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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БЕЗОПАСНОСТЬ. ПОДБОРКА 
СТАТЕЙ

Стр. 3Стр. 3

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ 

С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА

Стр. 2Стр. 2

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ 
ЖИЗНИ 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН. ЧЕТЫРЕ ГОДА 
НА ПОСТУ МЭРА МОСКВЫ

Стр. 4-7Стр. 4-7

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ХРАМ СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО ПРИ МГИМО

Стр. 8Стр. 8

Выше — информационные строки, за 
которыми большая, ежедневная работа, 
требующая колоссального напряжения, 
сил, знаний. Работа мэра столицы России 
Сергея Собянина. 21 октября исполнилось 
4 года, как он принял этот ответственный 
пост. О том, какой стала столица, как из-
менилось мировоззрение людей, не только 
проживающих здесь, но научившихся при-
нимать активное участие в управлении ме-
гаполисом, говорят сами москвичи, а, точ-
нее, жители района Проспект Вернадского 
(см. стр. 4-7). Они выражают поддержку 
мэру, для которого слова «Главное — Мо-
сква, главные — москвичи» стали основны-
ми при выполнении им глобальных задач.

Продолжение на стр. 4-7

200 лет назад родился Михаил Юрьевич Лермонтов. Почтить па-
мять великого поэта приехал в музей-заповедник «Тарханы» пре-
зидент Владимир Путин и возложил цветы к могиле поэта.

В Москве, в сквере у площади Красных ворот, у памятника 
М.Ю. Лермонтову прошло торжественное мероприятие. А в Ма-
лом театре зрителям подарили премьеру — гениальный лермон-
товский «Маскарад» и гала-концет, посвящённый 200-летию со 
Дня рождения классика литературы.

В Пятигорске с 15 по 20 октября проходил 5-й Международный 
славянский литературный форум «Золотой Витязь» (президент 
форума народный артист России Николай Бурляев), посвящённый 
200-летию со Дня рождения М.Ю. Лермонтова.

Наша редакция побывала на открытии выставки, посвящённой 
Лермонтову в музее Пушкина. Юбилей продолжается и праздно-
вания — тоже.

Почти одновременно они начались в честь МГИМО, которому 
14 октября исполнилось 70 лет со дня основания. Расположенный 
в нашем районе,  Московский государственный институт между-
народных отношений является гордостью жителей. Они принима-
ли участие в торжествах.

В честь юбилея в Кремлёвском дворце состоялся праздничный 
концерт. Поздравить представителей МГИМО — а их в Кремлёв-
ском дворце в этот день было около 6 тысяч человек — приехал 
Владимир Путин. Он обратился ко всем, кто гордится своей со-
причастностью к этому прославленному вузу, и для кого он на всю 
жизнь стал родным домом.

Именно ощущение России, как  родного, дорогого нам дома 
оставляют в наших сердцах такие праздники и юбилеи, которые 
мы отметили в октябре.

Людмила КАСПЕРОВА

Четыре года на 
посту мэра Москвы И сердце с праздником слилось

«Президиум правительства 

Москвы под председательством 

мэра Сергея Собянина утвердил 

проект планировки линии 

метро от станции «Проспект 

Вернадского» до станции 

«Каховская». Участок линейного 

объекта метрополитена 

намечается построить и ввести 

в эксплуатацию в 2018 году. 

Около четверти всех расходов 

бюджета Москвы необходимо 

направлять на строительство 

социальных и транспортных 

объектов, сообщил в ходе 

заседания Президиума Сергей 

Собянин».

Уважаемые жители района Проспект Вернадского!

Управа района приглашает вас на очередную встречу 
с главой управы по теме: 

«О подготовке по проведению празднования 70-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Встреча состоится 19 ноября в 19:00 по адресу:  

ул. Лобачевского, д. 66а 
(управа района, 2-й этаж, актовый зал).

В целях оперативного взаимодействия с жителями, напоминаем 
телефон круглосуточной «горячей линии» управы: 8 (499) 432-96-84. 

Читайте в 

ближайшем 

номере
Зарисовку Людмилы 
Касперовой «Детская 
школа искусств начи-
нается... с вешалки» 
(рабочее название).

Коллаж Ирины КОЛЕСОВОЙ

Начавшийся 10 октября, Международный фестиваль «Круг света», проходивший в Москве под девизом «Кругосветное 

путешествие», своими красочными представлениями, которые благодаря личной инициативе Сергея Собянина были по-

дарены москвичам, словно высветил яркие события культурной жизни России и её столицы.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2012 году правительством Москвы  при-
нято решение о возможности оформления 
переустройства и (или) перепланировки в 
домах-новостройках на квартиры, на которые 
ещё не оформлены  права собственности.

Основной особенностью рассмотрения во-
просов согласования в таких домах является 
подтверждение факта сдачи дома в эксплу-
атацию и отсутствие  задолженности у соб-
ственника.

Для сдачи документов по вопросу оформ-
ления переустройства и (или) перепланировки 
помещения необходимо представить следу-
ющие документы либо их заверенные копии:
– договор на участие в долевом строительстве 

(в договоре должно быть согласие застрой-
щика на перепланировку помещения); 

– договор об уступке прав (если была уступка 
прав по договору);

– акт приёма-передачи недвижимости;
– справка от застройщика о том, что участ-

ником долевого строительства полностью 
выполнены обязательства по договору 
(если актом приёма-передачи недвижи-
мости выполнение данных обязательств не 
предусмотрено);

– копия разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию.
Кроме того, представляются документы 

БТИ и проектная документация.

В Московской городской военной прокура-
туре на период осенней призывной кампании 
2014 года создан Консультативно-правовой 
центр по вопросам призыва граждан на воен-
ную и альтернативную гражданскую службу.

По согласованию с военным комиссаром 
города Москвы к работе консультационно-
правового центра ежедневно привлекаются 
представители юридических служб или при-
зывных отделений районных отделов воен-
ного комиссариата г. Москвы, а также меди-
цинские специалисты призывных комиссий 
районов города Москвы.

Основными направлениями работы кон-
сультационно-правового пункта являются:
– разъяснения положений действующего за-

конодательства в области воинской обя-
занности и военной службы призывникам и 
членам их семей;

– незамедлительное реагирование на выяв-
ленные факты нарушений законодатель-
ства для их устранения и недопущения по-
добного впредь;

– получение и обобщение информации о фактах 
нарушений закона, фактах корыстных зло-
употреблений со стороны должностных лиц 
военных комиссариатов, с последующей ор-
ганизацией проверок по указанным фактам.
Приём населения по вопросам призыва 

осуществляется круглосуточно по адресу: 
г. Москва. Хорошевское шоссе, д. 38д, стро-
ение 2, либо по телефонам: 

8 (499) 195-05-10, 8 (495) 693-59-49.

Специалисты системы ГКУ ИС/МФЦ на-
поминают, что оплатить услуги ЖКХ  мож-
но авансом. 

Для этого необходимо обратиться в 
абонентский отдел ГКУ ИС/МФЦ района, 
написать соответствующее заявление и 
получить авансовый ЕПД на необходимый 
период времени – месяц, два или даже 
полгода. Оплатив его, можно спокойно 
отдыхать или же заниматься личными де-
лами, не опасаясь попасть в списки долж-
ников. 

При этом обращаем внимание, что 
авансовый ЕПД формируется либо с «ну-
левыми» показателями воды, либо исходя 
из  среднемесячного потребления  за пре-
дыдущие месяцы. 

В случае, если по желанию потребителя 
формируется авансовый ЕПД по средне-
расчётным показаниям,  просим с пони-
манием отнестись к тому, что по возвра-
щении будет произведена корректировка 
платежа. Причём, сумма корректировки 
авансового платежа может быть изменена 
как в сторону уменьшения, так и в сторону 
увеличения.

Авансовый платёж, кстати, будет осо-
бенно актуален для тех, кто планиру-
ет уехать в отпуск из города. Зачастую 
перед поездкой москвичи забывают 
оплатить услуги ЖКХ и попадают в чис-
ло должников. Тогда как, в соответствии 
с Жилищным Кодексом, оплата за ЖКУ 
должна вноситься ежемесячно до 10-го 
числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем.  

В соответствии с Законом города Москвы 
от 25 декабря 2013 года № 72 «О внесении из-
менений в отдельные законы города Москвы» 
с 1 апреля 2014г. управе района Проспект Вер-
надского переданы полномочия по организа-
ции досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства.

Отдел по организации спортивной и досу-
говой работы управы и ГБУ «ЦДСМ «Астра» 
организовывают и проводят физкультурно-
спортивные и досуговые мероприятия для 
населения района, приуроченные к празд-
нованию знаменательных и памятных дат, 
соревнования по различным видам спорта 
в рамках Спартакиад: «Московский двор – 
спортивный двор», «Спорт для всех», «Спор-
тивное долголетие», «Всей семьёй – за здо-
ровьем!» и допризывной молодёжи.

Управа и ГБУ «ЦДСМ «Астра» в течение 
года организуют и проводят спортивные ме-
роприятия для разных возрастных групп на-
селения по различным видам спорта. Работа 
ведётся со всеми категориями населения: 
детьми, подростками, молодёжью и взрос-
лым населением, включая такие социально 
незащищённые категории, как дети, нахо-
дящиеся под опекой и попечительством, а 
также с подростками «группы риска» (состо-
ящими на учёте в КДН и ЗП). Особая работа 
ведётся с детьми дошкольного, школьного 
возраста и семьями, т.к. воспитание и ста-
новление личности ребёнка начинается в 
раннем возрасте в семье.

Для обеспечения жителей возможностью 
организованного проведения досуга и за-
нятий физической культурой и спортом на 
базе государственного бюджетного учреж-
дения «Центр досуга семьи и молодёжи 
«Астра» работают тренеры по различным 
видам спорта с разными возрастными кате-
гориями населения. Занятия в секциях про-
ходят на базе самого ГБУ «ЦДСМ «Астра», 

гимназии № 1541, ЦО № 324 «Жар-птица» 
и спортивных площадках района (секции: 
детские – волейбол, футбол, ОФП, шах-
маты, игровая ритмика; для взрослого и 
старшего поколений – ОФП, мини-трена-
жёрный зал).

Работа в сфере спорта и досуга проводит-
ся не только на базе ГБУ «Центр досуга семьи 
и молодёжи «Астра», но и в ТЦСО «Проспект 
Вернадского», на спортивных площадках 
района, в парке им. 50-летия Октября, во 
дворах домов, в учреждениях образования, 
а также в клубе «Копилка» и библиотеке Ин-
теллект-центре «Компас».

Управе района в оперативное управление 
передано 15 дворовых спортивных площа-
док (общей площадью 9077,2 кв.м.), предна-
значенных для физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением 
по месту жительства. 

Зимой традиционно часть площадок за-
ливается. В зимнем сезоне 2014-2015 гг. 
планируется заливка 10 катков по адре-
сам: ул. Удальцова, д. 4, ул.Удальцова, д. 37, 
ул. Удальцова, д. 3, корп. 12, ул. Удальцова, 
д. 3, корп. 13, проспект Вернадского, д. 22, 
ул. Коштоянца, д. 21а, ул.Удальцова, д. 85, 
корп. 3, ул. Коштоянца, д. 6, Ленинский пр-т, 
д. 94а, Ленинский пр-т, д. 110, корп. 1.

Для привлечения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, пропаган-
ды здорового образа жизни сектором по ор-
ганизации спортивной и досуговой работы 
за 9 месяцев 2014 года было организовано 
и проведено 33 спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятия, соревнова-
ний и турниров по различным видам спорта.

Марина ПРОЗОРОВА,

заместитель главы управы 

по вопросам спорта, досуга, КДН и ЗП

Фото Евгении ЛУФЕРЕНКО
Продолжение темы – в ближайшем номере

Об организации досуговой, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 
в районе Проспект Вернадского

О перепланировке Оплатить услуги 
ЖКХ можно авансом

О консультативно-правовом 
центре

  АКТУАЛЬНО

  О ВАЖНОМ   НА ЗАМЕТКУ  ВЛАСТЬ И ЖИТЕЛИ

Правительство Москвы утвердило проект 
планировки линии скоростного трамвая от 
станции метрополитена «Шоссе Энтузиа-
стов» в район Ивановское.

В ходе заседания Президиума столич-
ного правительства о проекте доложил за-
меститель мэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и строительства 
Марат Хуснуллин. «Ориентировочно про-

тяжённость линии составит порядка шести 
с половиной километров. На рассматри-
ваемом участке предлагается разместить 
шесть остановочных пунктов, в том числе 
3,6 километра — новое строительство», — 
сообщил он.

Проектом предусмотрены прокладка 
линии трамвая в условиях плотной город-
ской застройки в наземном исполнении на 
обособленном полотне и организация двух 
разворотных колец (на территории вбли-
зи транспортной развязки на пересечении 
шоссе Энтузиастов с МКАД и в районе про-
ектируемой станции метро «Авиамоторная» 
Третьего пересадочного контура).

Москва является ведущим мегаполи-
сом России в области научных разрабо-
ток, заявил мэр Москвы Сергей Собянин 
в ходе осмотра экспозиции стенда пра-

вительства Москвы на форуме «Открытые 
инновации».

«Москва является главной научной и ин-
новационной площадкой нашей страны, 
ведущим мегаполисом в области научных 
разработок. В Москве работают ведущие 
корпорации страны, которые производят все: 
от микроэлектроники до космических ракет. 
Но, конечно, без частной инициативы, без 
молодых предпринимателей в области инно-
вационного бизнеса, без малых предприятий 
невозможно развивать эту отрасль. Поэтому 
в Москве создана целая инновационная це-
почка: от стартапов и бизнес-инкубаторов до 
технопарков и технополисов – таких, в каких 
мы сегодня здесь находимся», – отметил мэр.

Сергей Собянин: Москва будет 
развивать современный трамвай

Форум «Открытые инновации»

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ (16-23 ОКТЯБРЯ)

Такова была тема встречи 15 октября главы управы Василия 

Урванова с жителями района. 



Частный дом, особенно сделанный из 
дерева, подвержен в большей степени воз-
горанию, чем кирпичный и другие. Поэтому, 
чтобы не найти в печальных сводках проис-
шествий адрес вашего дома, необходимо 
заранее позаботиться о качественной по-
жарной безопасности.

Что можно сделать своими руками для 
обеспечения пожарной безопасности в 
частном доме?
1. Если это возможно, то ограничить коли-

чество этажей в доме: чем меньше, тем 
безопаснее.

2. Должны быть сделаны запасные выходы, 

удобные и не заваленные вещами.
3. Если дом деревянный, и тем более но-

вый, пропитайте его специальными рас-
творами, понижающими риск возгора-
ния. Их называют антипиренами.

4. Необходимо предусмотреть и тушение 
пожара своими руками. Для этого нужно 
иметь несколько огнетушителей, распреде-
лив их по высокой степени возгорания. Же-
лательно иметь огнетушители пенообразу-
ющие или порошковые в гараже и там, где 
хранятся взрывчатые вещества, и проходит 
электропроводка. Может пригодиться и та-
кой инструмент, как лопата, ящик с песком. 

Может помочь в тушении резервуар с во-
дой. К счастью, для России – это самый до-
ступный и эффективный способ тушения.

5. И, конечно же, именно вы можете поза-
ботиться об установке в частном доме 
противопожарной сигнализации.

15 октября 2014 года на территории За-
падного округа столицы сотрудники ОБ ДПС 
ГИБДД ЗАО провели мероприятия по безо-
пасности дорожного движения, посвящён-
ные Международному дню Белой трости –  
символу незрячего человека. 

В этот день инспекторы по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД ЗАО пришли в образова-
тельные учреждения №№1635 и 1665 для 
детей с ограниченными возможностями, 
в которых провели занятия и викторины, 
конкурсы и игры по тематике безопасности 

дорожного движения. Для ребят этот день 
стал настоящим праздником по Правилам 
дорожного движения.

Инспектор по пропаганде  ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве капитан полиции  Денис Сти-
харев отметил: «Проведение таких ме-
роприятий способствует привлечению 
внимания общественности к данной 
категории участников дорожного дви-
жения, повышению их безопасности и 
имеет большое значение в решении про-

блемы предупреждения дорожно-транс-
портного травматизма».

ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

В УВД по ЗАО проведён круглый стол «Встреча полицейских 
с представителями Общероссийской общественной организации 

«Офицеры России»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧАСТНОМ ДОМЕ

  БЕЗОПАСНОСТЬ   СРОЧНО В НОМЕР!

Мэр Москвы открыл движение по новой 
левоповоротной эстакаде, обеспечива-
ющей съезд с Боровского шоссе из области 
на внутреннюю сторону МКАД. Как отметил 
Сергей Собянин, строители сдали объект 
на два месяца раньше запланированного 
срока (декабрь 2014 года).

Длина новой двухполосной эстакады со-
ставила 761 метр. 

Мэр столицы Сергей Собянин подписал по-
становление городского правительства о пре-
доставлении в 2014 году бюджетной субсидии 
Центральной клинической больнице святителя 

Алексия, митрополита Московского Москов-
ской патриархии Русской православной церк-
ви, сообщили в городской администрации.

Размер субсидии, которая будет выделе-
на из резервного фонда, составит 20 млн. 
рублей.

Средства будут направлены на возмещение 
затрат, связанных с приобретением медицин-
ских изделий, необходимых для оснащения 
хирургического комплекса в больнице.

В ноябре 2014 г. в Западном округе от-
крывается новый Концертный зал «Филар-

мония 2» по адресу: Мичуринский проспект, 
Олимпийская деревня, д. 1.

Зал в Олимпийской деревне  спроекти-
рован и построен к московской Олимпиаде 
1980 года. После её проведения на его сце-
не выступали ведущие театральные, музы-
кальные и хореографические коллективы. 
В 2002 году здание было передано Госу-
дарственному музыкальному театру на-
ционального искусства под руководством 
Владимира Назарова, спектакли которого 
останутся и в репертуаре театрально-кон-
цертного комплекса. 

Обсуждение главных тем недели 

жителями района Проспект Вернадского 

читайте на стр. 4-7.

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ (16-23 ОКТЯБРЯ)

Открытие новой эстакады 
на развязке Мичуринского 
проспекта и МКАД 

ВЫДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
НОВЫЙ КОНЦЕРТНО-
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

В УВД по ЗАО для сотрудников полиции был проведён круглый 
стол с участием руководителей УВД по ЗАО, представителей Жен-
ского совета и отделения морально-психологического обеспечения 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве.

На встречу были приглашены член Президиума, председатель Со-
вета мужества и отваги Общероссийской общественной организа-
ции «Офицеры России» космический испытатель Сергей Нефёдов 
и член Президиума Общероссийской общественной организации 
«Офицеры России» ветеран группы «Альфа» Игорь Шевчук.

Гости с большим интересом беседовали с сотрудниками полиции.
Космический испытатель Сергей Нефёдов прочитал стихотво-

рения собственного сочинения. Очень трогательно говорил он 
о личной встрече с советским лётчиком-космонавтом, Героем Со-
ветского Союза Юрием Гагариным. Рассказал об изнурительных 
тренировках и тяжёлых перегрузках, которые он стойко перено-
сил для того, чтобы быть лучшим в выбранной профессии. У всех 
граждан была цель, чтобы наша страна смело шла вперёд, к про-
грессу, новым открытиям и технологиям. С особой теплотой он 
рассказал и о своей семье, которая его всегда поддерживала и 
ждала с нетерпением его возвращения из полёта. 

Игорь Шевчук напомнил о важности коллектива, о необходимости 
его сплочённости, о том, что доверие между напарниками, а осо-
бенно между начальником и подчинённым, очень важно, как и сила 
духа и патриотизм, которые должны присутствовать в каждом граж-
данине нашей страны, а особенно – в полицейских.

В ходе беседы стало понятно, что Сергей Нефёдов и Игорь 
Шевчук являются людьми, которые храбро преодолевали все 
трудности, возникающие, порой, у них на пути, и верно служили 
нашей Родине. Вне всякого сомнения, они – настоящий пример, 
одни из тех людей, на которых должны равняться современные 
полицейские.

Анна БАРЫШЕВА,

инспектор группы по связям 

со средствами массовой информации

20 октября в префектуре Западного админи-

стративного округа города Москвы прошла на-

учно-практическая дискуссионная площадка на 

тему «Взаимодействие органов власти и институ-

тов гражданского общества по вопросам гармо-

низации межнациональных отношений и духовной 

общности жителей города Москвы». В зале со-

бралось более 60 участников. Их приветствовала 

Анна Абрам, заместитель руководителя Депар-

тамента межрегионального сотрудничества, на-

циональной политики и связей с религиозными 

организациями города Москвы: «В городе прожи-

вает более 160 национальностей, функционирует 

более 90 национально-общественных объеди-

нений. Департамент взаимодействует со всеми 

организациями. Наша комплексная программа 

направлена на создание мира, согласия между 

народами. Подтверждение тому – научно-практи-

ческие конференции, которые мы проводим со-

вместно со всеми префектурами Москвы. Здесь 

обмениваемся опытом, ищем решения на набо-

левшие вопросы». От префектуры ЗАО г. Москвы 

с приветствием выступила Любовь Гришаева, 

начальник Управления по организационному обе-

спечению префектуры. Она поделилась работой 

округа в сфере межнациональных и межконфес-

сиональных отношений. В частности, она подели-

лась о проведённом последнем Курбан байрам на 

территории Поклонной горы. Представители Ду-

ховного Управления мусульман Москвы делились 

своим опытом работы, выносили предложения на 

рассмотрение уважаемых экспертов. Например, 

находить национальные праздники, которые мог-

ли бы объединить людей разных вероисповеда-

ний. Бурное обсуждение получил вопрос Эрнеста 

Макаренко, главы муниципального округа района 

Ново-Переделкино, о национальной политике 

сегодняшнего дня, и почему больше говорят о 

мигрантах и – ничего про русских? О роли в вос-

питании молодёжи рассказал представитель ка-

зачьей общины на Западе Москвы. Подводя ито-

ги дискуссионной площадки, Агакишиев Исмаил 

Аловсат оглы, доцент кафедры этнологии истори-

ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

кандидат исторических наук, отметил: «Авраами-

ческие религии имеют много общего и это надо 

учитывать и развивать. Ответственность за гар-

монию в отношениях надо воспитывать в семьях. 

Русские – это государствообразующий народ». 

Сотрудники ГИБДД ЗАО посетили школы 
для детей с ограниченными возможностями

Западный 
административныйвный 
округ: вместе мымы 
решим любые проблемы 
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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

  ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Четыре года на посту мэра Москвы
Это событие – 21 октября – совпало с выходом очередного номера нашей газеты, 

ежемесячно (хотелось бы чаще) подробно освещающей вопросы, связанные с развитием 

столицы. Именно развитие Москвы во всех её аспектах является основной задачей 

мэра Сергея Собянина. Ему удалось запустить и уверенно начать реализовывать новые 

программы, достичь качественных изменений по всем направлениям городской политики. 

Продолжение. Начало на стр.1
Открытость власти, её высокий профессионализм, компе-

тентность по всем вопросам в комплексном подходе к раз-
витию мегаполиса – вот отличительные черты нашей родной 
столицы. Важным является то, что московской власти уда-
лось заручиться поддержкой жителей, дважды пройдя че-
рез выборные процедуры (мэра – в 2013 году) и депутатов 
Московской городской Думы (нынешней осенью), которые 
прошли прозрачно и честно, задав высокую планку для дру-
гих регионов.

Именно об этом – поддержке людей и развитии города 
и нашего района в частности, в свете события 21 октября, 
даты вступления в должность мэра Москвы Сергеем Собя-
ниным четыре года назад, предлагаем вашему вниманию 
этот фоторепортаж. Его основу составляют мнения жите-
лей района Проспект Вернадского, которые накануне наших 
встреч с ними 21 октября высказали свои мнения по глав-
ным вопросам, передав Сергею Семёновичу поздравления 
и пожелания дальнейших успехов.

Ирина ПУЧКИНА:

– Мне близка граж-
данская позиция на-
шего мэра, который 
сказал, что надо со-
хранить бюджет разви-
тия столицы, несмотря 
на жёсткий бюджет в 
целом.

Дмитрий МАЛИК:

– И мне близка позиция Сергея Семёновича, направ-
ленная во благо москвичей: около четверти всех расходов 
бюджета направлять на строительство дорог, метро, школ, 
детских садов, больниц для того, чтобы, как сказал мэр, обе-
спечить нормальное развитие города. Приведу лишь одну 
цифру из множества: 2  472, 6 тыс. кв. метров – это стро-
ительство жилья из городского бюджета. А это 186 много-
квартирных жилых домов! Конечно же, включая и наш район, 
который в полном смысле слова стал строительной площад-
кой. Это здорово!

– Мне близки вопро-
сы, касающиеся развития 
транспорта. Кстати, ваша 
газета полно их освещает 
и, что примечательно, всег-
да приводит мнения мо-
сквичей. Именно из прес-
сы я узнал и с одобрением 
воспринял, что по решению 
москвичей (при Сергее Се-
мёновиче Собянине мы учимся управлять городом) введены 
единые стандарты работы частных «маршруток». Москва в 
2015 году проведёт реформу наземного городского транс-
порта: будет введена новая модель управления транспор-
том, предусматривающая заказ работы частных извозчиков 
по государственным контрактам, то есть, будут определены 
чёткие требования к частным перевозчикам Постановлени-
ем правительства Москвы. Чтобы выяснить отношение мо-
сквичей к готовящимся нововведениям, Департамент при-
нял решение запустить голосование по данному вопросу в 

проекте «Активный гражданин». Я голосую за возможность 
льготного проезда для пенсионеров и школьников. По срав-
нению с городским наземным транспортом у частных пере-
возчиков дороже билеты, отсутствуют льготы, часто исполь-
зуется устаревший подвижной состав.

– Примечательно, 
что накануне четвёртой 
годовщины вступления 
в должность мэр Мо-
сквы Сергей Собянин 
открыл ещё один объ-
ект реконструкции – 
развязки Можайского 
шоссе и МКАД – эста-
каду, путепровод на МКАД и дублёр. «Это основные объекты, 
которые улучшат движение в этом непростом транспортном 
узле, – подчеркнул мэр. Как ранее говорил Сергей Собянин, 
работы по всем объектам реконструкции Можайского шоссе 
ведутся со значительным опережением графика. Это просто 
отлично! Ведь Можайским шоссе (Кутузовским проспектом) 
регулярно пользуются 2,5 млн. москвичей, жителей Подмо-
сковья и других регионов России.

– Работа в нашем районе ве-
дётся серьёзная: благоустраива-
ются дворы, реконструируются 
спортивные площадки, ремонти-
руются подъезды. Но я, конечно 
же, назвала только часть того, 
что предстоит сделать для улуч-
шения качества жизни граждан. 
Совсем недавно, например, в це-
лях бесперебойного обеспечения 
жителей опорной застройки и до-
мов-новостроек теплом, водой и 
электроэнергией было осуществлено строительство инже-
нерных коммуникаций (магистральных сетей) для квартала 
32-33 района Проспект Вернадского.

– Считаем, что и вопросам образования, и патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения мэр Москвы 
Сергей Собянин уделяет большое внимание. Молодежь 

чувствует отношение 
к ней. Мэр личным 
примером вдохнов-
ляет нас на хорошие 
дела. Нам, напри-
мер, близко его бе-
режное отношение к 
памятникам архитек-
туры. Многие благо-
даря Сергею Семё-
новичу сохранены.

– Прошёл большой 
жизненный путь (мне 
90 лет), многое и мно-
гих повидал на своём 
веку. Сергей Собя-
нин для меня человек 
уникальный по своей 
сути: за что ни возь-
мётся – всё у него по-
лучается! Грамотный. 
Компетентен во всех вопросах. И команда у него сильная. 
А уж как он относится к нам, ветеранам (у меня его письма-
поздравления на первом месте в квартире), об этом разго-
вор особый: трепетно относится, с любовью и уважением. 

Здравоохранение 
поправляет, многое 
делает. Это вижу и по 
медицинскому об-
служиванию в нашем 
районе: аппаратура 
в достатке – разно-
образная и совре-
менная. Отношение 
персонала хорошее, 

грубости не услы-
шишь, да и очередей 
нет. Кстати, был я при-
глашён на 50-летие 
нашей поликлиники. 
Недавно в районе его 
отметили. Дату 21 ок-
тября помню и всегда 
посвящаю мэру сти-
хи. Есть в них такие 

строки: «Обещанья 
слова превращает 
в дела!» А ещё мэр 
часто без слов, при-
ятными сюрпризами 
удивляет. Например, 
взял и открыл «без 
обещаний» лучший 
в России и один из 

самых современных 
стоматологических 
центров – госпиталь 
на уровне мировых 
стандартов! 

Спасибо мэру от 
меня и от моей супру-
ги Инны Сергеевны.

Дорожное строительство

Михаил ПИХИЕНКО, лидер общественного мне-
ния ( на фото – в центре), ликвидатор аварии 
на Чернобыльской АЭС:О бюджете

Ирина ПУЧКИНА и Дмитрий МАЛИК, лидеры 
общественного мнения:

Здравоохранение

Борис КИСЕЛЁВ, участник Великой Отечествен-
ной войны, учитель, поэт:

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

Инесса ШТУРБИНА, лидер общественного мнения:

Образование

Братья СУДАЛЕНКО – Дмитрий и Сергей – ка-
деты ГБОУ КШИ «Навигацкая школа», участники 
Парада на Графской пристани в Севастополе 
(май 2014г.):

О  транспорте

Владимир ГОДОВНИКОВ, охранник частного 
охранного предприятия «Берёзка» (работает в 
ДШИ им. Франца Шуберта):
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– Радует то, что, как сказал Сергей Семёнович, 2015 год 
будет социально ориентирован: 970 млн. рублей планирует-
ся направить на социальные программы. Наша ветеранская 
организация делает всё, чтобы соответствовать тем зада-
чам, которые ставит мэр столицы: ни один ветеран не может 
быть забыт. Все окружены вниманием и заботой. В настоя-
щее время проходят мероприятия, посвящённые 70-летию 
Великой Победы.

– В конце 2013 года мэр Москвы утвердил Положение 
«О содействии развитию форм общественного контроля 
деятельности исполнительной власти Москвы». Таким об-
разом, правительством 
Москвы последователь-
но реализуется принцип 
наибольшей информаци-
онной открытости и мак-
симального вовлечения 
граждан в процесс мест-
ного самоуправления. 
Желание стать обще-
ственными советниками 
изъявили в столице более 
20 тысяч человек. Я – один 
из них. Советники стано-
вятся связующим звеном 
горожан с властью, о чём 
с первых дней своей работы на посту мэра Москвы говорит 
Сергей Семёнович Собянин. Именно им, мэром, сделано 
всё для того, чтобы обеспечить доступность власти и про-
зрачность её работы. Как лидер общественного мнения, 
выражаю точку зрения и других общественных советников 
нашего района: недавние выборы депутатов в Мосгордуму 
прошли прозрачно и честно.

– Мы, активные граждане, жители района Проспект Вер-
надского, интересно проводим свой досуг в стенах ТЦСО. 
Мы очень довольны, что у нас есть такая замечательная 
газета, рассказывающая не только о районных, но и город-
ских программах, в которых тон задаёт лидер, мэр Москвы 
Сергей Собянин. Отличный у нас мэр! Мы гордимся им, а он 
гордится нами и делает всё, доказывая на деле, что для него 
главное – Москва, главные – москвичи.

Например, лучшие театры столицы приглашают активных 
граждан на премьеры. Мы знаем, что пользователи систе-
мы электронных референдумов правительства Москвы 
«Активный гражданин» смогут обменять накопленные баллы 
на билеты в ведущие столичные театры. Первым партнёром 

«Активный гражданин» стал театр «Школа современной пье-
сы». Два билета на постановку обойдутся 3 200 баллов (мы 
посмотрели в разделе «Поощрения»). Кроме того, самые 
активные пользователи получают приглашения на специаль-
ные мероприятия, организуемые мэрией. 

Мы знакомы лично с некоторыми из нескольких сотен 
участников проекта, которые получили билеты на церемо-
нию открытия Дня города на Красной площади, а в октябре 
– на открытие фестиваля «Круг света». Мы и путешествуем!

Желаем нашему мэру успехов. А наш хор будет исполнять 
лучшие песни о России, о Москве!

– От себя лично, от всей моей семьи и соседей выражаю 
благодарность мэру Москвы за то, что он много делает, что-
бы качество нашей жизни с каждым днём улучшалось. 
Это уже видно, что называется, невооружённым глазом 
в благоустройстве территорий, в развитии мест отдыха, ме-
дицинском обслуживании, во внимании мэра к детским до-
школьным учреждениям, средним учебным заведениям. 

Желаем Сергею Семёновичу и его мобильной, высокопро-
фессиональной команде успехов в нелёгком труде, здоро-
вья, счастья, всего самого наилучшего!

21 октября, в ходе заседания Президиума Правитель-
ства Москвы, Сергей Собянин подписал распоряжение о 
выделении материальной помощи.

Единовременная материальная помощь будет по тради-
ции выплачена в ноябре инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, а также участникам обороны Мо-
сквы в связи с 73-й годовщиной битвы под Москвой.

Планируемое количество получателей единовременной 
материальной помощи составит 28 813 человек. Размер 
выплаты — три тысячи рублей.

По поручению Сергея Собянина в 2013 году в рамках 
государственной программы города Москвы «Развитие 
индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы» стар-
товал масштабный проект благоустройства зелёных 
территорий шаговой доступности «Народный парк».

«В городе помимо реконструкции действующих парков 
проводится работа по созданию новых парковых терри-
торий на месте бывших пустырей, неухоженного город-
ского пространства. За два года новых парков появилось 
в Москве более 100. Все они создавались по предложе-
ниям и инициативе местных жителей, причём, в финанси-
ровании принимали участие частные инвесторы. Больше 
половины парков профинансировано за счёт частных ин-
вестиций. На будущий год предполагается создание ещё 
около 50 таких парков», — отметил мэр Москвы.

Как доложил Сергею Собянину руководитель Депар-
тамента жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства города Москвы Андрей Цыбин, целью про-
граммы «Народный парк» стало благоустройство зон 
отдыха для москвичей в шаговой доступности от мест 
проживания. «При этом выбор мест благоустройства и 
наполнения парков инфраструктурой определялся не-
посредственно жителями. Популярность программы 
стала ясна уже на этапе сбора предложений. Жители 
указали около 250 территорий, на которых им бы хоте-
лось разбить парки. В итоге на сегодняшний день за два 
благоустроительных сезона создано уже 108 народных 
парков», — подчеркнул Андрей Цыбин.

Он уточнил, что реализация проекта позволяет решить 
важные для города задачи. В частности, уменьшаются 
количество и площадь необустроенных и заброшенных 
территорий, растут объёмы зелёных насаждений, цвет-
ников и инфраструктуры для спорта и отдыха.

«Самое главное, что растёт уличная активность жителей 
и привлекаются внебюджетные средства для обустрой-
ства городской среды. В 2013 году при плане 49 объектов 
площадью 104,6 гектара было обустроено 52 объекта об-
щей площадью 113 гектаров. За счёт бюджета было сдела-
но 20 парков и за счёт инвестора — 32», — добавил руково-
дитель Департамента.

По его словам, перевыполнение программы произо-
шло в связи с инициативой инвесторов, которые хотели 
вкладываться в проект «Народный парк».

В 2014 году было благоустроено 56 территорий общей 
площадью 104,9 гектара (26 объектов за счёт бюджета и 
30 — на частные инвестиции).

Продолжение репортажа 
«Четыре года на посту мэра Москвы» – на стр. 6-7

Социальная защита

Татьяна БЕЛОВА (на снимке вторая слева 
направо), председатель Совета ветеранов вой-
ны и труда района Проспект Вернадского:

Общественные 

советники – о доступности 

власти, прозрачности 

и честности выборов

Владимир ЧУМАК, общественный советник 
при управе района Проспект Вернадского:

Развитие новых 

территорий

Лариса КОРОБОВА, жительница Ново-Мос–
ковского административного округа:

Активный гражданин

Коллектив хора ветеранов войны и труда 
«Улыбка»:

Сергей Собянин подписал распоряжение 
о материальной помощи к 73-й 
годовщине битвы под Москвой

Сергей Собянин пообещал продолжить 

программу создания народных парков
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Четыре года на посту мэра Москвы

Продолжение. Начало на стр. 1

– Три года назад в Москве 
начали активно благоустра-
ивать и приводить в порядок 
дворы и подъезды. Сергей 
Семёнович лично инспектиро-
вал работы отдельных дворов. 
Появились во дворах парко-
вочные места, новые, совре-
менные городки, площадки. 
Примечательно, что в состав-
лении программы по благо-
устройству принимали участие жители и депутаты местного 
самоуправления.

Мэр Москвы тогда же выступил с инициативой суще-
ственно расширить полномочия депутатов местного само-
управления, чтобы они могли оказывать реальную помощь 
жителям в решении конкретных вопросов. В июле 2012 года 
Мосгордума приняла закон о передаче органам местного 
самоуправления Москвы дополнительных полномочий по 
согласованию вопросов развития районов и выражению не-
доверия главам управ.

Местные депутаты также получили право согласовывать 
работы в сфере благоустройства, эксплуатации и содержа-
ния жилищного фонда, размещения объектов капитального 
строительства и некапитальных объектов.

– Благодаря Сергею Собя-
нину увеличилось количество 
парков (нашему районному 
парку, который хорошеет с 
каждым днём, предстоит ре-
конструкция), пешеходных 
улиц, велодорожек и вело-
парковок. 

Кстати, о велосипедах. Те-
перь у нашей библиотеки, рас-

положенной по улице Удальцова, дом 26, корпус 1, появи-
лась велопарковка. 

Когда проходила встреча населения ЗАО с министром 
правительства Москвы, руководителем Департамента куль-
туры города Москвы Сергеем Капковым, я высказала прось-
бу: оборудовать парковку для велосипедов у библиотеки, 
которая расположена рядом с нашим районным парком. 

И на радость жителей нашей библиотеки (особенно де-
тей) парковка появилась через три дня! 

Это удобно: по пути в парк захватить с собой книгу или за-
ехать к нам после прогулки.

Москва воплотит современные идеи по улучшению улиц 
для велосипедистов.

О дворовых территориях

Александр ТАМГИН, глава муниципального 
округа Проспект Вернадского, председатель 
Совета депутатов:

Городское благоустройство

Елена МАМАЕВА, депутат Совета депута-
тов, заведующая библиотекой Интеллект-
центром «Компас»:

   КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР...

Вопрос о готовности топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства города Мо-
сквы к отопительному сезону обсуждался 21 октября на за-
седании Президиума Правительства Москвы. Подготовка к 
прохождению осенне-зимнего периода начинается непо-
средственно после завершения предыдущего отопитель-
ного сезона.

Плановые работы по подготовке к зиме зданий, оборудо-
вания и коммунальных сетей ежегодно проводятся с мая по 
август. В этом году они начались в апреле, ещё до оконча-
ния отопительного сезона 2013-2014 годов, и завершились 
25 августа.

В ходе подготовительных работ были проведены гидрав-
лические испытания на сетях 70 400 зданий, в том числе 
32 854 жилых домов, 30 542 административных зданий, 
объектов торговли, промышленности и транспорта, более 
семи тысяч объектов социального, культурного и бытового 
назначения.

В настоящее время уже начата подача тепла в жилые 
дома и на городские объекты. Аварийно-диспетчерские 
службы жилищного фонда города укомплектованы обучен-
ным персоналом, средствами связи, техникой и необходи-
мым аварийным запасом материалов и оборудования, ис-
пользуемого для предупреждения и ликвидации аварийных 
ситуаций.

Для очистки 16,5 тысячи кровель от снега и наледи уком-
плектованы 3,8 тысячи бригад. Для уборки дворов под-
готовлено к эксплуатации около 40 тысяч единиц средств 
малой механизации.

К работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов под-
готовлены 16 235 километров тепловых сетей, 9736 цен-
тральных тепловых пунктов, 34 районные и 43 квартальные 
тепловые станции, 124 малые котельные, 17 городских 
ТЭЦ, 14 476 трансформаторных и распределительных под-
станций, 111 центров питания, 3888 погонных километров 
подземных и 3609 погонных километров надземных газо-
вых сетей, 384 газорегуляторных пункта, 2583 трансфор-
маторные подстанции и 21 центр питания.

По состоянию на 24 сентября резервные запасы топлива 
составляют по мазуту 365,8 тысячи тонн, по углю — 294,6 
тысячи тонн, по дизелю — 32,1 тысячи тонн. Кроме того, 
проведены проверка работоспособности и текущий ремонт 
насосных станций, электрощитовых и водосточных сетей. 
Обеспечены аварийный запас материалов, готовность ава-
рийных бригад.

Для уборки дорог в зимний период подготовлено более 
18 тысяч единиц дорожно-уборочной и другой специали-
зированной техники, а также 149 мобильных снеготаялок 
и 56 стационарных снегосплавных пунктов. Это позволит 
обеспечить утилизацию 550 тысяч кубометров снега в 
сутки. В настоящее время на базах хранения заготовлено 
342,9 тысячи тонн противогололёдных материалов.

Сергей Собянин: Москва готова 
к отопительному сезону

  ИНФОРМАЦИЯ
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Если посмотреть архивные номера наших газет, то можно 
увидеть, с каким уважением и любовью жители нашего рай-
она – и не только – поздравляют мэра Москвы с праздника-
ми и датой, которую они помнят: 21 октября. Так, командир 

вертолёта МИ-8 Владимир Шупегин, много лет проработав-
ший на Крайнем Севере и длительное время выполняющий 
миротворческую миссию по линии ООН, специально пришёл 
в редакцию (он постоянно читает нашу газету в Интернете), 
чтобы через наше издание выразить слова глубочайшего 
признания Сергею Собянину. 

Мэру столицы нередко посвящают стихи. Поэтические 
строки жителей нашего района были адресованы Сергею 
Семёновичу в сентябре и в октябре 2013 года, летом 
2014-го. И даже во время фестиваля «Московское варенье»! 

А поздравления мэра, обращённые к москвичам (с фотогра-
фиями), вошли в два тома сборника стихов и прозы жителей 
района Проспект Вернад-
ского под названием «Сол-
датам Великой Победы 
– поклон, благодарность и 
слава!» (первый том вышел 
в 2012 году, второй выйдет 
через несколько дней). 
См. № 14(63), спецвыпуск 
нашей газеты, октябрь, 
2014, статью Инги Рас-
сыльщиковой, руководите-
ля аппарата управы района 
Проспект Вернадского.

Юнкор нашей газеты 
Андрей Касперов (ав-
тор статей про МФЦ) 
вместе со своим ли-
тературным настав-
ником дарит Сергею 
Семёновичу пьесу 
«Ёлка мэра Москвы». 
В ней рассказывается 
о весёлых новогодних 

приключениях юных корреспондентов, готовящих празднич-
ный выпуск газеты, а затем спешащих на Ёлку мэра столицы 
России.

Пьесой заинтересовалось ГБУ района Проспект Вернад-
ского «Центр досуга семьи и молодёжи «Астра» (директор 
Вера Хайруллина), куда было передано это произведение, 
посвящённое Сергею Собянину. 

В каждом человеке есть отличительная черта. У Сергея 
Семёновича – заинтересованность в долгосрочном разви-
тии Москвы, его погружённость во все направления город-
ской политики и понимание стратегических задач, глубин-
ных проблем и путей их решения.

Именно он создал команду профессионалов для решения 
проблем, которые накопились в столице, с учётом понима-
ния перспектив развития. А это значит, что будут открыты 
новые станции метро, построены новые развязки; будет 
улучшаться медицинское обслуживание; будут решены со-
циальные вопросы пенсионеров, инвалидов, малоимущих 
семей. Помню, на встрече с депутатами Западного адми-
нистративного округа (в их числе были депутаты Совета 
депутатов, представляющие район Проспект Вернадского; 
см. фото) мэр Москвы Сергей Собянин сказал (подводя итог 
встречи): «Я не представляю развитие города, эффективное 
управление им без поддержки местного самоуправления, 
без вашей активной позиции. Так что вместе будем разви-
вать и обустраивать любимый город».

Жители нашего района (а их, конечно же, значительно 
больше, чем мы представили на страницах нашего издания) 
и коллектив редакции желают Сергею Семёновичу Собяни-
ну и его профессиональной команде успехов в реализации 

ближайших и долгосрочных планов 
по дальнейшему улучшению каче-
ства жизни москвичей в городе, ко-
торый становится для всех нас всё 
более удобным.

Страницы 4-7 подготовила

Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора (октябрь 2014 г.)
и из архива редакции

Сергею Собянину – 

творческие подарки 

и поздравления

Отличительная черта 

мэра Москвы

   КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР...

7 ноября в 10:00 на Красной площади пройдёт торже-
ственный марш, посвящённый легендарному параду 1941 
года. В нём примут участие более шести тысяч человек: 
военнослужащие Московского гарнизона в форме вре-
мён Великой Отечественной войны, кавалерийская группа 
Президентского полка, рота почётного караула Отдельно-
го Комендантского Преображенского полка, воспитанники 
Московского суворовского училища, военно-патриотиче-
ских клубов, поисковых отрядов, кадетских школ Москвы, 
а также сводный военный оркестр Московского гарнизона. 
Всего сформировано 59 парадных расчётов.

С участием военнослужащих впервые будут реконстру-
ированы наиболее яркие события Великой Отечественной 
войны — от обороны Москвы до взятия Рейхстага. Зрители 
впервые увидят 500 документальных портретных фотогра-
фий участников парада 7 ноября 1941 года, не доживших до 
сегодняшнего дня.

Завершится торжественный марш демонстрацией ору-
жия Победы: выездом 63 единиц боевой техники образца 
1939-1945 годов. Впервые в качестве экспонатов можно бу-
дет увидеть легендарные самолёты И-153 и МиГ-3.

Военная техника останется на Красной площади до 21:00 
как своего рода музей под открытым небом. По окончании 
мероприятия Красная площадь будет открыта для всех же-
лающих увидеть оружие Победы.

28 ветеранов — участников парада 1941 года, ныне живу-
щих в Москве, займут почётные места на гостевой трибуне 
Красной площади. Ветераны от административных округов 
столицы, Московского комитета ветеранов войны, Клуба ге-
роев, Московского городского совета ветеранов также при-
дут на торжественный марш.

Среди приглашённых на гостевые трибуны – шести тысяч 
человек — представители общественности, Администрации 
президента России, члены правительства Москвы, депута-
ты Мосгордумы, Герои Советского Союза и России, Герои 
Социалистического Труда и Герои Труда России, родители 
детей — участников шествия.

Перед началом марша мэр Москвы и ныне здравству-
ющие участники исторического парада возложат венки и 
цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александров-
ском саду. В этот же день, 7 ноября, в 12:00 в Государствен-
ном академическом Большом театре состоятся торжествен-
ная встреча и праздничный концерт для участников парадов 
1941 и 1945 годов, ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, представителей общественных объединений столицы.

Многие годы фронтовики, участники военного парада 
1941 года, приходили 7 ноября на Красную площадь в Мо-
скве. Они решили, что будут приходить сюда до тех пор, 
пока будет жив хоть один участник того парада. В послед-
ние годы место рядом с поредевшими шеренгами фронто-
виков заняли воспитанники детских и молодёжных обще-
ственных организаций, кадеты и суворовцы.

В 2003 году правительство Москвы приняло решение про-
вести торжественное шествие, для чего обучить молодое 
поколение двигаться в парадных расчётах, сшить им форму, 
пригласить к участию в памятном марше роту почётного кара-
ула Московской военной комендатуры, кавалерийский эскорт 
Президентского полка, войска Московского гарнизона, свод-
ный военный оркестр Министерства обороны России.

С тех пор торжественный марш 7 ноября в честь истори-
ческого военного парада на Красной площади в городе Мо-
скве 1941 года стал новой традицией. В 2014 году он прой-
дёт в 12-й раз. Подготовка к маршу проводится Комитетом 
общественных связей Москвы в соответствии с разреше-
нием президента России и распоряжением правительства 
Москвы. План подготовки утверждён мэром Москвы.

Торжественный марш, посвящённый 
легендарному параду 1941 года, 
пройдёт на Красной площади 7 ноября



Ольге Луговой, Оксане Дроновой, Арусе 
Авагян, Наталье Соловьёвой.

Генерального директора ООО «УК Про-
спект» Г.А. Лаврухина за помощь в решении 
важных вопросов. Автор письма ценит де-
ловые качества Геннадия Александровича 
и желает ему дальнейших успехов в работе.

По вопросам доставки газеты звоните 
по тел.: 8 (495) 433-03-03. 

— Алексей Викторович, сегодня при вашем вузе строит-
ся храм, но трудно представить, что ещё лет двадцать назад 
здесь мог бы просто учиться или работать верующий человек.

— Это было непросто. Однако такие люди были. Например, 
Алексей Михайлович Салмин, ныне покойный, ставший дека-
ном факультета политологии МГИМО. С Салминым нас позна-
комил наш общий учитель, профессор Николай Никанорович 
Разумович, талантливый человек с нелёгкой судьбой. Он маль-
чишкой ушёл на фронт, вернулся офицером, и это закрыло для 
советской власти прошлые страницы его жизни, связанные 
с происхождением (его отец, священник, был расстрелян в на-
чале 1930-х годов и ныне прославлен как новомученик). 

И я помню, как мы с Николаем Никаноровичем возвра-
щались из МГИМО и заходили в храм. Он там молился, а я 
просто стоял рядом с ним, потому что ещё не пришёл тогда 
к вере и Церкви. И это было проявлением его очень боль-
шого доверия ко мне. 

А потом мы познакомились с Салминым, который был 
младше меня. Кстати, тогда соседом Салмина по общежи-
тию был Валерий Васильев, нынешний епископ Виленский 
и Литовский Иннокентий.

Был ещё Петр Паламарчук, прекрасный писатель, умер-
ший, к сожалению, довольно рано. Он автор «Сорока соро-
ков» — нескольких томов о московских дореволюционных 
храмах. По этим книгам, между прочим, восстанавлива-
лись многие храмы сегодня. 

Описав московские церкви, он совершил потрясающую 
работу не только как писатель, но и как историк. 

Вернувшись, и будучи деканом факультета политоло-
гии, Салмин возглавил инициативную группу по созда-
нию храма при МГИМО. А когда Алексея Михайловича 
не стало, эту инициативную группу возглавил Ярослав 
Львович Скворцов, декан факультета международной 
журналистики. 

Если бы нам, когда мы учились в 1960-е годы, сказали, 
что при МГИМО будет храм, мы бы это восприняли как не-
научную фантастику.

— Вы заведуете кафедрой философии, и при этом ве-
рующий человек. А зачем вообще верующему человеку 
философия?

— Я думаю, что вера должна быть разумной, должна быть 
культура мысли. Философия воспитывает именно культуру 

мысли. С другой стороны, необходимо отдать  себе отчёт 
в том, что для верующего человека философия вторична. 

Я не понимаю и не принимаю рациональные доказа-
тельства веры. Это как любовь. Ваня любит Машу.  Кто-то 
скажет: «Да что же это такое? Что это за Маша? Ты по-
смотри, какая Катя!» А Ваня говорит в ответ: «Да, Катя 
замечательная, но я люблю Машу!» Это не рационализи-
руется, а если рационализируется, то разрушается, как 
правило. 

Впрочем, всё равно надо уметь и действовать, и раз-
мышлять, и тут философия оказывает огромную поддерж-
ку, потому что она формирует культуру мысли, культуру 
принятия решений. 

По материалам журнала «Фома»

http://vernadskogo.mos.ru/ • http://mo-pv.ru/
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  МИР И ДУХОВНОСТЬ

  АНОНС  БЛАГОДАРНОСТЬ

  ИНФОРМИРОВАНИЕ

• Страницу рубрики 
«Безопасность», под-
готовленную Антони-
ной Демченко к Дню 
полиции.

• Статью Марины Нуянзиной «Наркотик — 
знак беды». 

• Заметку Ирины 
Сливиной «70-ле-
тию освобожде-
ния Белоруссии 
от фашизма по-
свящается».

• Зарисовку де-
путата Совета депу-
татов Аллы Варла-
мовой «Ночь музыки 
в ДШИ им. Франца 
Шуберта».

• Подборку статей о 
Центре образования 
№ 1953 «Москва-98».

• Подборку статей депутата Совета депу-
татов, руководителя исполкома местного 
отделения партии «Единая Россия» Люд-
милы Громовой.

В течение двух недель более 700  участников в возрасте от 7 

до 88 лет  из двадцати двух учебных заведений и девяти Терри-

ториальных центров социального обслуживания населения со-

ревновались за право быть первыми в личных и командных пер-

венствах. 127 победителей в личных первенствах, 53 команды 

игровых видов спорта получили награды и медали.

Результаты игр

Турнир среди образовательных учреждений (1 и 2 возрастные группы):

Бронзовый призёр – школа № 1467, структурное подразделе-

ние «Школьное отделение надомного обучения № 1975», руководи-

тель Панченко В.В., 

Серебряный призёр – ЦО № 1465 им. Адмирала Н.Г. Кузнецова, 

структурное подразделение школа № 665, руководитель Смирнов Е.А.

Победитель турнира – школа № 2077, структурное подразделе-

ние №101, руководитель Челнокова М.Л.

Турнир среди ТЦСО (3,4,5 возрастные группы):

Бронзовый призёр –  ТЦСО «Ломоносовский», директор Кузе-

мина Ю.В.

Серебряный призёр – ТЦСО «Проспект Вернадского», директор 

Мамай Н.А.

Победитель турнира – ТЦСО «Можайский», директор Гаврилюк Н.И.

Бронзовый призёр Открытых межокружных паралимпийских игр – 

Юго-Западный административный округ Москвы, префект Волков О.А.

Серебряный призёр игр – Северо-Западный административ-

ный округ Москвы, префект Говердовский В.В.

Победитель игр – Западный административный округ Москвы, 

префект Александров А.О.

Специальные призы были вручены: Козиновой Светлане и Мар-

ку Алексу (ТЦСО «Ломоносовский»). Специальный приз от Фонда со-

циально-культурных инициатив – президент фонда Медведева С.В., 

супруга председателя Правительства РФ.

Самые юные участники игр – Хутинаевы Аспар и Алдар (школа 

№ 875).

Самый почётный участник игр – Прудников П.Т. (ТЦСО «Про-

спект Вернадского»).

Лучшие спортсмены игр – Гончаров С.П. (ТЦСО «Щукино»), 

Гражданкина В.Ю. (ТЦСО «Можайский»), Дейнего Михаил (ДДИ 

«Южное Бутово»), Загвоздкина Алина (школа № 2077, структурное 

подразделение № 101).

Приз «За волю к победе» получил Смирнов Михаил (школа № 97).

Подарком для всех призёров стали выступления «Брас-ансамбля» 

Детской  музыкальной школы им. М.И. Табакова (руководитель Про-

нина М.П.), творческого коллектива «Вдохновение» Комплексного 

реабилитационно-образовательного центра (руководитель коллек-

тива Маркина Н.Н.), Заслуженного артиста России дрессировщика 

М. Юсупова, жонглёров Тесленко, иллюзиониста А. Щукина.

Поздравляем всех призёров и победителей игр и желаем новых 

спортивных побед на следующих соревнованиях.

Оргкомитет игр

Храм святого Александра НевскогоХрам святого Александра Невского

Открытые межокружные Паралимпийские игры г. Москвы (ЗАО, СЗАО, ЮЗАО) завершилисьОткрытые межокружные Паралимпийские игры г. Москвы (ЗАО, СЗАО, ЮЗАО) завершились

Храм святого Александра Невского на улице Лобачевского возводится при участии инициативной 
группы студентов и преподавателей МГИМО. О том, кто эти люди и как родилась идея храма, 
рассказывает заведующий кафедрой философии МГИМО Алексей Шестопал.

29 сентября 2014 года  в Спортивно-оздоровительном центре МИТХТ им. М.В. Ломоносова торжественной церемонией вручения наград призерам 
и победителям игр завершились Открытые межокружные Паралимпийские игры города Москвы.  В играх принимали участие  обучающиеся, проживающие 
и работающие на территориях трёх округов  Москвы – Западного, Юго-Западного и Северо-Западного.

Жители района выражают 

благодарность работникам 

потребительского рынка:

Ветеран труда А.М. Родионов 

благодарит

Читайте в ближайших 
номерах 


