительства, реконструкции и земле-

пользования проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний с приглашением представителей СМИ со-
стоится 14 февраля 2013 года в 18.00 по адре-
су: город Москва, улица Ельнинская, дом 24, 
ГБОУ СОШ № 659. Время начала регистрации 
участников: 17.30.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
вносить от своего имени предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту посредством:

— записи в книге (журнале) учета посе-
тителей и записи предложений и замечаний, 
которая ведется в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

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

— подачи в ходе собрания участников пу-
бличных слушаний письменных предложений 
и замечаний;

— направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений, замеча-
ний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефона 
Окружной комиссии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 8(499)140-8880.

Почтовый адрес Окружной комиссии в За-
падном административном округе города Мо-
сквы: 121355 г. Москва, улица Ивана Франко, 
дом 12.

Электронный адрес Окружной комиссии 
в Западном административном округе города 
Москвы: senko_81@mail.ru, stroyzao@mail.ru.

Информационные материалы о проекте 
планировки территории квартала 50 района 
Кунцево с учетом развития транспортного 
узла в районе станции метро «Кунцевская», 
размещены на официальном сайте управы 
района Кунцево: http:/kuncevo.zao.mos.ru.

Официально

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

На публичные слушания представляют-
ся материалы о проекте градостроительного 
плана земельного участка для осуществления 
строительства блока начальных классов по 
адресу: улица Оршанская, дом 2, корп. 1 (ули-
ца Оршанская, дом 10, корп. 1) ЗАО. 

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспози-
ции по адресу: улица Академика Павлова, дом 
42, корп. 2 (здание управы района Кунцево). 
Экспозиция открыта с 31 января по 6 февраля 
2013 года. Часы работы: по рабочим дням — с 
8.00 до 17.00, по выходным дням — с 10.00 до 
14.00. Во время экспозиции специалистами 
отдела строительства, реконструкции и земле-

пользования проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний с приглашением представителей СМИ со-
стоится 14 февраля 2013 года в 18.00 по адре-
су: город Москва, улица Ельнинская, дом 24, 
ГБОУ СОШ № 659. Время начала регистрации 
участников: 17.30.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
вносить от своего имени предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту посредством:

— записи в книге (журнале) учета посе-
тителей и записи предложений и замечаний, 
которая ведется в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

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

— подачи в ходе собрания участников пу-
бличных слушаний письменных предложений 
и замечаний;

— направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений, замеча-
ний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефона 
Окружной комиссии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 8(499)140-8880.

Почтовый адрес Окружной комиссии в За-
падном административном округе города Мо-
сквы: 121355, г. Москва, улица Ивана Франко, 
дом 12.

Электронный адрес Окружной комиссии 
в Западном административном округе города 
Москвы: senko_81@mail.ru, stroyzao@mail.ru.

Информационные материалы о проекте 
градостроительного плана земельного участ-
ка для осуществления строительства блока 
начальных классов по адресу: улица Оршан-
ская, дом 2, корп. 1 (улица Оршанская, дом 
10, корп. 1) ЗАО, размещены на официальном 
сайте управы района Кунцево: http:/kuncevo.
zao.mos.ru.

Открылся Многофункциональный центр района
Уважаемые жители района Кунцево! По адресу: улица Маршала Неделина, дом 40 открылся ГБУ «Многофункциональный центр района Кунцево» города Москвы» (ГБУ МФЦ 

«Кунцево»), где можно получить государственные услуги городских и федеральных органов исполнительной власти.
Часы работы: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00; суббота с 9.00 до 15.45. Телефон для справок: 8(499)940-1830.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Муниципалитет Кунцево — исполнительно-
распорядительный орган местного самоуправ-
ления внутригородского муниципального об-
разования Кунцево, проводит прием населения 
по вопросам:
 опека и попечительство (устройство де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
оформление опеки и попечительства, усы-
новление, приемная семья); 
 охрана имущественных и неимуществен-
ных прав, законных интересов несовершен-
нолетних; 

 разрешение вступления в брак лицам, до-
стигшим возраста шестнадцати лет;
 имущественные и неимущественные ин-
тересы совершеннолетних лиц, признанных 
судом недееспособными;
 организация спортивной и досуговой рабо-
ты по месту жительства.

Часы приема: понедельник с 15.00 до 
18.00, четверг с 09.00 до 12.00 по адресу: 
Рублевское шоссе, дом 16, корп. 1, телефон 
8(495)415-2365.

«Горячая линия» — каждый 3-й поне-
дельник месяца по телефону (495)415-2365 с 

15.00 до 18.00 на звонки жителей по вопросам 
местного значения и переданным отдельным 
полномочиям города Москвы отвечают:

— руководитель внутригородского муни-
ципального образования Кунцево Василий 
Кудряшов, 

— руководитель муниципалитета Кунцево 
Юрий Никольский.

Загляните на наш сайт. Если у вас есть 
возможность пользоваться интернетом, му-
ниципалитет внутригородского муниципаль-
ного образования Кунцево приглашает вас 
посетить официальный сайт МО Кунцево 
www.kuntsevo.org. На сайте представлена 

информация различной направленности, 
затрагивающая все стороны жизни муници-
пального образования Кунцево: об органах 
местного самоуправления, о деятельности 
муниципальных депутатов, проводимых ме-
роприятиях, о нормативно-правовых актах, о 
бюджете, как усыновить или взять под опеку 
ребенка и многое другое. Основным досто-
инством сайта как информационного канала 
является мобильность, оперативность, воз-
можность получения информации в режиме 
реального времени, доступность и полнота 
информации.

АНОНС
14, 15, 16 марта 2013 года со-

стоится VIII Открытый фестиваль 
молодежной журналистики «Пинг-
вины пера», давно полюбившийся 
в молодежной творческой среде. В 
эти дни, по традиции, Дом культу-
ры «Зодчие» превратится в пресс-
центр, где около двухсот участни-
ков — сотрудников молодежных 
СМИ и представителей журналист-
ских коллективов в возрасте от 13 
лет до 21 года — сразятся за по-
беду в семи основных номинациях: 

«Лучший журналист», «Лучшая ре-
дакция», «Лучший стенд», «Лучшее 
домашнее задание», «Выбор конку-
рентов», «За границами».

Соревнование пройдет в двух 
возрастных категориях. Школьную 
группу жюри возглавляет Юрий 
Головин, писатель, публицист, ди-
ректор института МАСС-МЕДИА 
Московского государственного уни-
верситета культуры и искусств, а 
студенческую — Наталья Черныше-
ва — председатель Союза журнали-
стов Подмосковья.

Цель фестиваля молодежной 
журналистики «Пингвины пера» — 

поддержка творчества юных жур-
налистов, гражданское и профес-
сиональное становление молодых 
людей, а также обмен опытом и 
организация единого информаци-
онного пространства. Организато-
ры — Народный коллектив Студия 
журналистики «Папарацци» и ГБУК 
города Москвы «Дом культуры 
«Зодчие».

Фестиваль проходит при содей-
ствии Союза журналистов России, 
Союза журналистов Подмосковья, 
Института МАСС МЕДИА Москов-
ского государственного универси-
тета культуры и искусств, муници-

палитета Кунцево, компании Kraft 
Foods.

Торжественная церемония от-
крытия VIII фестиваля «Пингвины 
пера» состоится 14 марта в 14.00.

Пресс-конференция,  приуро-
ченная к открытию, — 14 марта в 
13.00. Сбор гостей: 12.30.

Церемония закрытия, награж-
дение победителей — 16 марта в 
18.00.

Адрес  проведения  фестива-
ля:  Москва,  улица  Партизанская, 
дом  23,  ДК  «Зодчие»,  ст.  м.  «Мо-
лодежная».

Аккредитация СМИ и дополни-
тельная информация:

Инна Нечайкина PR-менеджер 
фестиваля «Пингвины пера». Тел.: 
8 (926) 707-35-58, (499) 141-33-81, 
e-mail: inechaykina@gmail.com 

На территории Кунцева есть Детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей. Здесь у всех детишек пе-
чальная судьба. Они остались без попечения родителей 
в самом раннем возрасте. Воспитатели делают все воз-
можное для реабилитации маленьких воспитанников, но 
этого недостаточно, ребятам необходима поддержка со-
циума, который им кажется таким недоступным в стенах 
интерната. На помощь пришел коллектив муниципально-
го бюджетного учреждения «Центр досуга Кунцево»

Педагоги-организаторы Центра вместе с учащимися 
колледжей Кунцева, детскими творческими коллекти-
вами Центра провели несколько волонтерских акций, в 
рамках которых для ребят дома-интерната были органи-
зованы праздничные мероприятия. Вот и в канун Нового 
года для воспитанников интерната был показан ново-

годний спектакль «Алиса в новогоднем лесу». Ребята с 
большой радостью посмотрели представление, а в кон-
це спектакля пообщались с Дедом Морозом, который, 
конечно же, подарил подарки и сфотографировался со 
всеми желающими на память. 

Волонтерская акция «Дари добро» будет продол-
жаться и в новом 2013 году. Сотрудничество с домом-
интернатом положительно влияет и на воспитанников 
муниципального учреждения, которые участвуют в про-
ведении мероприятий. Ребята осознают значимость и 
необходимость помощи, которую они оказывают, и гото-
вы дарить добро, дарить свое творчество и участие де-
тям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации! 

Ольга Курнашкина, специалист муниципалитета Кунцево

Полезная информация 

Волонтерская акция «Дари добро» продолжается...

Ф.И.О. депутата День приема Место приема Телефон

Округ № 1. Фили-Кунцево, улицы Ярцевская (четн.), Молодогвардейская (четн.), Ельнинская, Истринская (дома 3-5, 6-8), Полоцкая (дома 25-29,16/14), Партизанская (дома 21, 24, 28).

Губченко Владимир Анатольевич 1-й понедельник, 17.00-19.00 Рублевское шоссе, дом 16, корп. 1, муниципалитет Кунцево 8(495)415-2365

Силина Наталья Борисовна 2-й четверг, 17.00-19.00 Улица Партизанская, дом 23 (ДК «Зодчие») 8(499)140-0011

Удотов Юрий Михайлович 3-й вторник, 17.00-19.00 Рублевское шоссе, дом 16, корп. 1, муниципалитет Кунцево 8(495)415-2365

Округ № 2. улицы Молодогвардейская (нечетн. и тер. 38 квартала), Ивана Франко, Боженко, Кунцевская, Леси Украинки, Молдавская, Полоцкая (дома 2-14, 23), Коцюбинского, 
Партизанская (дома 9-20)

Белоусова Алла Владимировна 1-й понедельник, 17.00-19.00 Улица Молодогвардейская, дом 43/17, Детская стоматологическая поликлиника № 63 8(495)417-8675

Кудинов Сергей Евгеньевич 2-я среда, 17.00-19.00 Рублевское шоссе, дом 16, корп. 1, муниципалитет Кунцево 8(495)415-2365

Панкратов Иван Владимирович 3-й четверг, 17.00-19.00 Улица Ярцевская, дома 25, корп. 2, Детская поликлиника № 73 8(499)140-0407

Рябкина Ольга Викторовна 4-й вторник, 17.00-19.00 Улица Кунцевская, дом 17, Центр соц. помощи семье и детям 8(495)416-4115

Округ № 3. улицы Ярцевская (нечетные), Бобруйская, Партизанская (с 30 дома), Академика Павлова, Тимошенко, Оршанская, Молодогвардейская (дома 36/3,50),  
Рублевское шоссе (дома 127, 151/4, 5, 6;), поселок Рублево, деревня Мякинино.

Заборский Владимир Марьянович 1-й четверг, 17.00-19.00 Улица Оршанская, дом 16, ГКБ № 72, администр. корпус 8(499)141-4500

Мальцева Светлана Владимировна 2-й четверг, 17.00-19.00 Улица Василия Ботылева, дом 43, пос. Рублево, ДК «Рублево» 8(499)727-1872

Кудряшов Василий Алексеевич  4-й четверг, 17.00-19.00 Рублевское шоссе, дом 16, корп.1, муниципалитет Кунцево 8(495)415-2365

НА ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ
Муниципальное Собрание

Отстаивать интересы жителей
Что заставляет людей идти на прием к депутату  — отчаяние, 

как результат бездействия чиновников, слепая вера в высшую 
справедливость или желание стать частью государственной 
машины, тем винтиком, который сможет изменить привычный 
ход вещей? Чем конкретно местный депутат может помочь жи-
телям в решении их проблем?

Депутат муниципального Собрания Кунцево осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе, по сути своей он — 
общественник, работает на общественных началах, льгот и при-
вилегий не имеет. Основные формы деятельности: участие в 
заседаниях муниципального Собрания и работа с избирателями 

на приеме населения, на встречах с жителями. С какими пробле-
мами житель может обратиться к местному депутату? 

К депутату можно обращаться по любому вопросу! 
Смысл депутатства как раз в том, что депутат представляет 

интересы граждан, является помощником жителей и вырази-
телем инициатив избирателей. Депутат должен и обязан ока-
зывать содействие в решении проблем граждан, защищать их 
интересы. Реальных властных полномочий (например, что-то 
запретить, разрешить или заставить делать) у депутата нет. Но 
он может от своего имени, от имени муниципального Собрания 
направить обращение, депутатский запрос (статус которого 
подтвержден законом) в соответствующие структуры различных 

органов власти, от которых зависит решение той или иной про-
блемы, с требованием о разъяснении: почему не решается эта 
проблема или решается не в интересах жителей. 

На заседаниях муниципального Собрания при заслушива-
нии работы руководителей различных ведомств и организаций 
депутаты, принимая решение, всегда обращают внимание: уч-
тены ли интересы жителей. Наиболее сложные проблемные во-
просы ставятся на контроль. При необходимости направляются 
запросы в управу района, префектуру, в департаменты Прави-
тельства Москвы. Главная задача депутата — активно отстаи-
вать интересы жителей, помогать людям!

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ депутатами муниципального Собрания Кунцево третьего созыва 2012-2017 гг. 
Предварительная запись по телефону: 8(495)415-2365
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

№
п/п Наименование организации

Коли-
чество
экз.-в

Адрес 

1 Органы местного самоуправления 3 Рублевское шоссе, дом16, кор. 1

2 Управа района Кунцево 2 Улица Академика Павлова, дом 42, корп.2

3 Библиотека «Истоки» 2 Улица Боженко, дом 7

4 Школа № 60 2 Улица Партизанская, дом 30, корп. 2

5 Школа № 81 2 Улица Оршанская, дом 10, корп.2

6 Школа № 389 2 Улица Партизанская, дом 39

7 Школа № 659 2 Улица Ельнинская, дом 24

8 Школа № 1061 2 Улица Молодогвардейская, дом 19, корп.2

9 Школа № 887 2 Улица Молдавская, дом 6, корп.2

10 Гимназия №1584 2 Рублевское шоссе, дом 24, корп. 3

11 МБУ «Центр досуга Кунцево» 2 Улица Полоцкая, дом 8

12 Управление социальной защиты на-
селения района Кунцево 2 улица Екатерины Будановой,  

дом 8, корп. 2

13 ГБУ «Центр социального обслуживания 
«Кунцевский» 2 Улица Партизанская, дом 7, корп. 4 

14 ГБУ «Центр социальной помощи семье 
и детям «Кунцево» 2 Улица Кунцевская, дом 17

15 ГБУК «Дом культуры «Зодчие» 2 Улица Партизанская, дом 23

16 ГБУК «Дом культуры «Рублево» 2 Улица Василия Ботылева, дом 43

В начале прошлого столетия, 
сразу после Октябрьской револю-
ции, новая власть в целях борьбы 
с преступностью и правонаруше-
ниями среди несовершеннолетних 
создала собственные структуры. 
Так, одним из первых декретов 
Советской власти — от 14 января 
1918 года — стал декрет «О комис-
сиях для несовершеннолетних». 
Согласно документу прекращали 
свое действие «суды и тюремное 
заключение для малолетних и не-
совершеннолетних до 17-летнего 
возраста». Все уголовные дела о 
преступлениях подростков были 
изъяты из компетенции судов и 
переданы комиссиям по делам не-
совершеннолетних, в компетенцию 
которых также входила работа по 
спасению голодающих людей, лик-
видация беспризорности, создание 
специальных детских учреждений 
для малолетних правонарушителей.

С тех пор прошло 95 лет, но и 
сегодня комиссии по делам несо-
вершеннолетних являются основ-
ным координационным звеном в 
системе государственных органов 
и организаций общественности, за-
нимающихся воспитательной и про-
филактической работой среди несо-
вершеннолетних.

На территории района Кунцево 
образованы и действуют две Ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.    Кунцевские 
районные комиссии проводят свою 
работу совместно с органами и уч-
реждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, осуществля-
ют меры по координации их работы. 

В Кунцеве расположено 70 уч-
реждений (служб) профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, включая 2 
спортивные школы, детские город-
ские поликлиники № 73 и 83, Центр 
внешкольной работы «Синегория», 
Центр социальной помощи семье 
и детям «Кунцево», детский дом-
интернат № 15, муниципальное уч-
реждение «Центр досуга Кунцево», 
Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции «Рубле-
во», 1 специальную общеобразова-
тельную школу для детей с девиант-
ным поведением и др. Кунцевскими 
районными комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав (сокр. КР КДНиЗП) оказывает-
ся содействие в организации отдыха 
несовершеннолетних в период зим-
них и летних школьных каникул, про-
водится работа по профилактике 
наркомании среди несовершенно-
летних жителей района Кунцево. В 
состав комиссий входит специалист 
по социальной работе наркологиче-
ского диспансера. 

Штатные сотрудники комиссий в 
2012 году провели 12 проверок усло-
вий содержания, воспитания и обу-
чения несовершеннолетних (в сред-
них общеобразовательных школах 
№ 60, 81, 389, 731, 808, 887; в детских 
садах № 685,1649, 2637; в колледжах 
№ 41,45; в МБУ «Центр досуга Кун-
цево»). По результатам проверок 
комиссиями были составлены акты 
с рекомендациями по устранению 
выявленных недостатков. 

В организации досуга несовер-
шеннолетних, состоящих на учете в 
КДНиЗП, профилактической работе 

принимают участие управа района 
Кунцево, образовательные учреж-
дения, учреждения культуры, МБУ 
«Центр досуга Кунцево», военно-па-
триотический клуб «Златоуст», об-
щественная организация «Содруже-
ство студенческих педагогических 
отрядов» (университет МАТИ), Дома 
культуры — «Зодчий» и «Рублево», 
Центр социальной помощи семье и 
детям «Кунцево».

Муниципалитетом Кунцево ор-
ганизовано для детей и подростков 
свыше 50 спортивных секций (фут-
больные, спортивной аэробики, 
спортивного ориентирования, шах-
матные и шашечные, рукопашного 
боя), в которых занимается более 
800 ребят. Занятия в секциях прово-
дятся на бесплатной основе.  

Хорошие результаты дает со-
вместная работа с Молодежной 
общественной палатой при муници-
пальном Собрании Кунцево. Члены 
палаты проводят индивидуальную 
профилактическую работу с несо-
вершеннолетними, состоящими на 
учете в Кунцевских районных ко-
миссиях, привлекают их к участию в 
различных общественно-полезных 
мероприятиях. Так, 25 апреля 2012 
года Молодежной общественной 
палатой на базе средней общеобра-
зовательной школы № 732 была про-
ведена в рамках муниципального 
проекта «Молодежь» интерактивная 
познавательная программа «Эко-
логический патруль»: активная по-
зиция», в которой приняли участие 
5 несовершеннолетних, состоящих 
на учете в Кунцевских районных 
Комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав — 95 лет! 

Приложение к Решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Кунцево в городе Москве от 21.12.2012 №12-7.МСК/12

Адреса для распространения на территории внутригородского муниципального образования Кунцево в городе Москве бюллетеня «Московский муниципальный вестник»

4. Руководитель муниципального бюджетного учреждения «Центр досуговой, социально-воспитательной и физкультурно-массовой работы с населением Кунцево».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
муниципалитета внутригородского муниципального образования Кунцево в городе Москве от 21.01.2013 года № 1-ОД

«О внесении изменения в распоряжение от 25.01.2012 № 3-ОД  
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

РЕШЕНИЕ
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Кунцево в городе Москве от 21.12.2012 №12-7.МСК/12

«Об официальном опубликовании (обнародовании) нормативных правовых актов внутригородского муниципального образования Кунцево в городе Москве»

Приложение 1 к распоряжению муниципалитета внутригородского муниципального образования Кунцево в городе Москве от 21.01.2013 года № 1-ОД
Перечень должностей муниципального бюджетного учреждения «Центр досуговой, социально-воспитательной и физкультурно-массовой работы с населением Кунцево»  

внутригородского муниципального образования Кунцево в городе Москве, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие  
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В целях обеспечения жителям внутригородского муниципаль-
ного образования Кунцево в городе Москве возможности озна-
комления с содержанием муниципальных нормативных и иных 
правовых актов, на основании статьи 39 Устава внутригородского 
муниципального образования Кунцево в городе Москве, муници-
пальное Собрание Кунцево решило: 

1. Установить, что официальным опубликованием (обнародо-
ванием) муниципального нормативного правового акта внутриго-
родского муниципального образования Кунцево в городе Москве 
считается первая публикация его полного текста на русском языке 
в одном из печатных средств массовой информации: бюллетене 
«Московский муниципальный вестник», газете «На Западе Москвы. 
Кунцево», газете «Молодо — зелено».

2. Определить на территории внутригородского муниципально-
го образования Кунцево в городе Москве адреса, по которым жи-
телям будет обеспечена возможность ознакомления с бюллетенем 
«Московский муниципальный вестник» (приложение).

3. Муниципалитету внутригородского муниципального образо-
вания Кунцево в городе Москве обеспечить:

3.1. На постоянной основе направление по адресам, указанным 
в пункте 2 настоящего решения, необходимое количество экзем-
пляров бюллетеня «Московский муниципальный вестник»;

3.2. Размещение настоящего решения на официальном сайте 
органов местного самоуправления (на главной странице), на ин-
формационных стендах, принадлежащих органам местного само-

управления внутригородского муниципального образования Кун-
цево в городе Москве.

4. Признать утратившим силу решение муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образования Кунцево 
в городе Москве от 20.11.2012 года № 10-8.МСК/12 «Об офици-
альном опубликовании (обнародовании) нормативных правовых 
актов внутригородского муниципального образования Кунцево в 
городе Москве».

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Ру-
ководителя внутригородского муниципального образования Кунце-
во в городе Москве В.А.Кудряшова.

Руководитель внутригородского муниципального образования Кунцево  
в городе Москве В.А.Кудряшов

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 29 декабря 2012 года № 280-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей го-
сударственных (муниципальных) учреждений и представления ру-
ководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера»:

1. Утвердить: 
а) Перечень должностей муниципального бюджетного учрежде-

ния «Центр досуговой, социально-воспитательной и физкультурно-
массовой работы с населением Кунцево» внутригородского муници-
пального образования Кунцево в городе Москве, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение 1);

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «На Западе Москвы. Кунцево». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оста-
вить за Руководителем муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Кунцево в городе Москве Ю.Е.Никольским.

Руководитель Ю.Е.Никольский

Ответственные секретари комис-
сий принимают активное участие во 
встречах с жителями района Кунце-
во — в Храме Праведного Иоанна 
Русского и других. В ходе встреч 
жителям района разъясняется дей-
ствующее законодательство в об-
ласти семейного права, уголовной и 
административной ответственности 
несовершеннолетних, даются отве-
ты на волнующие граждан вопросы. 
Сотрудники КР КДНиЗП принимают 
участие в специализированных рей-
дах по выявлению фактов продажи 
алкогольной продукции несовершен-
нолетним. В 2012 году сотрудниками 
комиссий было составлено 3 адми-
нистративных протокола по ч.1 ст. 
5.35 КоАП РФ за ненадлежащее ис-
полнение родителями обязанностей 
по содержанию, воспитанию и обуче-
нию несовершеннолетних детей. 

В состав Кунцевских район-
ных комиссий входят неравнодуш-
ные и очень ответственные люди: 
директора школ И.Н.Рамазанова, 
А.Б.Казначеева; сотрудник отдела 

МВД РФ г. Москвы по району Кун-
цево А.В.Васильева; специалист по 
социальной работе филиала № 8 
МНПЦ Наркологии наркологическо-
го диспансера № 8 города Москвы 
А.Ж.Леонова; заведующая отделе-
нием профилактики безнадзорно-
сти несовершеннолетних «Центра 
социальной помощи семье и детям 
Кунцево» А.В.Мисяутова; социаль-
ный педагог Центра психолого-педа-
гогической реабилитации и коррек-
ции «Рублево» И.Ю.Матвеев и др.

В дни празднования юбилейной 
даты мы благодарим членов Кунцев-
ских районных комиссий по делам 
несовершеннолетних за их боль-
шой личный вклад в организацию 
воспитательной профилактической 
работы среди несовершеннолетних 
и надеемся на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество в интересах 
наших детей.

М.А. Масленникова, председатель 
Кунцевских районных Комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
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Возможность бесплатно отдо-
хнуть в санаторных учреждениях 
России и Белоруссии зимой 2012-
2013 года предоставилась 39 ребя-
там, проживающим в Кунцеве. Пу-
тевки за счет бюджетных средств 
в оздоровительные организации в 
сопровождении одного из родителей 
(законного представителя) получили 
детишки в возрасте от 3 до 7 лет из 
семей льготных категорий. 

Все было на высшем уровне 
В санатории «Малаховка» Мо-

сковской области с 28 декабря по 
3 января побывали пять ребят, с 5 
января по 11 января — еще трое. В 
белорусский «Свитанок» съездили 
пять малышей в период с 28 декабря 
по 3 января. В парке-отеле «Ярос-
лавль» двадцать шесть человек от-
дыхали в две смены: с 3 по 9 января и 
с 9-го по 15-е. 

Родители со своими чадами уже 
вернулись, и мамочки охотно подели-
лись впечатлениями…

Наталья Зацепина с четырехлет-
ней Настей были в «Свитанке». 

— Дочка в восторге! Очень ей 
нравилось мультики смотреть и на 
детской площадке бегать с ребятиш-
ками. Помимо того, что просто отды-
хала, она получала еще и оздорови-
тельные процедуры.

Наталья подчеркивает, что пер-
вый раз с ребенком выезжала отды-
хать, к тому же встретила Новый год 
в санатории.

— 31 декабря для малышей 
устроили утренник, а вечером был на-

крыт стол, за которым все собрались 
с детьми, и даже Дед Мороз был!

А вот у дочерей Анны Чекмаре-
вой, десятилетней Александры и 
шестилетней Лизы — они побывали 
в «Ярославле» с 3 по 9 января, — 
воспоминания от отдыха связаны с 
катанием на лошадках и большой 
ледяной горкой, расположенной на 
территории базы.

Анне предоставили путевки на 
нее и младшую девочку, но было при-
нято решение поехать всей семьей. 
Поэтому докупили еще две — для 
Саши и папы. И не пожалели.

— Все было на высшем уров-
не, — делится моя собеседница, — 
во-первых, порадовал сервис — но-
мера уютные, трехразовое питание, 
бассейн; во-вторых, тщательно про-
думанная развлекательная програм-
ма для ребятни: детские площадки, 
не давали скучать аниматоры. Ор-
ганизовывались экскурсии в Ярос-
лавль, зоопарк, дельфинарий… Мы 
с дочками ходили на каток и совер-
шили конную прогулку.

Чтобы ознакомиться с полным 
перечнем льгот...

В управе района Кунцево идет 
регистрация на «льготный» летний и 
зимний отдых.

— Ребята выезжают на побере-
жье Черного моря в Краснодарский 
край, в разные регионы РФ, бывают 
за рубежом, например, в Болгарии — 
родители платят 10 процентов от 
стоимости путевки, — а также в Бе-
лоруссии, — рассказывает главный 
специалист отдела социального раз-
вития Елена Агишева.

Мамам и папам, которые стол-
кнулись с «лагерным» вопросом 

впервые, следует, советует она, об-
ратиться за информацией в упра-
ву. Распоряжением главы управы 
сформирована комиссия по орга-
низации отдыха, оздоровления де-
тей и занятости подростков района 
Кунцево, она постоянно ведет ра-
боту по приему заявлений с зане-
сением учетных записей в журнал 
регистрации. При этом, акцентирует 
Елена Агишева, такие категории, 
как многодетные, неполные, прием-
ные семьи, одинокие матери, подо-
печные, дети сироты и инвалиды — 
первые на очереди. 

Кстати, список имеющих право 
на такие льготы, достаточно широк. 
Путевку также могут получить участ-
ники творческих коллективов или 
лауреаты городских, федеральных, 
международных фестивалей… 

Ознакомиться с полным переч-
нем лиц льготных категорий, кому по-
лагается бесплатная путевка, можно 
в управе района.

Х Х Х
Заявления от родителей (закон-

ных представителей) в районную 
межведомственную комиссию на 
организацию отдыха в загородных 
оздоровительных лагерях и оздоро-
вительных учреждениях семейного 
типа принимаются в управе района 
Кунцево по адресу: улица Академика 
Павлова, дом 42, корп. 2. 

Телефоны  для  справок: 
8(499)149-5371, 8(499)140-6149; «го-
рячая линия» работает в ГУ «Центр 
помощи  семье  и  детям  «Кунце-
во»,  телефоны:  8(495)416- 9962, 
8(495)416-9695.

Татьяна ЧИЖИКОВА

С таким вопросом я обратилась к руководителям некоторых учреждений 
и организаций, расположенных на территории района. Одни с охотой приня-
лись рассказывать о событиях, которыми, на их взгляд, отмечен год уходя-
щий. Другие задумались... Ниже публикуем ответы.

Татьяна Алексеева, руководитель Дома детского творчества  
«Кунцево»:

— Мы сумели сделать так, что дети, особенно с ограниченными возмож-
ностями здоровья, стали воспринимать наше учреждение культуры как род-
ной дом. Они, не боюсь этого слова, буквально рвутся к нам, любят празд-
ники. Красноречивым примером может служить новогодняя программа, на 
елку мы пригласили более двухсот ребятишек со всего округа и пятьдесят из 
Кунцева. Большой популярностью пользуется мероприятие Город мастеров, 
в рамках которого устраиваются различные мастер-классы. 

Не сомневаюсь, в наступившем году не только удержим свои позиции, но 
и придумаем новые интересные проекты. 

Ольга Кравченко, директор детской музыкальной школы № 76:
— Четыре месяца назад я была назначена на эту должность — это веха 

в моей биографии. 
У нас трудится слаженный, творческий коллектив. А воспитанники 

ДМШ — ребята очень талантливые. Одна из них — Елена Федосова, серьезно 
увлекается пением народных песен, девушка получает стипендию Правитель-
ства Москвы. Надеемся, через несколько лет ею будет гордиться страна. 

Елена Кудряшова, заведующая ГБУК г. Москвы ЦБС «Кунцево» би-
блиотека № 182:

— Если кратко — год получился насыщенным. Так много организовы-
валось различных встреч, экспозиций! Однако, на мой взгляд, самым па-
мятным событием можно назвать выставку вышивки. Она получила боль-
шой резонанс в округе. Участие в ней приняло немало мастериц. Для меня 
осталось секретом, как ее организатор, сотрудница библиотеки Валентина 
Ивановна Лапшина, сумела уговорить вышивальщиц представить творе-
ния на всеобщее обозрение. Обычно авторы опасаются за свои работы: 
вдруг с ними что-то случится? Но тут согласились, а кое-кто даже провел 
мастер-класс. Желающих поучиться этому ремеслу оказалось предоста-
точно, даже я не осталась в стороне. 

И еще — в 2012-м мы впервые, что говорится, «вышли на улицу». А имен-
но — совместно с ДК «Рублево» в рамках Дня города провели не совсем 
привычное для библиотеки мероприятие: на свежем воздухе устроили вик-
торины, дискуссии и пр. Подобную практику планируем продолжить.

Наталья Меньшенина, директор средней общеобразовательной 
школы № 808:

— Прошлый год проходил под знаком 200-летия Бородинской битвы. К 
этому событию мы готовили викторины, постановки и пр. И вот случилось 
так, что нам не хватило декораций. Когда об этом узнали в «Центре досуга 
Кунцево», сделали прекрасный подарок — привезли манекены в костюмах 
гусар, улан, светских дам... Благодаря этому реквизиту нам удавалось пере-
давать дух того времени. Естественно, девочки пришли в восторг от нарядов 
далекой эпохи. Они даже внешне изменились, подтянулись — так им хоте-
лось быть красивыми. 

Подрастающее поколение очень интересуется историей страны. Когда в 
школьном музее боевой славы 5-й Армии устроили экспозицию о войне 1812 
года, некоторые посещали ее несколько раз, а потом в библиотеке просили 
книги о жизни героев Отечественной войны 1812 года. Стоит ли говорить — 
Денис Давыдов для многих стал примером доблести! 

Марина Соколова, заведующая детским садом № 135:
— Двадцать шесть наших воспитанников стали первоклассниками, се-

годня они учатся в средней общеобразовательной школе № 749, с которой 
мы давно и тесно сотрудничаем. Педагоги очень довольны — ребятишки по-
казали себя подготовленными. В этом прежде всего вижу заслугу всего кол-
лектива, который много занимается с мальчиками и девочками и старается 
развивать их по всем направлениям. Довольно активно работаем с други-
ми дошкольными учреждениями — детским садом компенсирующего вида 
№ 1790 и детским садом № 445. Устраиваем совместные шашечные турни-
ры, соревнования по плаванию... 

Елена Ступакова, начальник управления социальной защиты насе-
ления района Кунцево:

— Мне думается, что 2012 год прежде всего запомнится пожилым лю-
дям. Ведь именно в этот период президент Российской Федерации Влади-
мир Путин начал поздравлять долгожителей, кому исполнилось 90, 95 и 100 
лет. Указ об этом глава государства подписал 31 мая. В соответствии с ним 
представители районной администрации и нашего социального учреждения 
стали приезжать к ним домой, чтобы передать приветствие Путина и попри-
ветствовать самим. Вы бы видели, как старики готовятся к этим встречам! А 
как благодарны за внимание! 

У нас в Кунцеве довольно много таких юбиляров. Только в декабре мы 
поздравили 25 человек, а в январе — 16. Все пожилые люди находятся на 
контроле районных социальных служб. Особое внимание уделяем одиноким 
гражданам. Ведь они больше всего нуждаются в заботе.

Татьяна Тарнавская, заместитель директора строительного кол-
леджа № 41:

— Всего два московских колледжа, один из которых наш, стали участ-
никами международного культурного просветительского проекта «Москва 
и Россия — планете Земля». В канун Нового года он проводился Фондом 
международных молодежных обменов при поддержке Правительства Мо-
сквы. В нем участвовало 48 команд из различных регионов страны. Нам до-
велось выступать вместе со студентами физико-математической академии. 
Все они приехали учиться из различных государств Африки. Так что ребятам 
пришлось выложиться по полной, готовя общую программу: и Россию пред-
ставить достойным образом, и показать знания культуры Черного континен-
та — мы делали свою презентацию, они свою. 

В результате получилось здорово! Диплом лауреата конкурса занял по-
четное место в коллекции наград колледжа.

Беседовала Ольга СДОБНИКОВА

О переходе на предоставление государственных услуг в электронном виде
Уважаемые жители! В соответствии с Планом перехода на предоставление государственных услуг в элек-

тронном виде в городе Москве на 2012-2013 гг., с 01.12.2012 г. гражданам предоставляется возможность подать 
заявку на получение отдельных государственных услуг через «личный кабинет» Портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) города Москвы, а именно:

1. Назначение и предоставление единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских уч-
реждениях города Москвы в срок до 20 недель беременности;

2. Оформление и выдача удостоверения многодетной семьи города Москвы и его дубликата;
3. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты потерявшим кормильца детям-ин-

валидам в возрасте до 18 лет и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет;
4. Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного под опеку (попечительство).
Для подачи заявки на предоставление государственных услуг, заявителю необходимо получить индивидуаль-

ный код доступа к подсистеме «личный кабинет» Портала. Для этого необходимо зарегистрироваться на Портале 
государственных услуг. Заявка на предоставление государственной услуги подается по установленной форме.

Е.А. Ступакова, начальник УСЗН района Кунцево 

4 января 2013 года в 06.12 произошел пожар в 
квартире № 5 дома № 5, корп. 2 по улице Коцюбин-
ского. Прибывшие пожарные подразделения обнару-
жили открытое горение из окна и просившую о помо-
щи женщину, находившуюся на балконе 2-го этажа. В 
результате пожара огнем было уничтожено домашнее 
имущество и мебель в коридоре и на кухне, хозяйка 
квартиры 1941 года рождения получила термические 
ожоги лица, спины, руки и ожоги верхних дыхательных 
путей, после чего бригадой скорой помощи была до-
ставлена в медицинское учреждение. Предположи-
тельная причина пожара — неосторожное обращение 
с огнем при курении хозяйкой квартиры. 

Соблюдайте требования пожарной безопасности! 
Будьте осторожны с огнем!

При пожаре звонить 01
Вызов пожарной охраны с телефонов любого 
оператора сотовой связи (компании Билайн, 

МТС, Мегафон, Скайлинк) — набрать 112.
Звонок бесплатный. Позвонить можно, даже если 

баланс отрицательный.

Подготовлено 2-м Региональным отделом  
надзорной деятельности Управления по ЗАО  

Главного управления МЧС России по г. Москве.

КАКИМ БЫЛ 
ДЛЯ ВАС  

ГОД 2012-й?

ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!

Опрос Отдых

Официально

Будьте осторожны с огнем!

Ваше мнение

Зимние поездки маленьких жителей Кунцева

Семья Чекмаревых  
в Ярославле
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За мужество и героизм, прояв-
ленные при исполнении служебного 
долга в экстремальных условиях, 
пилотам Андрею Ламанову и жителю 
района Кунцево Евгению Новосело-
ву присвоено звание Героя России. 
Это было немногим более двух лет 
назад. Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев, принявший экипаж пассажир-
ского лайнера ТУ-154 в своей подмо-
сковной резиденции «Горки», вручил 
командирам медали «Золотая Звез-
да», бортинженеру, штурману и борт-
проводникам — ордена Мужества. Но 
об этом героическом деянии, о кото-
ром многие слышали или читали, на-
помню позже. А пока…

«Прилечу и Вас «Шипром»  
побрызгаю»

— Гляди, летит! — одной рукой 
малыш дергал за подол платья вос-
питательницу детского сада, другой 
указывал вдаль: там, на горизонте, 
едва заметно что-то серебрилось, 
увеличиваясь с каждой минутой — 
то парил самолет. 

С наступлением весенне-посев-
ного сезона Ан-2 начинали обраба-
тывать гербицидами от различных 
вредителей и болезней растений 
сельхозугодья в Омской области, 
опыляли и поля близ села Русская 
поляна. Деревенская ребятня, осо-
бенно та, что помладше и неиску-
шенней, с нетерпением ожидала 
появления «кукурузников» — ведь 
для сельской глубинки в начале се-
мидесятых это было событие. Уви-
дев аэропланы впервые, Женька 
отдал им свое сердце раз и навсег-
да. Заметив в небе стальную птицу, 
мальчонка бросал игру и долго сле-
дил за ними горящими от восторга 
глазами. А потом обещал любимой 
воспитательнице: «Вот вырасту, 
прилечу на самолете и Вас «Ши-
пром» побрызгаю» (этот одеколон 
выпускался в Советском Союзе фа-
брикой «Красная заря», был копией 
марки Chypre Coty, входил в группу 
класса «Экстра», — авт.)

Правда, будучи школьником за-
интересовался уже разными видами 
транспорта, в восьмом классе даже 
подумывал о поступлении в желез-
нодорожный техникум. Любя читать, 
как преобладающее большинство 
населения Союза в те годы, подро-
сток отдавал предпочтение детекти-
вам и приключенческой литературе, 
в частности, произведениям Жюля 
Верна. Манила его романтика даль-
них странствий, диковины и красо-
ты природы заморских стран. 

Но вскоре вновь вернулся мыс-
лями к воздушным судам. Чему спо-
собствовала бабушка. Катерина 
Кузьминична, работавшая началь-
ником отделения связи летного учи-
лища в Омске, много рассказывала 
старшему внучку о том, как и чему 
там обучают, о жизни курсантов, о 
преподавателях-инструкторах, о 
самолетах и полетах. А незадолго 
до окончания им десятилетки, ког-
да паренек стоял на распутье, не 
зная, какую из открывающихся 
перед ним многочисленных дорог 
выбрать, сказала фразу, накрепко 
запечатлевшуюся в его памяти и 
решающим образом повлиявшую 
на дальнейшую судьбу: «Иди в авиа-
цию — человеком станешь!». 

А он еще и с намеком —  
«ТУ-134»

Евгений Новоселов, родивший-
ся 22 декабря 1968 года, из того по-
коления, на долю которого пришел-
ся Афганистан. Получив повестку 
из военкомата, он написал заявле-
ние, чтобы и его в Афган направили. 
Кто, если не он, почти готовый пи-
лот, уже отлетавший после перво-
го курса Бугурусланского летного 
училища гражданской авиации про-
грамму на Як-18Т?! 

— Нет, военным летчиком стано-
виться не хотел — человек я сугубо 
мирный, — пояснил во время нашей 
беседы Новоселов. О лайнерах 
даже не грезил — в мечтах видел 

себя в кабине Ан-2. В летное учи-
лище поступил без проблем, благо 
главным критерием отбора было 
здоровье. Нормативы по бегу, под-
тягиванию сдал запросто: легкой 
атлетикой в школе занимался, во-
лейболом. Разумеется, как и любой 
мальчишка, гонял шайбу, играл в 
футбол. Любил на коньках кататься. 
И сегодня, говорит, увлекаюсь этим 
видом спорта, зимой нередко ездим 
с женой в ЦПКиО им. Горького, где 
лед отличный. 

Однако военного житья-бытья 
юноша таки попробовал — училище 
было полувоенной организацией: 
командиры-офицеры, форма, стро-
гая дисциплина, утренний подъем, 
физзарядка, поверка, шагистика, 
военные науки, наряды, в том числе 
по кухне, где и картошку чистили. 
По окончании присваивалось зва-
ние младшего лейтенанта запаса. 

И вот летние лагеря и Як-18Т. 
Первый полет забыть невозмож-
но, хотя рядом инструктор. «Сбы-
лось! — душа ликовала и пела от 
радости. — Лечу!.. Началась новая, 
такая не похожая на прежнюю, не-
обыкновенная жизнь! Теперь лишь 
бы сесть мягко». Он сделал круг и, 
как требовалось, посадил «тэшку». 

А потом, согласно традиции, 
подарил инструктору, командирам 
звена и эскадрильи, и всем, кто 
был на аэродроме, по пачке сига-
рет. Курсанты специально для этого 
случая заранее заказывали самые 
хорошие, он — еще и с намеком: 
болгарские «ТУ-134». 

А осенью повестка. 
За год до того со студентов, 

учащихся техникумов и курсан-
тов сняли бронь: армии не хватало 
призывников. Ими были дети детей 
войны или первых послевоенных 
годов, когда рождаемость была 
низкой, объясняет Евгений Новосе-
лов. Новобранцев направляли не в 
родственные рода войск, так пре-
дыдущих призывников из их учили-
ща послали не в ВДВ либо ВВС, а в 
морфлот. Кроме того, там и служить 
нужно было не два, а три года. На-
чальник училища поставил перед 
военкоматом этот вопрос — такое 
абсурдно — и со следующим призы-
вом все образовалось. 

Но Евгений попал не в Афган — в 
Германию. Аэродром в Нойруппине, 
где служил оператором радиолока-
ционной станции, обслуживающей 
истребители-бомбардировщики СУ-
17Б, всего в 60 км от Берлина, того 
города, куда мы вошли победите-
лями, где над рейхстагом взвилось 
Красное знамя, — ликовал он, в ис-
креннем порыве патриотизма. 

Буду управлять ТУ-154
Горы и море. Снежные вершины, 

ледники, ущелья с отвесными ска-
лами и хребты с едва различимыми 
тропами. Бурные, стремительные 
реки, мчащиеся по дну каньонов, 
и грохочущие водопады. Склоны 
с многоцветными альпийскими лу-
гами, леса, террасами поднимаю-
щиеся цветущие сады, пастбища, 
с пасущимися на них бело-серыми 
точками. И маленькие, уютные, буд-
то вышедшие из прошлого домишки 
селений — так из Ан-2 виделся Да-
гестан отслужившему действитель-
ную, окончившему в 1991-м училище 
и попавшему по распределению в 
Махачкалу Новоселову. Паренек из 
Сибири был покорен природой это-
го края — это та экзотика, что неког-
да возникала в воображении маль-
чика, мечтающего о путешествиях. 
Ботлих, Хунзах, Гуниб и иные горные 
аулы — куда доставлял пассажиров 
или груз. За это еще и деньги не-
плохие платили. Но главное — мог 
летать в кайф. 

А ощущения от первого по-
настоящему самостоятельного 
полета в памяти до сих пор. Ев-
гений — вторым пилотом, но за 
штурвалом — он. Все в его руках. 
Безмерный восторг и небывалый 
подъем чувств! А в голове строч-
ки из «Рая и Ада» Уильяма Блейка: 
«Вам не изведать радость птиц, не-
сущихся в полете, Ведь вы в тюрьме 
своих пяти убогих чувств живете».

…1994-й. Первая Чеченская  
война. 

Эскадрилья «Аннушек» фак-
тически перестала подниматься в 
воздух, и пилоты остались не у дел. 
Зарплату еще получали. А вскоре 
объявили — ищите работу. Но где 
ее найти, когда авиарынок в целом 
после распада СССР тоже оказал-
ся в глубокой яме. Прекращение 
государственного финансирования 
привело к резкому подорожанию 
билетов и стремительному сокра-
щению авиаперевозок. Аэропорты 
местных воздушных линий стали за-
крываться и переводиться в статус 
посадочных площадок. Внутрире-
гиональные воздушные перевоз-
ки прекратили существование на 
большей части страны. Началось 
активное разграбление самолетов 
и оборудования в аэропортах — 
государственную авиацию просто 
разворовали. Авиаторы станови-
лись безработными и переквалифи-
цировались…

Новоселов рассылал повсюду 
резюме. Без толку. Надежда, что 
все изменится, не умирала, но надо 
было как-то переждать тяжелые 
времена. Изменять авиации Евге-
ний не собирался, напротив — он 
поступил в питерскую академию 
гражданской авиации. На грошо-
вую стипендию существовать семье 
Новоселовых — у них уже подрас-
тал сын — было нереально. Ночами 
ее глава подрабатывал, трудясь в 
аэродромной службе. Чистил сто-
янки, красил разметку и, любуясь 
флагманом отечественной авиации, 
трехдвигательным, самым массо-
вым лайнером ТУ-154, дал себе сло-
во — будет на нем летать. Окончив 
через три года академию, где переу-
чился на управление этой «птицей», 
устроился во «Внуковские авиа-
линии». После ее банкротства был 
приглашен в компанию «Алроса». 

Просто хорошо свою работу 
выполняли

О том, что совершил экипаж 
ТУ-154М, следовавший из Полярно-
го, что в Якутии, в Домодедово, что 
пережили его пассажиры в тот день 
7 сентября 2010-го, писано-пере-
писано. Потому сразу оговорюсь — 
подробно повторять не буду. Однако 
напомню, так как многие подзабыли 
о случившемся. 

После двух часов лета, вспоми-
нает Новоселов, внезапно тепловой 
разгон аккумуляторов: самолет обе-
сточен, отказала вся электроника 
и навигация, но двигатели и указа-
тель скорости работали — пилоты 
перешли на ручное управление. 
Едва успели послать сообщение, 
как оборвалась радиосвязь. Ушли 
с трассы и, снизившись с 10 600 м 
до безопасной высоты 2 400, чтобы 
определиться с местонахождени-
ем, оказались над облачностью. Тут 
перестали работать насосы, пода-
ющие топливо в расходный бак, а 
через несколько минут аварийная 
сигнализация показала, что в нем 
осталось 2,5 т топлива, то есть на 
полчаса лета. Пошел отсчет… 

Начали снижение. Пришлось 
пробивать облачность, чтобы пере-
йти на визуальный полет и начать 
поиск подходящего места для без-
опасной посадки. Увидев реку, 
полетели вдоль нее — тут скорее 
отыщется площадка для приземле-
ния. И вот какой-то островок. Когда 
разворачивали машину, неожидан-
но под ней промелькнуло нечто по-
хожее на взлетную полосу, но слиш-
ком короткую: для такой махины 
нужна длиной не менее двух с поло-
виной тысяч метров, а тут немногим 
более тысячи. Но делать нечего. Так 
как весь полет не могли погасить 
скорость — закрылки также не ра-
ботали — лишь с четвертого захода 
попали на нее. Сели мягко. Конеч-
но, полосы не хватило — внеслись 
в густой сосновый бор. Вот только 
тут, признается авиатор, мне стало 
страшно: разобьют деревья каби-
ну — и все… Невольно вырвались 
слова: «Господи, помоги!», и лайнер 
тут же замер...

Буквально через пару минут 
подъехал первый эмчеэсник из 

АВИАТОР И АВИАЦИЯ

Район в лицах

«Иди в авиацию — человеком станешь!» 
Кижмы (Республика Коми), над ко-
торой только что пролетали. Не по-
страдал ни один из 72 пассажиров 
и 9 членов экипажа. И звание Героя, 
говорит Евгений, надо было присва-
ивать не нам, а Сергею Сотникову, 
бывшему начальнику этого уже де-
сять лет не эксплуатировавшегося 
аэропорта. Мы просто хорошо свою 
работу выполняли. Ему огромная 
благодарность за наше спасение. 
Оставшись единым во многих ли-
цах, а последние месяцы вообще 
безработным, поддерживал полосу 
и перрон для вертолетов, которые 
в весеннюю и осеннюю распутицу 
помогали осуществлять экстрен-
ную связь с «большой землей». Он 
не давал ей зарастать; установил 
шлагбаум, чтобы не использова-
лась под автостоянку; препят-
ствовал коммерсантам, хотевшим 
складировать на ней бревна перед 
отправкой в Китай, несмотря на по-
сулы: «В шоколаде будешь…». 

А по-моему, и экипаж, и бывший 
начальник недействующего аэро-
порта — все они хорошо выполняли 
свою работу. Мужественные люди, 
они относятся к ней по совести, а 
твердости духа, умению противо-
стоять испытаниям, бороться и по-
беждать помогает общее для всех 
чувство — любовь к авиации. «Вам 
не изведать радость птиц, несущих-
ся в полете»…

Любовь на всю жизнь
— Нет, никакая реабилитация 

не требовалась. Вновь садиться за 
штурвал, поднимать ТУ-154 в воздух 
не боялся, — заявляет мой собесед-
ник. — Снаряд дважды в одну во-

ронку не попадает. К тому же я верю 
в Бога, а если он спас нас, значит, 
никому еще не пришло время уми-
рать. Значит, работай дальше. Но в 
те минуты я понял, как сильно лю-
блю семью. И хотя нежностей не 
терплю, к тому же дорогие прежде 
слова ныне обесценились, однако, 
позвонив жене в тот день, признал-
ся: «Наташа, я очень люблю тебя!». 

А еще, конечно, помог выйти с 
честью из экстремальных обстоя-
тельств большой опыт. В советские 
времена, рассказал мне авиатор, 
к штурвалу лайнера подпускали 
лишь в зрелом возрасте, когда де-
сятки тысяч часов налетал. Сегодня 
летчиков в гражданской авиации 
не хватает: потому выпускники учи-
лищ могут сразу садиться в кабины 
больших лайнеров. Правда, тре-
нажеры, на которых отрабатывают 
навыки, не чета тем, на которых 
учились прежние поколения, — пол-
ная имитация полета. Впрочем, на-
грузка в основном ложится на плечи 
командира, да и самолет работает 
полностью в автоматическом ре-
жиме. Главное — лишь бы молодые 
знали английский, чтобы переучить-
ся на иностранную технику и летать 
за границу. Хотя, не сдерживается 
авиатор, получается, как будто это 

не летчики, а операторы со знанием 
иностранного языка. 

Зашел у нас разговор и о состо-
янии отечественной авиации. Ситу-
ация с ней, поделился размышлени-
ями Евгений Новоселов, — для тех, 
кто в гражданской авиации — наша 
всеобщая боль. Да, начали выпу-
скать Суперджед-100, но он не спа-
сает положения — мы безнадежно 
отстали, хотя еще не так давно были 
первыми в этой области. Летать не 
на чем, производство ТУ-154 пре-
кращено, в прошлом году «со ста-
пелей» самарского завода сошли 
почти последние, две машины еще 
оставалось доделать. Выпускают 
ТУ-204 в Ульяновске и Казани, но 
это капля в море. Отечественное 
самолетостроение скоро окон-
чательно станет невостребован-
ным — многие компании перешли 
на американские боинги и француз-
ские аэробусы, так как наши лайне-
ры хоть и надежные, но расход то-
плива у них больше. Сейчас же все 
измеряется рублем. Тем не менее, 
без лоббирования интересов Запа-
да не обошлось. Но лети мы тогда на 
боинге — не приземлились бы. Диа-
метр колеса шасси у зарубежных 
«птичек» меньше, и поверхность 
полосы должна быть ровнехонькой, 
не дай Бог, камушек попадется либо 
выбоинка… К тому же двигатели 
расположены низко, под крыльями, 
у наших — высоко, на хвосте. Взле-
тать аэробусы в отличие от ТУ могут 
лишь при температуре не ниже 42°, 
этой же зимой, к примеру, в Сибири 
стояли морозы ниже 45°. 

— Стой я перед выбором жиз-
ненной дороги сегодня, пошел 

по тому же пути. Единственно, за-
видую нынешним молодым пило-
там — сразу имеют возможность 
летать на больших лайнерах. И 
жалею только об одном — мало на 
Ан-2 полетал: визуальные полеты  
не в пример интереснее, видишь 
все красоты и прелести земли.  
И не на автопилоте — чувтвуешь 
машину в руках… 

Х Х Х
9 февраля — День граждан-

ской авиации. В 2013-м авиаторы 
будут отмечать 90-летие ее обра-
зования. Именно в этот день в 1923 
году в нашей стране появился воз-
душный гражданский флот, чьей 
задачей стала перевозка пассажи-
ров и разного рода грузов. В приро-
де человека надеяться на лучшее, 
и Новоселов не сомневается, — 
все образуется, отечественная 
авиапромышленность воспрянет 
и вновь займет достойное место. 
А мне хочется попросить прочи-
тавших этот материал: поздравьте 
мысленно с профессиональным 
праздником Евгения Новоселова и 
других авиаторов!

Татьяна БОБЫЛЕВА

Поздравьте с профессиональным праздником  
Евгения Новоселова и других авиаторов!
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По информации специалистов управы района Кунцево, в период с 5 декабря 2012 года 
по 9 января 2013-го в районе проведено 30 мероприятий, посвященных новогодним и рож-
дественским праздникам, в том числе 26 театрализованных представлений, 2 кинопоказа и 
2 спортивных соревнования.

Наиболее массовые: ДК «Рублево» — охват 500 человек; ДК «ЗОДЧИЕ» — охват 500 чело-
век; ДДТ «Кунцево» — охват 140 человек.

Для детей из семей льготных категорий закуплено 222 билета с подарками на новогодние 
представления — на Кремлевскую елку, Елку Мэра, в Театр эстрады, в Лужники и т.д., а также 
приобретено 2300 сладких новогодних подарков. 

В соответствии с городской программой праздничного оформления в Кунцеве установле-
ны и наряжены 3 большие елки: на территории ДК «ЗОДЧИЕ» (улица Партизанская, дом 23), в 
ДК «Рублево» (улица Василия Ботылева, дом 43), в ТК «Трамплин» (улица Ярцевская, дом 25а). 

Рассказы о том, как веселись детишки на районных елках, публикуются ниже.

Феи в головных уборах из фрук-
тов, раскатывающие по сцене на са-
мокатах, умопомрачительная в сво-
ем наряде из черного латекса злая 
колдунья Харона и короли, устроив-
шие фуэте с игрушечными детскими 
колясками, — такого Нового года 
юные жители поселка Рублево еще 
не видели!

Оригинальную трактовку утрен-
ника представил ГБУК «ДК «Рубле-
во» совместно с Московским музы-
кальным театром «На Басманной». 

— Мы постарались сделать раз-
нообразную, насыщенную програм-
му, потому праздник начался уже 
в раздевалке, — говорит директор 
«ДК «Рублево» Светлана Мальцева.

Это правда — Новый год начи-
нался для маленьких посетителей 
прямо с порога дома культуры. На-
строение создавали шикарная елка, 

музыка, от которой хотелось пустить-
ся в пляс, гирлянды, сверкающие 
шары и другие яркие украшения. 
Едва успевших раздеться малышей 
подхватывали озорные Снеговики и 
вели в хоровод. Там их поджидали 
Дед Мороз и Снегурочка, к которым 
позже присоединились Робот и Ца-
ревна-Зима. Это самодеятельные 
артисты «Театра игры «Надежда» 
дома культуры — между прочим, ла-
уреата многих всероссийских теа-
тральных фестивалей. Они разыгры-
вали забавные сценки, перемежая 
их зажигательными танцевальными 
номерами, в которые включались как 
малыши, так и взрослые. 

А потом Дед Мороз предложил 
сделать подарок Царевне-Зиме. Ре-
бятня с радостью его поддержала.

— Мне никогда не дарили подар-
ки, — засмущалась снежная дева. 

В качестве презента Зимуш-
ке, заодно и всем гостям показали 
подготовленный театром «На Бас-

манной» спектакль «Спящая кра-
савица». Юные зрители настолько 
прониклись происходящим на сце-
не, что незаметно для себя стали 
почти полноправными участниками 
постановки. «Селена, проснись!» — 
кричали они Спящей красавице, 
которую безуспешно пытался раз-
будить Принц. 

Как и во всех сказках, ребят ожи-
дал счастливый конец. Принц ожи-
вил своим поцелуем Селену, зло по-
вержено, артисты вышли на поклон, 
и зал взорвался аплодисментами. 
Потом малыши получили подарки от 
управы района Кунцево и муниципа-
литета ВМО Кунцево в г. Москве.

— Я в восторге, обычно на елках 
редко увидишь постановки такого 
высокого уровня, — делится впечат-
лениями Наталья Горохова, мама пя-
тилетнего «человека-паука» Кости. 

Многие, кстати, пришли в ма-
скарадных костюмах. По фойе ДК 
бегали или, наоборот, чинно прогу-

27 декабря физкультурно-оз-
доровительный комплекс «Центр 
Роналда Макдоналда», расположен-
ный в Олимпийском учебном центре 
«Крылатское», принимал гостей — 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и их родителей. 

Подобные встречи, организо-
вываемые управой района Кунцево, 
стали традиционными, а в новогод-
ние праздники они проходят осо-
бенно радостно. А все потому, что в 
это время года детишек приезжает 
поздравить сам Дедушка Мороз, не 
забывая брать с собой красавицу-
елочку и сладкие подарки. Так что 
ребята могут не только позанимать-

В последние дни минувшего 
года сотрудники ГБУК г. Москвы 
«Дом культуры «ЗОДЧИЕ» (улица 
Партизанская, дом 23) и его творче-
ские коллективы совместно с упра-
вой района Кунцево устраивали для 
детворы и их родителей новогодние 
представления с елкой и подарками. 

«Магазин игрушек, или новогод-
ние приключения Буратино» — так 
назывался спектакль. Но прежде 
чем он начался, его участники — 
куклы, гусары, скоморохи, даже 
кот Базилио, лиса Алиса и Карабас  
Барабас поиграли с ребятами у 
украшенной шарами и мишурой зе-
леной красавицы, установленной в 
холле: водили хороводы, пели, ре-
шали загадки… 

Юные жители Кунцева тоже не 
ударили в грязь лицом. Нарядив-

шись медведями, белочками, прин-
цессами, снежинками они весело 
танцевали и очень-очень старались 
выполнить все предложенные зада-
ния. Мамы и папы далеко от чад не 
отходили: многие вместе с детишка-
ми вставали в круг и приплясывали, 
показывая пример малышам.

Затем Дедушка Мороз предло-
жил гостям проследовать в актовый 
зал, где вот-вот должно начаться 
действо.

— События, о которых пойдет 
речь, произошли в одной сказочной 
стране, — раздался голос из-за ку-
лис. — Как-то под Новый год Дед Мо-
роз заказал папе Карло — самому 
лучшему мастеру на белом свете — 
сделать игрушки для всех детей. А 
созданные его руками куклы имели 
необычное свойство — оживать. 

Далее события на сцене разви-
вались следующим образом: работу 
свою папа Карло выполнил, однако 
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ливались зайчики, белочки, бабочки, 
феи. А вот Богдан Лебедев одел ко-
стюм самурая. «Люблю ниндзя и все 
японское», — пояснил он. 

Этот праздник управа при уча-
стии муниципалитета подарила 
детям, относящимся к льготным ка-

тегориям — инвалидам, сиротам, ре-
бятам из многодетных малообеспе-
ченных семей. Правда, здорово, что 
Новый год начался для них с таких 
ярких и позитивных впечатлений.

Анна ВОЛГИНА

ся лечебной физкультурой с высо-
коквалифицированными специали-
стами, поиграть в мяч, покататься на 
самокатах и машинках, но и принять 
участие в новогоднем представле-
нии, подготовленном специально для 
них. От имени главы управы района 
Кунцево Назима Намазова гостей 
поприветствовал начальник отдела 
соцразвития Алексей Храбров. Он 
поздравил всех с Новым годом и по-
желал мира каждой семье. 

…Войдя в спортивный зал ком-
плекса, мальчишки и девчонки 
бросились врассыпную: кто мяч в 
кольцо покидать, кто покататься на 
велосипеде, третьи просто побегать. 
Некоторые же спокойно сидели на 
лавочке, наблюдая за всем проис-

ходящим, — это самые скромные ма-
ленькие кунцевцы.

— Почему ты не резвишься с ро-
весниками? — спрашиваю у милой 
девчушки лет шести.

— Я стесняюсь, — опуская 
взгляд, произносит она и прячется 
за маму. 

Да, не все такие активные, как 
Даниил. Он ни минуты не мог усидеть 
на месте, а когда в зал вошли арти-
сты — студенты Государственного 
училища циркового и эстрадного ис-
кусства им. М.Н. Румянцева (Каран-
даша), переодетые в Ведьму, Сне-
гурочку и Деда Мороза, — первым 
бросился к ним навстречу. 

Как только ни развлекали ребят-
ню сказочные персонажи: вовлека-

ли в танцы, конкурсы, пели с ними, 
просили прочесть стихи. Ведьмочка 
заморозила Снегурочку, чтобы са-
мой стать королевой праздника, но, 
поиграв с детворой, решила, что до-
брой быть лучше, и «разморозила» 
Снегурку. 

В конце праздника Дедушка Мо-
роз зажег огоньки на большой пуши-
стой елке, и каждому, кто рассказал 
стихотворение, подарил особый по-
дарок. Сладости же получили все 
без исключения и с горящими глаза-
ми стали рассматривать красочные 
коробки и заглядывать внутрь. 

— С Новым годом! — поздравили 
они друг друга. — С новым счастьем!

Екатерина ЛЕВУШКИНА

доставить все Дедушке Морозу не 
мог. Тогда появился Карабас Бара-
бас и уверил, что он исправился и 
поможет отвезти подарки. Как на-
зло, по пути он встретил лису Али-

су и кота Базилио, уговоривших 
украсть игрушки и создать самый 
лучший кукольный театр на свете. 
Но Буратино нарушил коварные 
планы злодеев… 

Ребята пришли в восторг от уви-
денного, а в моменты, когда «жи-
вые» куклы выходили в зал и при-
глашали их потанцевать вместе с 
ними, не могли отказать и радостно 

вставали в пары. 
— Представление 

даже мне доставило удо-
вольствие, а дочка посто-
янно вырывалась из рук 
и бежала на сцену, еле 
успевала ловить ее, — с 
улыбкой на лице подели-
лась жительница района 
Ольга Михалкова в то 
время как четырехлетняя 
Соня возилась с новогод-
ним подарком от управы 
района. Такие вручались 
всем маленьким кунцев-
чанам после окончания 
шоу. — В будущем году 
обязательно придем сюда 
снова!

Василиса БЕЛОВА 


