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БЛАГОДАРНОСТЬ
ОТ МЭРА
МОСКВЫ
Во Всемирный день некоммер
ческих организаций в столичной
Мэрии чествовали руководителей
НКО, занимающихся социальной
поддержкой москвичей.
Вручая им награды столичного
Правительства, Мэр Москвы Сер
гей Собянин отметил, что неком
мерческие организации играют
все большую роль в жизни города.
– В Москве уже более 30 тыс.
некоммерческих организаций,
которые с каждым годом в жиз
ни нашего города играют все
большую роль.
Вы заботитесь о многодетных
семьях, о детях, оставшихся без
попечения родителей, заботи
тесь об инвалидах, пенсионерах
и ветеранах. Заботитесь обо
всех людях, которые попали в
беду! – сказал Сергей Собянин
на церемонии награждения.
Получил благодарность и член
Общественного совета при УВД
по Западному округу, президент
РОО «Гармония» Игорь Чурин.
По его словам, общественники
работают и «креативят» на благо
общества сверхурочно.
Благодарность от Мэра Москвы
получила и президент автоном
ной некоммерческой организа
ции «Центр спорта, творчества,
интеллектуального развития и
социальной поддержки малоо
беспеченных категорий граждан
«Атмосфера» Лариса Крисько.
Таким образом, городские власти
отметили ее вклад в реализацию
социально значимых проектов и
гражданской инициативы в горо
де Москве.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС

Галантный бал
22 марта свое умение танцевать
продемонстрировали воспитанники трех
кадетских корпусов Москвы и Подмосковья
Под торжественную музыку в
зал входят девочки в пышных пла
тьях, подтянутые молодые люди в
кителях и отутюженных брюках.
В большом зале культурного
центра «Рублево» царит атмос
фера бала XIX века, звучат фра
зы, который сейчас редко услы
шишь: «кавалеры, улыбаемся
своим дамам, не забываем про
комплименты», «будьте любез
ны», «прошу вас».

– Кадетская полька! Кава
леры, будьте любезны, выйдите в
центр, – объявляет ведущая вече
ра, педагог-организатор школы
№ 1619 им. Марины Цветаевой
Татьяна Кукота.
Юноша лет тринадцати уверен
но протягивает девочке руку в
легком поклоне, приглашая тан
цевать, и пара уносится вдаль,
плавно вальсируя.
Все участники бала немного

сосредоточены и стараются дви
гаться в такт музыке, не пропу
стить шаги. У некоторых деву
шек заметна балетная осанка
и умение держать себя на публи
ке – приятная полуулыбка, поч
тительные кивки партнерам, на
них приятно смотреть! В конце
танца кавалеры провожают дам
к креслам.
Продолжение на стр. 5

1 апреля стартует конкурс дет
ского творчества «Рублевская
палитра – 2018». В этом году со
стязания будущих художников бу
дут посвящены Международному
дню семьи. Ежегодно свои работы
на этот конкурс присылают сот
ни ребят со всех концов нашей
большой страны, а также из госу
дарств СНГ.
«Рублевская палитра» прово
дится ежегодно. В этом году она
пройдет уже в 13-й раз. Гостей
праздника ожидает интересное
театрализованное игровое пред
ставление, конкурс рисунка на
асфальте, всевозможные ма
стер-классы. Принять участие
в творческом соревновании могут
ребята до 16 лет.
Цель конкурса – способствовать
развитию творческих способно
стей у детей, сформировать у них
бережное отношение к истории
и культуре нашего народа.
В категории «Изобразительное
искусство» для детей до четырех
лет конкурс будет называться «Ка
ляки-маляки». Ребята от пяти до
8 лет смогут выразить себя в кон
курсе «Пачкуны», а подростки от 9
до 12 лет – в конкурсе «Мазилки».
Ребята от 13 до 16 лет выступят
в конкурсе «Чертилки». Дети, ко
торые будут соперничать в номи
нации «Декоративно-прикладное
искусство», попробуют себя в роли
«Лепилок», «Подмастерьев», «Ис
кусников» и «Чудесников».
Заявки на конкурс принимаются
до 10 мая. Его победителей назо
вут 1 июня 2018 года. Церемония
награждения пройдет как обычно
в ДК «Рублево».

Выплаты ветеранам
ко Дню Победы

Эстафета
поколений

Все – на
субботники!

Правительство Москвы приняло решение о денежных вы
платах ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню
Победы и участникам ликвидации аварии на Чернобыльской
атомной электростанции.
Как отметил Мэр Москвы Сергей Собянин, в Москве это
уже стало доброй традицией. Размер выплат ветеранам
и гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воз
действий, составит от 3 до 10 тыс. руб. Ожидаемая числен
ность получателей единовременной материальной помощи
в 2018 году среди ветеранов – 158 715 человек, среди чер
нобыльцев и участников ликвидации аварий на АЭС, других
радиационных катастроф – 15,8 тыс. человек.

В рамках федерального проекта учащиеся и активисты мо
лодежных общественных организаций патриотического на
правления могут принять участие в конкурсе «Герои, живущие
рядом». Его участникам необходимо снять ролик продолжи
тельностью не более пяти минут или сделать мотивационный
постер, призывающий к действию. Короткометражный фильм
может быть по содержанию информационным, рекламным или
учебным.
В роли героев могут выступить люди, совершившие подвиг во
имя своей Родины, люди смелые и отважные, проявившие до
блесть в труде или в чрезвычайной ситуации. Работы на конкурс
будут приниматься до 30 сентября по почте shevstvo@mail.ru.

14 и 21 апреля в нашем районе пройдут общегородские
субботники. Участникам трудового десанта предстоит убрать
накопившийся за зиму мусор и прошлогоднюю листву.
Необходимый для этого инвентарь (грабли, лопаты, мешки)
для работы на придомовой территории можно получить по
адресам:
– ул. Маршала Тимошенко, д. 1, лесополоса у стадиона
«Медик»,
– ул. Академика Павлова, 42, корп. 2, управа района
Кунцево.
В местах проведения субботников будет организовано горя
чее питание. Время проведения субботников – с 10:00 до 15:00.
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Больше площадок хороших и разных!

На прошедшей 21 марта встрече руководства управы с жителями обсуждались вопросы
благоустройства и приведения в порядок территории района
Директор ГБУ «Жилищник
района Кунцево» Игорь Русанов
рассказал, что к работе по бла
гоустройству уже привлечены
сотни сотрудников, задейство
вано 19 единиц техники. К 15
марта завершена обрезка де
ревьев в районе контактной сети
и в зонах обзора дорожных зна
ков. Впереди обширный фронт
работ: уборка сухостоев и пней,
обновление грунта на клумбах
и цветниках, покраска газонных
ограждений и урн. Большое вни
мание будет уделено ремонту
детских и спортивных площа
док. Нынешней весной рабочие
должны обновить 32 детские
и 15 спортивных площадок. Кро

ме того, 14 и 21 апреля в районе
пройдут общегородские суббот
ники.
Жители по традиции задавали
вопросы руководству управы, де
лились своими проблемами. Для
москвича Эйваса Аблязизова
нынешняя встреча с руковод
ством района – не первая. По
его словам, активная позиция
и общение с представителями
местной власти имеют боль
шое значение. Именно поэтому
он всегда принимает участие в
таких встречах, и это помогает
решить проблемы, волнующие
жителей.
– Раньше во время дождливой
погоды в некоторые квартиры

дома № 20 по улице Ельнинской
проникала вода. Мы сообщили
о своей проблеме в управу рай
она, после чего сразу же была
проведена работа по изоляции
межпанельных швов, – расска
зал Эйвас. – А сейчас нас беспо
коит состояние тротуара возле
подъезда. Весной плитка посто
янно приходит в негодность, поэ
тому жители хотели бы обсудить
с управой вопрос: может быть,
лучше не ремонтировать плитку,
а положить асфальт?
Жителям дома № 20 было со
общено: для решения этой про
блемы необходимо написать
коллективное обращение в упра
ву. Когда земля просохнет, со
трудники управы еще раз внима
тельно изучат состояние дорож
ного покрытия. После чего будет
принято решение: ремонтиро
вать его или заасфальтировать.
Актуальным для жителей рай
она, как выяснилось на встрече,
является также вопрос оборудо
вания дополнительных детских
площадок. На встрече горожа
не подчеркнули, что остро ощу
щают их нехватку, и призвали
принять меры. «К сожалению,
невозможно сделать площадки
всем сразу, – сказал первый за
меститель главы управы по во
просам жилищно-коммунально
го хозяйства и благоустройства
Алексей Аношечкин, – но мы
стараемся строить их в шаговой
доступности от каждого дома.
Постепенно будем включать но
вые и новые адреса».
Еще одна волнующая тема –

нехватка контейнеров, состоя
ние площадок для сбора мусора
или их неудобное расположение.
Жители пожаловались, что из-за
этого многие дворы превраща
ются в свалки. «Мы как раз сей
час прорабатываем эти вопросы.
В том числе и по реконструкции
контейнерных площадок. В те
кущем году максимально по
стараемся решить проблемы с
мусором, а площадки привести
в порядок», – заверило руковод
ство управы. Внести свою лепту
в благоустройство Кунцево вы
разили готовность и сами жите
ли. Присутствующие сообщили,
что примут участие в субботни
ках, готовы даже помочь в озе
ленении, попросили обеспечить
их необходимым для этого ин
струментом. Руководство упра
вы поддержало инициативных
граждан и пообещало предоста
вить инвентарь. А вот в вопросах

озеленения было предложено
положиться на профессиона
лов – ландшафтных дизайнеров.
Арина Айкашева

Уважаемые жители
района Кунцево!
Приглашаем вас на встречу главы управы района
Кунцево Дмитрием Чистяковым, которая состоит
ся 18 апреля в 19:00 в здании школы № 1584 по
адресу: Рублевское ш., д. 24, корп. 3.
Тема встречи: «О состоянии и работе предприя
тий потребительского рынка и услуг на территории
района».

Горячая линия

Специалисты управы ответили на вопросы
жителей района
Немало
вопро
сов
поступило
в
нашу редакцию по
уборке
придомо
вых территорий и тротуаров
от снега. Такие вопросы за
давали Наталья Георгиевна
(ул. Молодогвардейская, д.
17),
Марина
Старосветова
и Стелла Аркельян (ул. Мо
лодогвардейская,
д.
34),
Надежда Розанова (ул. Яр
цевская,
д.
14),
Марина
Роговская
(ул.
Академика
Павлова, д. 12, корп.1), Вера
Федосеева (ул. Ельнинская, д.
11, корп. 1).

!

– В районе Кунцево
приняты
меры
к
расчистке
террито
рии района от сне
га. Тротуары по всем
перечисленным
адресам:
от ул. Маршала Тимошенко,
д. 9 до ЦКБ, от ул. Маршала
Сергеева до ул. Ярцевской и ул.
Молодогвардейской, на детской
площадке по ул. Академика
Павлова, д. 12, корп. 1, на пеше
ходной дорожке, ведущей к шко
ле № 659, очищены от снега.
Также приведены в порядок при
домовые территории по адресам:
ул. Молодогвардейская, д. 17,
ул. Кунцевская, д. 2, Рублевское

ш., д. 93, ул. Ельнинская, д. 11,
корп. 1.
Александр Андрияш
кин (ул. Ярцевская):
– После сноса оста
новки общественно
го транспорта по адресу: ул.
Ярцевская, д. 1 до сих пор но
вый павильон не установлен.
Когда нам вернут остановку?

!

–
Реконструкция
улиц Крылатской, Яр
цевской, Боженко, Ку
бинки предусмотрена
проектом планировки,
утвержденным
постановлени
ем
Правительства
Москвы
№ 138-ПП в рамках реконструк
ция участка линейного объек
та улично-дорожной сети от
Ярославского до Сколковского
шоссе Заказчиком работ яв
ляется
Москомархитектура.
Разработчик проекта – ГУП
«НИиПИ Генплан г. Москвы».
Проектная документация по
лучила
положительное
за
ключение
Мосгосэкспертизы.
Генеральным
подрядчиком
строительства объекта является
ООО «Горизонт». Силами гене
рального подрядчика остановоч
ный павильон будет восстанов
лен в летний период 2018 года.

Много вопросов в ре
дакцию газеты посту
пило по поводу благо
устройства
детских
площадок, за которые жители
района голосовали на портале
«Активный гражданин» в нача
ле года.
Жители интересуются, когда
будут реализованы итоги голо
сования.

!

– По результатам го
лосования были опре
делены три площадки
для
благоустройства
с адресными ориенти
рами: ул. Маршала Тимошенко
д. 36, ул. Академика Павлова
д. 14 и 16, Рублевское ш. д.127.
Результаты голосования на пор

тале «Активный гражданин» были
определены в феврале этого
года, но для начала благоустрой
ства управе района как заказчику
необходимо согласование про
екта Советом депутатов муници
пального округа Кунцево.
Результаты голосования жи
телей, адресный перечень пло
щадок и объем благоустройства
были направлены на согласова
ние в Совет депутатов, но в на
стоящее время решение не по
лучено, в связи с чем работы по
благоустройству не могут быть
начаты.

Галина
Подушко
(ул. Истринская, д. 10,
корп. 1):
– Уже неделю в на
шем доме нет горячей воды.
Когда подача воды будет воз
обновлена?

!

– В настоящее вре
мя система горяче
го водоснабжения по
указанному
адресу:
ул. Истринская, д. 10,
корп. 1 функционирует в рабочем
режиме, подача воды в квартиры
возобновлена.

Уважаемые жители
района Кунцево!
Для вас в газете создана постоянная рубрика «Горячая линия». 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!
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Помочь детям обрести семью
31 марта в Центре содействия семейному воспитанию «Кунцевский» прошел «День
аиста». Будущие усыновители, опекуны и профильные специалисты познакомились
с ребятами, узнали, как они живут.
Внешне ЦССВ «Кунцевский»
выглядит весьма солидно: не
сколько больших корпусов, про
сторная территория. А внутри
это настоящий уютный дом, где
живут, растут, дружат и позна
ют этот мир особые дети – здесь
воспитываются ребята с ограни
ченными возможностями здоро
вья и различными нарушениями.
В «Кунцевском» для развития та
ких детей есть все необходимые
условия. Праздничную атмос
феру создает яркая роспись на
стенах, работают тренировочные
и спортивные залы, массажные
комнаты, процедурные физио
кабинеты со специальным обо
рудованием. В коридорах можно
увидеть аккуратные ряды с дет
скими и инвалидными коляска
ми, ходунками и другими необ
ходимыми ребятам приспособле
ниями. В помещениях оборудо
вана подвесная система, которая
позволяет детям с серьезными
нарушениями тренировать на
выки ходьбы. Кстати, некоторые
из воспитанников давно живут в
семьях. Усыновители и опекуны
их навещают, забирают на вы
ходные, а в центр привозят для
качественной и всесторонней ре
абилитации.
«День аиста» прошел в форме
экскурсии по центру, во время ко
торой потенциальные усынови
тели и опекуны могли понаблю

дать за детьми во время занятий
(регулярных, а не организован
ных специально для гостей).
Кроме того, желающие могли
разобраться в том, как проходит
реабилитация
воспитанников.
В первом кабинете в это время
проходило литературное заня
тие. Мальчики изучали сказки
Пушкина. Один из них вживался
в образ Кота из «Лукоморья», ре
бенок был в круглых игрушечных
очках и бутафорских кошачьих
«ушках». Он читал «Лукоморье»
наизусть, без запинки, с выраже
нием – как настоящий артист.
В другом кабинете проводили
занятия с группой ребят в инва
лидных креслах. Дети слушали

песню, которую музыкальный ра
ботник исполнял для них под ак
компанемент баяна. Песня была
про дождик. В определенный
момент дети должны были на
крываться прозрачными разно
цветными платками – прятаться
от дождя. Педагоги им помогали,
а потом их «искали»: «Где же вы,
ребятки?» Специалисты объяс
няют, что такие упражнения по
могают детям с особенностями
развития лучше осознать свою
личность.
Осмотр центра продолжился
в комнатах сенсорной терапии,
в гимнастических залах, меди
цинских кабинетах, в бассейне,
оборудованном подъемниками и

гидромассажной ванной. Гости
смогли увидеть домашнее кафе
«Семейный очаг», оборудован
ное на пожертвования сотруд
ников «Сбербанка». Поскольку
самые сложные дети не имеют
возможности посетить кафе в
городе, кафе должно появиться
в Доме, решили сотрудники цен
тра «Кунцевский». Это кафе дает
воспитанникам ЦССВ большие
возможности для социализации.
Например, подростки из фили
ала «Кунцевский» участвуют в
социальном проекте «Вкусная
профессия», где соревнуются в
кулинарном мастерстве и гото
вятся к поступлению в профиль
ные колледжи и училища.
Правда,
профессиональная
судьба и дальнейшая жизнь каж
дого ребенка во многом зависят
от его состояния. Некоторые
воспитанники, которые не могут
жить самостоятельно, после со
вершеннолетия попадают в пси
хоневрологические интернаты.
А взрослое учреждение, даже
очень хорошее, не всегда может
обеспечить такие условия, к ко
торым дети привыкли в ЦССВ
«Кунцевский», из-за чего они по
рой теряют свои навыки, приоб
ретенные с большим трудом.
После знакомства с ребята
ми посетителей пригласили на
концерт. Программу подготови
ли воспитанники ЦССВ, а также

их друзья из лицея-интерната
«Подмосковный». Завершился
«День аиста» консультациями по
вопросам усыновления и опеки.
– Цель проведения «Дня
аиста» – найти ребятам потенци
альных родителей, – рассказала
специалист по связям с обще
ственностью ЦССВ «Кунцевский»
Ирина Проконина. – В такие дни к
нам приходят люди, которые ин
тересуются вопросами усыновле
ния, некоторые уже ходят в шко
лу приемных родителей, готовы
взять ребенка в семью. Для них
наши двери всегда открыты!
Вера Шарапова

ЖКХ

Куда идут средства от платных парковок?
Доходы, полученные за ис
пользование горожанами плат
ных парковочных мест, идут на
стимулирование управ районов
столицы. В 2017 году от плат
ных парковок управа района
Кунцево получила 27 млн 375
тыс. 690 руб.
На эти средства были прове
дены работы по благоустройству
территории района. Если иметь
в виду, сколько всего средств
выделяют столичные власти
на такие цели, то средства от
платных парковок составляют
примерно третью часть общей
суммы.
Платные парковки позволя
ют существенно улучшить си
туацию с наведением порядка
на территории района. Уже не
говоря о том, что это нововве
дение позволило освободить от
машин сильно перегруженные
транспортом территории рядом
с метро.
Если говорить о том, какие
именно работы проводятся на
средства от платных парковок,
то это комплексный капиталь
ный ремонт дворов, создание
новых детских игровых и спор
тивных площадок, межкварталь
ных игровых городков, установ
ка комплексов уличных тренаже
ров, ремонт и создание площа
док тихого отдыха, территорий

для выгула домашних животных,
ремонт асфальта и ограждений,
создание дополнительных мест
парковки автомобилей, допол
нительное озеленение, приве
дение в порядок контейнерных
площадок.
В рамках очередного этапа
расширения парковочного про
странства в 2015 году в Кунцево
были
оборудованы
платные

в будние дни. После введения
зоны платной парковки дорож
ная обстановка стала значитель
но лучше.
Размещение платных пар
ковок в районе Кунцево осу
ществлялось в рамках решения
столичного Правительства о
расширении зоны московского
городского парковочного про
странства.

Проведен ремонт детских площадок:
1) ул. Молодогвардейская, 34;

До

После

Резидентам годовой абонемент на круглосуточную пар
ковку обходится всего в 3000 рублей. Оформить резидент
ные разрешения можно на московском портале государ
ственных услуг или в любом центре предоставления госус
луг «Мои документы».

парковки там, где скапливалось
большое количество автомоби
лей: возле станций метро, круп
ных торговых и развлекательных
комплексов, – на Ельнинской и
Ярцевской улицах.
По словам заместителя гла
вы управы района Кунцево по
вопросам строительства, эконо
мики, торговли и услуг Максима
Богданова, в непосредствен
ной близости от места платных
парковок
находятся
выходы
станции метро «Молодежная»,
три крупных торговых центра.
Транспортная ситуация там всег
да была напряженной, особенно

Стоимость парковочной сессии составляет 40 руб. в час.
При этом жители района могут получить резидентные раз
решения на парковку своих автомобилей с 20:00 до 08:00.

Как отметил Максим Богданов,
Ельнинская и Ярцевская улицы
были предложены муниципаль
ными депутатами на основе об
ращений к ним жителей района.
Озвучивались и другие участки
в Кунцево, но после обсуждения
они были отклонены как нецеле
сообразные.
Нельзя не признать, что при
меняемые в Москве механизмы
финансирования позволили обе
спечить поддержание дворовой
инфраструктуры в исправном
состоянии.
В результате дворы в Кунцево
приводятся к новому стандарту
комфорта, который включает
безопасную организацию дворо
вого пространства и создание
качественной инфраструктуры
для отдыха и занятий спортом.
Кстати, резидентам годовой

2) ул. Ивана Франко, 40.

До
абонемент на круглосуточную
парковку обходится всего в 3000
руб. Оформить резидентные
разрешения можно на москов
ском портале государственных

После
услуг или в любом центре пре
доставления госуслуг «Мои до
кументы».
Юлия Викторова
Фото управы района Кунцево
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Доброе дело

Зоопарк: есть контакт!

«Контактный зоопарк» – привычное словосочетание. Сейчас таких много, но часто они
представляют собой небольшие уголки, где в тесноте живут несколько мелких зверьков.
Зоопарк «Белый кенгуру» в многофункциональном комплексе «Кунцево Плаза» совсем
другой.

Большое двухуровневое по
мещение с атмосферным ин
терьером, животные порядка
50 видов... Для питомцев здесь
созданы все необходимые ус
ловия. И, помимо коммерческой
деятельности, зоопарк занимает
ся и социальной – здесь всегда
готовы принять гостей от благо
творительных организаций на
бесплатной основе.
– Для нас важно, чтобы посе
титель не просто мог посмотреть
или даже погладить каких-то жи
вотных, – подчеркивает дирек

тор по маркетингу сети «Белый
кенгуру» Роман Малиновский, –
мы хотим, чтобы, приходя к нам,
человек как будто бы попадал
в другую реальность: чтобы во
круг было красиво, весело, инте
ресно. Это как с аттракционами:
можно прокатиться на карусели,
а можно поехать в Диснейленд
и побывать совершенно в другом
мире. Поэтому мы стремимся со
здать атмосферу, обустраиваем
пространство, чтобы не просто
показать людям животных, а по
дарить им настроение.

Спорт

Ход конем

Окружные соревнования в рамках
спартакиады «Московский
двор – спортивный двор» прошли
в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Семья»
В соревнованиях приняли уча
стие более 20 шашистов в воз
расте до 18 лет, на соревнования
ребята приехали из разных райо
нов Западного округа. Турнир про
ходил по круговой системе. Юные
шашисты получали очки в инди
видуальный зачет за каждую вы
игранную или оконченную вничью
партию, победитель определял
ся по количеству заработанных
очков. На соревнованиях ребята
проявляли недюжинный азарт.
– Шашки мне нравятся своей
неожиданностью, когда одним
ходом можно «съесть» пять ша
шек, – признался участник турни
ра Игорь Воронин.
– Я занимаюсь в клубе «Ладья».
Мне нравится играть и в шахматы,
и в шашки. В шахматы потому,
что там есть разные классные фи
гуры, а в шашки потому, что там
нужно обязательно разменивать

ся, считать, сколько осталось ша
шек у соперника и сколько у тебя.
Всегда интересно выиграть, но
проиграть сильному сопернику
тоже неплохо, – поделился Дима
Козлов.
По итогам соревнований побе
дители и призеры получили грамо
ты и медали, а также возможность
участвовать в общегородском
этапе спартакиады «Московский
двор – спортивный двор».
Организатором
мероприятия
выступил окружной Центр физи
ческой культуры и спорта.
– Мы хотим, чтобы дети сами
с удовольствием играли в шаш
ки и приглашали друзей, чтобы
повышался уровень игры. Кроме
того, лучшие игроки поедут на
городские соревнования, – отме
тил старший инструктор-методист
ЦФиС ЗАО Алексей Братцев.
Яна Андреева

– А как учитываются потреб
ности самих зверей?
– У нас просторные вольеры,
хороший
сбалансированный
корм. Когда нужно – регулируем
температуру и влажность возду
ха. Например, в помещении, где
содержатся обезьяны, эти пока
затели отличаются. Об условиях
содержания можно судить, на
пример, по состоянию шерсти –
у наших зверей оно отличное. А
еще у нас бывает приплод. И то,
что дикие животные размножа
ются в неволе, тоже о многом
говорит.
– Ваш зоопарк – контактный.
Любого питомца можно подер
жать на руках или погладить?
– Не совсем. У нас есть от
дельная контактная зона, где
содержатся куры и козы. Это до
машние животные, которых, к со
жалению, современный человек
мало где может увидеть. У нас
можно восполнить этот пробел,
познакомить с такими животны
ми детей. Остальных животных
лучше не трогать из сообра
жений безопасности. У нас нет
грозных хищников, но можно

получить травму, например, от
острых когтей. У нас ведь есть
сурикаты, носухи, еноты, даже
индийский дикобраз...
– В «Белом кенгуру» прово
дятся и бесплатные экскурсии,
вы принимаете гостей на бла
готворительной основе.
– Да. К нам обращаются самые
разные общественные организа
ции, просят принять посетителей
без покупки билетов. Не помню
ни одного случая, когда нам при
шлось бы отказать. Например,
в январе мы проводили благо
творительную экскурсию для де
тей по просьбе центра поддерж
ки семьи, материнства и детства
«Ковчег». «Белый кенгуру» –
коммерческая сеть, но мы рады
приносить пользу, нам приятно
получать за это благодарность.
Хочется делиться тем, что мы де
лаем, потому что к своей работе
мы относимся с душой.
– Как влияет на сотрудников
работа с животными? Вы на
чинаете их лучше понимать?
Может быть, появляются свои
«любимчики» среди питом
цев?

– Когда я только начинал здесь
работать, мои близкие часто за
мечали, что я не говорю ни о чем
другом, кроме животных. Я по
стоянно был под впечатлением
от того, как они себя ведут, что
вытворяют, как относятся к лю
дям. Действительно, я многое
о них узнал. Например, теперь
я понимаю, что для собаки че
ловек – хозяин, она ему благо
дарна за заботу, готова служить.
А вот для енота человек – такой
же енот, он относится к нам, как
к равным. А самые общительные,
конечно, обезьяны. У нас есть
примат мангобей, он очень дру
жит с людьми, когда кто-нибудь
подходит к клетке – бежит встре
чать и несет любимую игрушку,
чтобы похвастаться. Вообще,
работа в зоопарке позволяет
давать людям, особенно детям,
что-то важное, пусть и не сразу
заметное. Это как в начальной
школе: педагог учит детей ка
ким-то простым вещам, рисовать
крючки или кружочки, но от этого
зависит вся их учеба в будущем.
Вера Шарапова

Образование

Путешествие в Рублево

Квест, посвященный 100-летию возвращения Москве
столичного статуса, пробудил у подростков интерес
к истории их малой родины
В увлекательном меропри
ятии под названием «История
Рублева – история столицы»
приняли участие ученики школы
№ 1130. С большим удовольстви
ем ребята совершили путеше
ствие в прошлое своего посел
ка и узнали о том, что деревня
Рублево, нанесенная на карты
Московской губернии в XIX веке,
на самом деле исчезла. Лишь в
ХХ веке ниже по течению Москвыреки появился окруженный забо
ром поселок Рублево, где жили
рабочие водонапорной станции.
У ворот станции всегда сидел сто
рож с ружьем, чтобы прохожие не
могли попасть на территорию се
кретного объекта.
Также ребятам рассказали
о том, кто жил на территории по
селка в стародавние времена.
Боярин Лыков, первый владелец
здешних земель, был царским ко
нюшим. Это была почетная долж
ность, а в обязанности конюшего
также входило охранять свадьбы
от колдунов и всяческой порчи.
Потом земли перешли купеческой
семье Карзинкиных.
По семейной легенде, одного
из первенцев семьи привезли
в Москву в корзине для белья.
Слово корзина писали тогда че
рез «А» (кстати, не ошибочно,
а для отражения на письме ака
ющего московского говора). Так
появилась фамилия Карзинкины.
В 1812 году французы сожгли де
ревню Рублево дотла.
Любопытно, что в ХХ веке, ког
да в Рублево заработала водо
напорная башня, в рабочей сто

ков. Окруженный фашистами в те
чение пяти дней без пищи и воды
при острой нехватке боеприпасов
он вел ожесточенную оборону, не
сколько раз вызывая огонь бере
говой артиллерии на себя. После
освобождения Новороссийcка от
фашистов ему было присвоено
звание Героя Советского Союза,
в честь него названа одна из улиц
поселка.
Еще один любопытный факт
узнали школьники во время кве
ста. Песок для строительства
высотного здания Московского
государственного университета

Боярин Лыков, первый владелец здешних земель, был
царским конюшим. Потом земли перешли купеческой семье
Карзинкиных.
ловой работала представитель
ница богатого дворянского рода
княгиня Екатерина Мещерская.
А в июле 1941 года водопровод
ную станцию замаскировали, что
бы фашисты не смогли ее обна
ружить и разбомбить. Ни одному
немецкому летчику так и не уда
лось ее отыскать! Осенью 1941-го
фашисты с другой стороны реки
в бинокль смотрели на Рублево,
но в поселок им так и не удалось
войти.
Рублевский паренек Василий
Ботылев, поступивший в Сева
стопольское высшее военно-мор
ское училище накануне Великой
Отечественной войны, во время
боев за Новороссийск после гибе
ли командира возглавил командо
вание отрядом морских десантни

брали из Москвы-реки недалеко
от культурного центра «Рублево».
После чего стадо рублевских ко
ров, которое обычно паслось на
заливных лугах на противопо
ложном берегу, уже не могло, как
прежде, переходить Москву-реку
вброд.
Напоследок ребятам расска
зали, что по современным нор
мам русского языка они живут не
«в Рублево», а «в Рублеве».
Игра «История Рублево – исто
рия столицы» закончилась, но
интерес к истории у ребят сохра
нится надолго, и они наверняка
захотят самостоятельно отпра
виться в путешествие по родному
поселку.
Людмила Андрюшина
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Конкурс

Галантный бал
Продолжение. Начало на стр 1.
За танцами из зала наблюдает
мама одной из девочек.
– Сейчас, к сожалению, многие
дети сутулятся. В танцевальной
студии этот недостаток убирают, –
говорит она. – Именно поэтому я
записала дочку туда, где учат дви
гаться, красиво держать себя.
– Я сама попросила родителей
записать меня на танцы, – поясня
ет сама 10-летняя Вика Карпова
из школы № 1619. – Для меня
такие уроки – занятие для души.
Больше всего мне нравится рус
ский лирический танец. Кадеты
танцуют хорошо. Проблем нет,
даже если партнеры разного воз
раста и роста, по правилам этике
та кавалер заботится о даме.
Своей очереди танцевать ждут
девочки-кадеты. Подружки что-то
живо обсуждают и смеются.
– В кадеты я пошла, потому
что мне нравится форма, еще за
участие в парадах и учебу можно
получать медали, – рассказала
одна из девочек, семиклассни
ца из школы № 1619 Виктория
Стеблева.
– Уроки танцев у нас в корпу
се проходят уже два года, учим
все бальные танцы, – добавля
ет одноклассница Вики Оксана
Трушина.
Одну из девочек спешит пригла

сить на танец симпатичный юно
ша, 9-классник школы № 1619
Данила Чуженьков. Китель парня
увешан медалями за участие в
четырех парадах. Данила опро
вергает расхожее заблуждение,
что танцы – исключительно деви
чье увлечение.
– Мне нравится танцевать не
меньше, чем девочкам, – улы
бается парень. – Многие кадеты
участвуют в балах с большим удо
вольствием.
– На занятиях мы танцуем клас
сические исторические бальные
танцы, – рассказывает в переры
вах между танцами ведущая ве
чера педагог-организатор школы
№ 1619 им. Марины Цветаевой
Татьяна Кукота. – Ребята посто

янно участвуют в балах. Для нас
танцы – это, в первую очередь, не
соревнование, а культура: баль
ный этикет, правила хорошего
тона. Я всегда говорю, что к та
ким ребятам не будут цепляться
плохие дворовые привычки, у них
не тот уровень.
В этот вечер ребята станце
вали егерьский марш, полонез,
падеграс с переходом, кадет
скую польку, испанский вальс,
аве-польку, русский лирический
танец,
американскую
польку
«Вирджиния рил» и фигурный
вальс. Ну, а зрители получили
огромное удовольствие от того,
как они элегантно и красиво это
делали.
Елена Олесик

Японские сезоны в Кунцево

Концерт дуэта «Кокоро», что в переводе
с японского означает «душа», прошел в кунцевском филиале
территориального центра социального обслуживания
«Можайский»
Творческий союз российской
пианистки Ксении Блинковой
и японской солистки Гокан Риэ
родился несколько лет назад.
Девушки с успехом выступают
на многих городских площадках.
А в перекрестный год культур

ми японскими мелодиями, по
священными весне и цветущей
сакуре. Мелодии Дзе Хисаиси и
Юми Кимура, наполненные све
том и радостью, были исполне
ны не только на фортепиано, но
и на глиняной окарине. Бурными

России и Японии их дуэт стал яр
ким свидетельством дружбы на
ших народов.
Вокалистки представили в тер
риториальном центре социаль
ного обслуживания празднич
ную программу, посвященную
8 Марта. Прозвучали произве
дения отечественных и зару
бежных композиторов на тему
пробуждения природы и люб
ви к женщине. Гости праздни
ка с восторгом слушали песни
из кинофильмов «Москва слезам
не верит», «Кубанские казаки»,
«Цирк», «Берегись автомобиля»,
перемежавшиеся с изысканны

аплодисментами зрители встре
тили песни «Миллион алых роз»
и «Очи черные», которые были
исполнены как на русском, так и
на японском языках.
– У нас в Японии эти песни
очень популярны. Русские и япон
ские мелодии в чем-то похожи.
Неудивительно, что многие рус
ские вокальные произведения
переведены на японский язык.
Музыка не требует знания языка,
а поэзия помогает лучше пони
мать друг друга. В будущем мы
планируем расширить свой ре
пертуар, перевести на японский
язык песню «Александра» из ки

нофильма «Москва слезам не ве
рит» и другие вокальные шедев
ры, – отметила Гокан Риэ.
Зрители очень тепло принима
ли русско-японский дуэт. А песню
«Ой, цветет калина» весь зал пел
хором.
– Каждый раз, выступая перед
новой аудиторией, не знаешь,
будет ли эмоциональный контакт
со зрителями, пойдут ли они тебе
навстречу, откроют ли свою душу.
Но сегодня все получилось. Душа
зрителей была вместе с нами.
Это было торжество музыки, та
кая всеобъемлющая радость для
нас, – сказала Ксения Блинкова.
Гости праздника также позна
комились с традициями Страны
восходящего солнца. Перед ис
полнением японской народной
песни «Куколка невеста» Гокан
Риэ рассказала о националь
ном празднике девочек, который
отмечается в Японии 3 марта.
В этот день девочкам принято да
рить кукол и желать им долгой и
счастливой жизни. Зрители долго
не отпускали вокалистов: благо
дарили их за высокое професси
ональное мастерство.
– Мне очень понравился репер
туар дуэта «Кокоро». Пианистка
Ксения Блинова поразила душев
ным исполнением, а прекрасная
певица Гокан Риэ – своим вол
шебным чистым голосом, – поде
лилась впечатлениями зритель
ница Людмила Чичкова. По ее
мнению, год Японии в России –
это прекрасная возможность уз
нать много нового о восточной
культуре.
Яна Андреева

Пингвины
пера
Культурный центр «Зодчие»
провел XIII Открытый фестиваль
молодежной журналистики
Из года в год фестиваль начи
нающих корреспондентов и фото
графов «Пингвины пера» расши
ряет свою географию. В этот раз
участники приехали из Калуги,
Верещагино, города Чернушки
Пермского края, Новоуральска,
Южно-Сахалинска, Волгограда,
Санкт-Петербурга, Москвы и го
родов Подмосковья – Серпухова,
Электростали,
Зеленограда,
Королёва.
Они охотно воспользовались
возможностью проявить свои
способности, получить знания
и опыт, пообщаться с коллегами
из разных уголков страны.
Во время трехдневного мара
фона 40 молодежных редакций
разрабатывали дизайн своих
стендов, искали информацион
ные поводы, знакомились, писали
тексты, брали интервью, снимали
фото- и видеорепортажи, напол
няли аккаунты в социальных се
тях и «охотились» за эксклюзив
ной информацией.
Интереснейшей частью про
граммы фестиваля стали ма
стер-классы известных журнали
стов, которые проводились для
членов команд и их руководите
лей.
Лекторами выступили предста
вители самых популярных теле
каналов: Первого, «Россия-24»,
«Russia Today», «Кино Mail.ru»,
радио «Комсомольская прав
да», журналы «I Like Today»,
«Журналист».
О секретах мастерства ребя
там рассказали преподаватели
Института гуманитарного обра
зования и информационных тех
нологий, Московского государ
ственного университета культуры
и искусств, члены Союза журна
листов России и Союза журнали
стов Подмосковья.
17 марта редакции завершили
работу, а члены жюри приступи
ли к оценке представленных на
творческий конкурс материалов.
В этот же день в культурном цен
тре «Зодчие» состоялась торже
ственная церемония закрытия,
на которой были вручены призы
победителям и участникам фе
стиваля.

В номинации «Лучшая редак
ция» победителями XIII Открытого
фестиваля молодежной журна
листики «Пингвины пера» стала
команда студентов Московского
городского педагогического уни
верситета «Седьмая мастер
ская» и команда учащихся школы
№ 2045 «Параллакс», представ
лявших школьный пресс-центр
«Бегемот-ТВ».
В
престижной
номинации
«Лучший журналист» первое ме
сто среди студентов заняла пред
ставительница
Сахалинского
государственного университета
Екатерина Алябьева (редакция
«ТЧК»). На втором месте была
Екатерина Орликова (редак
ция «Не джинса» столичного
Института гуманитарного обра
зования и информационных тех
нологий) и Анастасия Васильева,
которая обучается в Центре
мультимедийной журналистики
Московского городского педаго
гического университета. Третье
место занял также студент МГПУ
Алексей Желудов.
Среди школьников первое ме
сто в номинации «Лучший журна
лист» занял Егор Гудков (редак
ция «Media Mart»). Второе место –
у Владислава Плотникова (школа
№ 2045, г. Зеленоград). На треть
ем месте – Софья Белянцева
(редакция «Эксперимент #3.35»,
школа мультимедийной журнали
стики г. Москвы).
Лауреаты второй и третьей пре
мии в номинации «Лучший жур
налист» получили право на ста
жировку в журнале «Журналист».
Победителей фестиваля среди
школьников наградили путевками
в Летнюю школу мультимедийной
журналистики. Победители фе
стиваля среди студентов получи
ли возможность пройти стажиров
ку на телеканале «Россия-24».
Призы и полезные сертифи
каты номинантам предоставили
телеканал «Russia today», Союз
журналистов Москвы, журнал
«Эстезис», компания «Диадар»,
агентства «Cosmo cats», «Re
путация», журнал «I Like today»,
кондитерский бренд «Тирольские»
и другие спонсоры.

6

№3 март
Лица района

Когда результат особенно ценен
Четко следовать инструкциям, безусловно, нужно, но не менее важно работать с людьми –
общаться, объяснять, направлять. В этом убежден старший участковый ОМВД России по
району Кунцево г. Москвы майор полиции Алексей Сорокин.
В Кунцево его знают многие,
что неудивительно, ведь Алексей
Сорокин служит здесь почти
20 лет. Молоденьким лейтенан
том определили его в патруль
но-постовую службу районного
отдела тогда еще милиции. А спу
стя пять лет назначили участко
вым уполномоченным полиции.
Начиная с 2003 года он работал
на разных административных
участках. Сегодня он – старший
участковый в звании майора по
лиции, а заодно и наставник мо
лодых сотрудников, с которыми
щедро делится и знаниями, и на
выками, и богатым опытом, как
служебным, так и жизненным.
В этой связи припомнил Алек
сей Владимирович одну исто
рию. Начиналась она красиво.
Свадьба, обручальные кольца...
Но очень скоро молодой супруг
показал свое истинное лицо,
превратив жизнь спутницы в
пытку с ежедневными побоями
и скандалами. Однажды на шум
и крики обратили внимание сосе
ди, вызвали участкового. Ссору
удалось погасить. Но проблемы
в семье не исчезли. Более того,
супруг стал проявлять насилие не
только дома, но и на улице по от
ношению как к знакомым, так и к
совершенно случайным людям.
Тогда Сорокин решил серьезно
поговорить с возмутителем спо
койствия, пригласил его в участ
ковый пункт полиции и жестко
предупредил, что, если молодой
человек не возьмется за ум, до
бром дело не кончится. Дебошир
сделал выводы и попросту

сбежал, оставив жену в съем
ной квартире… Но это, как по
том оказалось, стало наилучшим
выходом. Со временем Татьяна
устроила свою жизнь, вышла за
муж за хорошего человека, роди
ла дочку.
Алексей Владимирович нема
ло мог бы рассказать житейских
историй, свидетелем и непосред
ственным участником которых он
был. Например, про то, как сумел
в свое время уговорить, убедить
молодого паренька обратиться
в наркологическую клинику. Это
очень сложная, порой невыполни
мая задача, но вместе с подопеч
ным ее удалось решить. А потом
и проблему с трудоустройством.
За что человек ему сердечно бла
годарен. Ведь если бы не участие
полицейского, вряд ли бы он стал
тем, кто есть сейчас. Сегодня па
рень из группы риска – вполне
респектабельный гражданин, за
нимает руководящую должность
в одной из успешных компаний,
продвигается по карьерной лест
нице, создал крепкую семью,
воспитывает ребенка.
– Четко выполнять инструк
ции, – говорит Сорокин, – это,
безусловно, важно, но при этом
надо и с людьми работать.
И приводит пример. Одно вре
мя в районе повадился некто
обижать старушек. Действовал
злоумышленник примерно так.
На выходе из магазина высма
тривал бабушку с тяжелой покла
жей и предлагал свою помощь.
Доверчивая женщина благодари
ла неожиданного «благодетеля»,

а тот по дороге рассказывал ей
жалобную историю про своего
брата (друга), который попал
в больницу. Кормят, мол, там
плохо, и больной просит поесть.
Вот он хочет сварить ему супчик
и отнести. Да только банки вот
нету… Сердобольная старушка
обещала не только банку дать, но
и еще чего-нибудь вкусненького.
И пока она разыскивала стеклян
ную посуду, «гость» потрошил
ее бумажник, прихватывал еще
что-нибудь. Выходит хозяйка,
а лиходея уже и след простыл…
В полицию поступило око
ло 20 заявлений от пострадав
ших.
Составили
фоторобот.
Ориентировочные данные на
подозреваемого имел на руках
каждый полицейский. Ознакомил
Алексей Владимирович с ними

Криминальная хроника

и своих помощников из ОПОП
и числа активных граждан.
И вскоре на мобильный поступил
звонок от одного из жителей.
– Товарищ майор, вижу чело
века, похожего на того, кого вы
ищите. Он сейчас на Молдавской
улице. Кажется, кого-то высма
тривает.
Сорокин незамедлительно от
правился по указанному адресу
и произвел задержание. Зло
умышленником оказался 32-лет
ний гражданин одной из бывших
советских республик. В Москве
он находился, можно сказать, на
нелегальном положении, являясь
незаконным мигрантом, а сред
ства к существованию добывал
вот таким криминальным спо
собом. После его поимки было
выявлено еще несколько постра
давших.
К слову сказать, улица Мол
давская, вернее ее дома № 2
(корп. 1 и 2), 6, 8, 16 (корп. 1),
и есть участок № 42, который
закреплен за старшим участко
вым майором А.В. Сорокиным.
Помимо жилых домов, где в 1005
квартирах проживает 3470 че
ловек, на территории располо
жены школа № 887, детский
сад, два гаражно-строительных
кооператива. Кроме того, уча
сток прилегает к станции метро
«Кунцевская».
Одним словом, хозяйство бес
покойное. Никогда не знаешь,
что каждый день тебе пригото
вит. Однажды даже героем те
лерепортажа Сорокину довелось
стать.

Случилось это неожиданно.
Журналисты одного из телека
налов попросили участкового
сопровождать их при посещении
одной из квартир. Женщина, про
живающая в ней, отчего-то не об
ратилась в полицию, а написала
письмо на телевидение с жалоба
ми на своего великовозрастного
племянника. Якобы тот посто
янно с ней скандалит, выживает
из квартиры и даже выбросил из
окна ее кошку.
Решительность своих явно
агрессивных намерений мужчина
не замедлил проявить и по отно
шению к представителям СМИ.
Он набросился на непрошеных
гостей, но офицер заслонил со
бой журналистов, а затем и скру
тил буяна. Действия последнего
были расценены как применение
насилия к представителю власти.
– И все же, – размышляет
Сорокин, – чисто по-человече
ски мне его жаль. Ему, видимо,
в какой-то момент помощь нужна
была, доброе слово, поддержка.
Да некому оказалось подставить
плечо. А ведь очень талантливый
художник был, участвовал в соз
дании любимого в народе мульт
сериала…
Фамилию мужчины Алексей
Владимирович просил не назы
вать. Правонарушителя участко
вый не считает совсем уж про
пащим человеком, но граждани
ном, у которого тоже есть честь и
достоинство.
Александр Лёвин
Фото автора

Ограбил москвичей
на полмиллиона рублей

Взял предоплату
и пустился в бега

Задержать грабителя, который
проникал в квартиры через бал
коны, удалось сотрудникам уго
ловного розыска Западного окру
га совместно с оперативниками
из Кунцево.
В ОМВД России по району
Кунцево г. Москвы поступило
заявление об ограблении квар
тиры от 30-летнего москвича.
Потерпевший сообщил о том,
что, вернувшись вечером до
мой, он обнаружил пропажу юве
лирных изделий и нескольких
флаконов духов, принадлежа
щих его супруге. В ходе опера
тивно-разыскных мероприятий
сотрудники полиции задержали

В районе Кунцево оперативни
ки задержали подозреваемого в
мошенничестве.
Сотрудники уголовного розыска
ОМВД России по району Кунцево
задержали 27-летнего приезжего
по подозрению в хищении денеж
ных средств под видом продажи
товара.
В отдел полиции поступило
заявление о мошенничестве от
представителя
компьютерно
го салона, расположенного на
Ярцевской улице. Заявитель со
общил, что в салон пришел не
известный и, представившись
директором компании по прода
же аксессуаров и запчастей для
компьютерной техники, предло
жил приобрести у его фирмы то
вар. После просмотра каталога
потерпевший передал денежные

подозреваемого в Московской
области. Им оказался ранее су
димый 33-летний приезжий из
ближнего зарубежья. Как выяс
нилось, мужчина, используя по
жарную лестницу, проник на бал
кон одной из квартир в доме на
Молдавской улице, при помощи
инструментов открыл балконную
дверь и таким образом оказался
в помещении.
Установлено, что задержанный
причастен к совершению анало
гичных противоправных деяний
в районе Проспект Вернадского.
Злоумышленник действовал по
той же схеме: по пожарной
лестнице проникал на балконы

нижних этажей домов, а затем
похищал из квартиры технику
и ювелирные изделия. Общий
материальный ущерб от его дей
ствий составил около 500 тыс.
руб. Следствие предполагает, что
мужчина причастен к серии квар
тирных краж. Следственными
отделами ОМВД России по рай
ону Кунцево г. Москвы и ОМВД
России по району Проспект
Вернадского возбуждены уголов
ные дела по признакам престу
пления, предусмотренного ст. 158
УК РФ («Кража»). В отношении
подозреваемого избрана мера
пресечения в виде заключения
под стражу.

Продавец оружия задержан
Оперативники Западного округа
задержали 34-летнего приезжего,
который подозревается в сбыте ору
жия. В ходе обследования квартиры
на Ярцевской улице, где он прожи
вал, был обнаружен и изъят пред
мет, похожий на пистолет. Согласно
результатам исследования, предмет
является пригодным для стрельбы
огнестрельным оружием, изготов
ленным самодельным способом
путем переделки сигнального пи

столета калибра 9 мм. Отделением
дознания ОМВД России по району
Кунцево г. Москвы возбуждено уго
ловное дело по признакам престу
пления, предусмотренного ст 222
УК РФ «Незаконные приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевоз
ка или ношение оружия, его основ
ных частей, боеприпасов». В от
ношении подозреваемого избрана
мера пресечения в виде заключения
под стражу.

средства в счет оплаты выбран
ной продукции. Однако в назна
ченный срок заказ не поступил, и
лжедиректор перестал выходить
на связь. Материальный ущерб
составил около 100 тыс. руб.
В ходе оперативно-разыскных
мероприятий сотрудники поли
ции задержали подозреваемого.
Установлено, что злоумышленник
в действительности не являлся
директором организации и не
имел возможности продать товар.
Следственным
отделением
ОМВД России по району Кунцево
возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, преду
смотренного ст. 159 УК РФ
(«Мошенничество»). В отношении
подозреваемого избрана мера
пресечения в виде подписки о не
выезде.
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Новости

Почтили память

Мемориальный митинг прошел 16 марта на Кунцевском кладбище у могилы
заслуженного деятеля науки РСФСР, бывшего прокурора г. Москвы Александра
Васильева
Почтить
его
память
при
шли
заместитель
прокурора
г. Москвы Андрей Цыганов, про
курор Западного административ
ного округа Григорий Радионов,
межрайонный прокурор района
Кунцево
Михаил
Вощинский,
а также сотрудники и ветераны
столичной прокуратуры.
Александр Васильев занимал
пост прокурора Москвы с 1944 по
1952 годы. Он внес большой вклад
в послевоенное становление про
куратуры столицы. Будучи опыт
ным прокурорским работником,
Васильев участвовал в качестве
государственного обвинителя от
СССР на Токийском военном три
бунале по делу японских военных
преступников в 1946–1948 годах.
В 1960-х А.Н. Васильев стал
заведующим кафедрой кримина
листики юридического факульте

та МГУ им. М.В. Ломоносова. Его
труды по криминалистике акту
альны и сегодня, они высоко це
нятся профессионалами.
Бывшие студенты, присутство
вавшие на митинге, вспоминали
профессора как прекрасного пре
подавателя и доброго, порядочно
го человека.
– Александр Николаевич про
жил насыщенную, интересную
жизнь. Мы его помним и будем
помнить всегда, – сказал заме
ститель прокурора г. Москвы А.Л.
Цыганов.
Сотрудники и ветераны прокура
туры возложили на могилу венок
и цветы, приняли участие в поми
нальной службе, которая прошла
в храме Спаса Нерукотворного
Образа на Сетуни.
Яна Андреева

Изменения
в ПДД
С 18 марта в случае вынуж
денной остановки транспортного
средства или дорожно-транс
портного
происшествия
вне
населенных пунктов в темное
время суток либо в условиях
ограниченной видимости при
нахождении на проезжей части
или обочине необходимо быть
одетым в куртку, жилет или
жилет-накидку с полосами све
товозвращающего материала,
соответствующих требованиям
ГОСТа 12.4.281-2014.
Сигнальная одежда помо
жет автовладельцам избежать
трагедии, когда проезжающие
в темноте машины не замечают
вышедшего из автомобиля чело
века и сбивают его.
Известно, что в прошлом году
количество наездов на водите
лей при ДТП в темное время су
ток возросло. Нововведение по
высит безопасность водителей.

На страже порядка

Осторожно – мошенники!
Преступники с каждым годом становятся все изобретательнее, а люди по-прежнему
остаются очень доверчивыми. Именно поэтому мошенники изобретают все новые способы
обмана людей. При этом они, что называется, идут в ногу со временем, активно используют
мобильную телефонную связь и социальные сети.
Самыми распространенными на
сегодняшний день являются сле
дующие мошеннические схемы.

Освобождение родственни
ков, якобы задержанных право
охранительными органами, от
уголовной или административ
ной ответственности.
Абоненту звонят и, убедившись,
что трубку снял пожилой человек,
говорят, что кто-то из его близких
попал в беду (чаще всего совер
шил ДТП либо в качестве курьера
передавал некую сумку, в которой,
как оказалось, были наркотики).
Для большей правдоподобности
трубка телефона передается дру
гому лицу, якобы сотруднику пра
воохранительных органов, кото
рый начинает стращать абонента
уголовной ответственностью для
родственника, оперируя норма
тивно-правовыми актами. Чтобы
решить проблему, срочно нужны
деньги. Их можно переслать на
банковскую карточку или пере
дать незнакомцу, который сейчас
подъедет. Злоумышленники ис
пользуют психологическое давле
ние, вынуждают говорить с ними
до тех пор, пока не приедет «по
сыльный». В таком случае нужно,
прежде всего, позвонить своему
близкому человеку. Если он не
отвечает, задать собеседнику
простые вопросы: его фамилия,
имя, отчество, подразделение,
звание, должность. Также стоит
попросить пообщаться с «задер
жанным» и параллельно вызвать
сотрудников полиции по телефону
«102».

Под видом работников соци
альных служб подходят на ули
це к пожилым людям и предла
гают помощь.
Здесь есть несколько вариан
тов развития событий. Мнимый

соцработник может провести
жертву домой, рассказав, что ей
положена помощь в виде денег
или продуктов. Но, к сожалению,
средства в валюте, поэтому их
надо обменять или дать сдачу.
Либо для начисления денежных
средств необходимо уплатить
налоговый сбор. Таким образом,
злоумышленники устанавливают,
где жертва хранит свои денежные
средства, и, пока человек бегает
по соседям и банкам, обменивая
их, забирают у него все. Также
«соцработник» сообщает о по
лагающейся пенсионеру поезд
ке в санаторий либо социальном
ремонте и т.п., но для получения
данных услуг требуется пере
дать предоплату и именно в день
визита «социального работни
ка». После получения денежных
средств от жертвы злоумышлен
ники скрываются.

Продажа медицинских препа
ратов, биологически активных
добавок для лечения якобы
выявленного тяжелого заболе
вания.
Злоумышленники звонят на те
лефон жертвы от имени лечащего
врача и сообщают о плохих меди
цинских анализах, принуждая лиц
к покупке «чудо-препаратов», спо
собных вылечить любую болезнь.
Доверчивые граждане передают

курьеру денежные средства для
оплаты под видом лекарств либо
приборов, которые никакой поль
зы не несут.

Помощь
гражданам
ино
странных государств в получе
нии денежных переводов из-за
границы.
К пожилым людям на улице
подходят мужчина или женщина,
либо группа лиц и, представляясь
гражданами иностранного госу
дарства, просят помощи в виде
возможности получения денеж
ного перевода на расчетный счет
пенсионера. Граждане, под влия
нием мошенников, направляются
в финансовые организации, где
преступники обманом снимают
все их накопления.
Если социальные работники,
контролеры службы газа, слеса
ри, электрики или представители
жилищно-эксплуатационной кон
торы пришли к вам без вызова,
это повод насторожиться! Вы не
знаете человека в лицо, поэто
му проверьте его документы или
спросите, в какой организации он
работает. Перед тем как открыть
дверь незнакомцу, позвоните
в названную им организацию
и уточните, направляли ли оттуда
к вам специалиста. Социальный
работник не может прийти к пожи
лому человеку без предваритель

ной подачи им заявления в учреж
дения надомного обслуживания.
Пенсионеру сообщают, кто и ког
да будет его посещать, поэтому
открывать дверь каждому, кто на
звался социальным работником,
не надо!

Незнакомые люди официаль
ного вида с папкой или бумага
ми в руках представляются ра
ботниками органов власти или
музейными работниками.
Под расписку, якобы для вы
ставки или под другим предлогом,
они просят отдать им ваши орде
на, боевые медали, китель или
наградное оружие. Не верьте и ни
в коем случае не отдавайте орде
на, медали и другие ценные вещи!

СМС-мошенничества.
Типичные для таких случаев
сообщения: «Мама, закончились
деньги, срочно положи на этот
номер» или «Вы стали участни
ком лотереи / Вы выиграли приз,
необходимо оплатить за него на
лог».
Вам сообщают о крупном де
нежном или вещевом выигрыше
по СМС и предлагают отпра
вить СМС-сообщение или позво
нить по указанному номеру для
получения приза. Еще один вид
мошенничества – это гадание,
снятие порчи.
Потерпевшими в основном яв
ляются лица пожилого возраста.
Но от мошенников не застрахо
ваны не только пенсионеры, но
и молодое поколение. О самых
распространенных способах об
мана этой категории населения
мы расскажем в следующем но
мере газеты.
Кунцевский межрайонный
прокурор г. Москвы
М.В. Вощинский

Полезные телефоны
ОМВД по району Крылатское
Адрес: г. Москва, Осенняя ули
ца, д. 15
Телефон: 8-495-412-13-85
ОМВД по району Кунцево
Адрес: г. Москва, ул. Ивана
Франко, д. 43, стр. 1
Телефон: 8-495-417-44-87
ОМВД по району Можайский
Адрес: г. Москва, ул.
Вересаева, д. 7
Телефон: 8-495-443-64-33
УВД по Западному админи
стративному округу
Адрес: г. Москва, ул.
Лобачевского, д. 116
Телефон: 8-499-233-91-00
Кунцевский МРСО СУ по ЗАО
ГСУ СК РФ по г. Москве
Адрес: г. Москва, Рублевское
шоссе, д. 5
Телефон: 8-495-448-01-84
Отдел по Западному
АО УФСБ РФ по Москве
и Московской области.
Адрес: Москва, Кутузовский
проспект, д. 39
Телефон: 8-495-249-58-65
Кунцевская межрайонная про
куратура г. Москвы
Адрес: г. Москва, ул. Гришина,
д. 18, корп. 1
Электронный адрес:
prokkun@mosproc.ru
Телефон: 8-495-447-61-54
Прокуратура Западного
административного округа
г. Москвы
Адрес: г.Москва, Кутузовский
проспект, д. 10, корп. 1
Электронный адрес:
prokzao@mosproc.ru
Телефон: 8-499-243-22-34
Прокуратура города Москвы
Адрес: г. Москва, пл.
Крестьянская застава, д. 1
Электронный адрес:
mosproc.ru
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Активное
долголетие

В Москве записались в этот проект уже
более 35 тыс. пенсионеров
В филиале «Кунцевский» в рам
ках программы «Активное долго
летие» с начала марта проводятся
популярные фитнес-занятия под
названием «Зумба». Комплекс
спортивных упражнений под рит
мичную танцевальную музыку по
могает участникам в их стремле
нии вести здоровый образ жизни
и сохранять активность на долгие
годы!

В Кунцево запись на програм
му осуществляется в местном
филиале территориального
центра социального обслужи
вания.
Адрес филиала: ул.
Партизанская, дом 7, корп. 3.
Телефон горячей линии:
8 (495) 417 07 27

Уголок потребителя

Ярмарка откроется
в апреле
Ярмарка выходного дня в Кун
цево – одна из самых больших
в городе, здесь 76 торговых
мест. Она пользуется у жителей
Кунцево большой популярно
стью прежде всего потому, что
здесь можно купить свежие ово
щи и фрукты, домашнее моло
ко, сыр, яйца, деревенское мясо,
масло. Решением столичного
Правительства продавцы на яр
марках выходного дня освобож
дены от арендной платы. Это дает
им возможность снижать цены.

Правда, иногда цены на ярмарках
ничем не отличаются от магазин
ных. Но покупатели ценят ярмар
ки выходного дня не за дешевизну
продовольственных товаров, а за
их высокое качество.
В районе Кунцево ярмарка вы
ходного дня откроется 20 апре
ля перед кинотеатром «Брест»
по адресу: ул. Ярцевская, 21.
Работать она будет, как обычно,
три дня в неделю: с пятницы по
воскресенье с 9 до 19 часов (ле
том на час дольше).

Свободное время

Новая выставка

Экспозицию подготовили арт-студия
«Ветер странствий» и Московский союз
художников
С 26 марта в выставочном зале
дома культуры «Рублево» мож
но увидеть картины, скульптуры,
произведения декоративно-при
кладного искусства, авторами
которых являются не только про
фессиональные художники, но
и те, кто лишь начинает свой путь
в искусстве.
Выставка называется «Твор
ческий калейдоскоп». В подго
товке экспозиции принимали
участие члены Московского сою
за художников. Они отобрали луч
шие живописные картины и гра
фические работы. Экспозиция
посвящена людям, которые зани

маются творчеством, стремятся
к самовыражению, независимо от
того, какой профессией они вла
деют.
По словам сотрудников культур
ного центра «Рублево», для ху
дожника, помимо профессиональ
ного мастерства, важно умение
замечать красоту в самых обыч
ных вещах и природных явлениях.
Именно это вызывает наиболее
сильный эмоциональный отклик
у ценителей искусства.
На выставку приглашаются все
желающие. Вход свободный.
Адрес ДК «Рублево»: ул. Ва
силия Ботылева, 43.

Новости

Незнакомый господин Чехов

Спектакль с таким названием представило Товарищество
артистов МХАТ на сцене Культурного центра «Рублево»
Простой
фоновый
занавес
и полное отсутствие декораций…
Все внимание – на игру актеров,
которые просто, но искренне и без
надрыва рассуждают о творчестве
Чехова и разыгрывают отрывки из
его произведений.
– Городок был маленький, хуже
деревни, и жили в нем почти одни
только старики, которые умирали
так редко, что даже досадно, – на
чинает один из рассказов Чехова
актер, играющий роль скупого
гробовщика Якова Иванова.
На сцене под еврейскую музы
ку появляется оркестр – помимо
основного ремесла, Яков подра
батывает на свадьбах скрипачом.
Веселую сцену сменяет грустная:
Марфа, жена Якова, занемогла
и умирает. Привыкший всю жизнь
считать копейку, Яков радуется,
что похороны обошлись ему недо
рого. Но потом он возвращается
в опустевший дом, и его начинают
одолевать тяжелые мысли.
– Пятьдесят два года они жили в
одной избе, но как-то так вышло,
что за все это время он ни разу не
подумал о ней, не обратил вни
мания, как будто она была кошка
или собака, – читает рассказчик.
– А ведь она каждый день топила
печь, варила и пекла, ходила по
воду, рубила дрова, спала с ним
на одной кровати, а когда он
возвращался пьяный со свадеб,
она всякий раз с благоговением
вешала его скрипку на стену и
укладывала его спать… И все это
молча, с робким, заботливым вы
ражением.
На следующий день Яков идет
на реку и неожиданно для само
го себя понимает, что жизнь его
как будто прошла зря, в подсчете
одних расходов… Зачем он всю
свою жизнь бранился, обижал
свою жену? «Если бы не было
ненависти и злобы, люди име
ли бы друг от друга громадную
пользу», – цитирует герой слова
Чехова.
Под занавес каждый из участ
ников спектакля произносит со
сцены свою любимую фразу из
произведений Антона Павловича.

– Люди только чай пьют, а в их
душах совершается трагедия, –
говорит молодая актриса.
– То, что мы испытываем,
когда бываем влюблены, быть
может, есть нормальное состо
яние, – дополняет ее партнер. –
Влюбленность указывает челове
ку, каким он должен быть.
– Человек должен трудиться,
работать в поте лица, кто бы он
ни был, и в этом одном заключа

отметила преподаватель фи
зики школы № 1130 Светлана
Туровская. – Это был первый
случай, когда я не испытывала
дискомфорта от недостатка де
кораций – такой прием позволяет
концентрироваться на игре акте
ров, погружаться в образы, пе
реживания героев, их душевные
искания.
Педагог считает, что спектакль
учит детей думать, переживать,

ется смысл и цель его жизни, его
счастье, его восторги, – отмечает
актер.
– Счастлив тот, кто не замеча
ет, лето теперь или зима, – обра
щается к залу актриса, сыграв
шая роль Марфы.
– Человек – это то, во что он
верит, – добавляет еще один из
артистов.
– Где искусство, где талант,
там нет ни старости, ни одиноче
ства, ни болезней, и сама смерть
вполовину, – заключает актер,
читавший текст от имени автора.
Спектакль закончился, но по
требность поделиться увиден
ным осталась, поэтому школь
ники и педагоги, пришедшие в
этот день в Культурный центр
«Рублево», с интересом обсуж
дали постановку.
– По сути, человек со времен
Чехова не изменился, у него те
же заботы, горести и радости, –

более полно понимать жизнь –
реальную, а не виртуальную, что
очень важно. Большая проблема,
что молодежь проводит так мно
го времени в Интернете, где нет
и малой толики того, что мож
но почерпнуть из произведений
классиков.
– Показ профессиональных
спектаклей дает возможность
участникам творческих студий
дома культуры повышать свой
уровень актерского мастерства,
а школьникам – переосмысли
вать школьную программу, – гово
рит директор Культурного центра
«Рублево» Светлана Мальцева. –
Благодаря таким проектам, про
фессиональный театр становит
ся ближе к зрителю – людям не
нужно ехать в центр города, до
статочно добраться до местного
дома культуры.
Полина Левичева

Праздничный концерт

15 апреля отметят именины студия гармоничного развития
«Филиппок» и эстрадный коллектив «Конфетти»
Студия «Филиппок» была со
здана в 1993 году. Здесь ведется
подготовка детей к школе, ребята
учатся правильно говорить, пи
сать, развивают память, логиче
ское мышление, занимаются твор
чеством. За 25 лет работы через
эту студию прошло не одно поко
ление кунцевчан.
Детский коллектив «Конфетти»
был образован в культурном цен
тре «Зодчие» 9 лет назад. Юные
певцы неоднократно становились
победителями и лауреатами раз
личных международных и всерос

сийских фестивалей и конкурсов,
таких, например, как «Триумф»,
«Созвездие талантов», «Выше
неба». Детский эстрадный кол
лектив постоянно выступает на
самых престижных городских пло
щадках. Талантливых вокалисток
недавно можно было услышать
в программе «Мы талантливы!»
с Юлией Ковальчук на Детском
радио и увидеть в программе
«Поле чудес» на Первом канале.
Вокалисты из «Конфетти» уже
выпустили четыре альбома и даже
записали диск с именной облож

кой. Такой чести группа эстрад
ного вокала «Конфетти» удостои
лась как участник всероссийского
проекта «Города России». На кон
церте, посвященном дню рожде
ния этих замечательных клубов,
выступят творческие коллективы
района. Также все желающие смо
гут принять участие в конкурсах
и викторинах. Начало концерта –
в 15:00. Приглашаются все жела
ющие, без возрастных ограниче
ний. Вход свободный.
Адрес
культурного
центра
«Зодчие»: ул. Партизанская, д. 23.
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