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   ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
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4 ноября. 
День народного единства

Почти 75 тысяч человек вышли 4 ноября 
в Москве на акцию «Мы едины» в честь Дня 
народного единства. Этот праздник Россия 
отмечает в десятый раз. В нынешнем году он 
особенно сплотил людей: патриоты нашей 
Родины разных политических и религиозных 
взглядов были едины в любви к России.

Без преувеличения скажу, что каждый из 
нас, принявший участие в шествии-митин-
ге, почувствовал себя единым с большим 
народом сильного государства.

Поздравляя жителей столицы с Днём на-
родного единства, мэр Сергей Собянин 
особо подчеркнул: «Этот государствен-
ный праздник напомнил нам о героических 

страницах истории нашей страны, когда, 
чуть более четырёх столетий назад, Москва 
была освобождена от иноземных захватчи-
ков. Подвиг народных ополченцев во главе с 
Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским 
стал ярким примером мужества, самоот-
верженности, силы духа и патриотизма для 
многих поколений защитников Отечества».

4 ноября мэр Москвы Сергей Собянин 
принял участие в открытии президентом 
Российской Федерации Владимиром Пу-
тиным и патриархом Москвы и всея Руси 
Кириллом XIII церковно-общественной вы-
ставки-форума «Православная Русь – к Дню 
народного единства» (выставка продлится 
по 20 ноября в Центральном выставочном 
зале «Манеж»).

7 ноября. 
Торжественный марш, посвя-

щённый историческому параду 
1941 года

Открывая его, мэр столицы Сергей Собя-
нин обратился к ветеранам с такими словами: 
«Ваши жертвы ничем не измерить, ваш под-
виг невозможно забыть. В настоящее время 
в Москве живут 300 тысяч ветеранов и тру-
жеников тыла. Поздравляю вас с годовщиной 
парада 1941 года, с Днём воинской славы на-
рода-победителя. Это был самый короткий 
парад в истории Советской армии, он продол-
жался 25 минут, но по силе воздействия на ход 
войны ему не было равных в истории».

Сергей Собянин возложил венки и цве-
ты к Могиле Неизвестного солдата в честь 

годовщины парада 7 ноября 1941 года. 
В церемонии приняли участие члены пра-
вительства Москвы, депутаты Московской 
городской Думы, руководители ветеран-
ских организаций, представители различ-
ных религиозных конфессий и молодёж-
ного патриотического движения.

Когда слагаются стихи
… В Дни воинской славы было необычно 

тепло для этого времени года. Комфортно 
было и на душе, выражавшей праздничное 
настроение, гордость за Отечество. 
Отпущенные воздушные шары, улетая 
в ярко-голубое – мирное – безоблачное 
небо, сливались с ним, так как были с не-
бом, в основном, одного цвета.

А торжественный марш, оставивший глу-
бокий след, стал главным в продолжении 
патриотических чувств, выраженных мною 
в этом стихотворении :

Солдатам Великой Победы – 
поклон, благодарность и слава!

Музыка. Счастье. Жизнь.
И скорбь: кого-то не стало.
Слышу: «Помянем. Божись,
Что не забудешь их славу!»

Слава солдатам России,
Солдатам Победы – слава!
Тем, кто сумел осилить
Всё, чтоб спасти державу!

В словах президента России,
Мэра столицы, в салюте – 
Сила, огромная сила:
Вместе мы в марше будем!

Будем, детей обнимая,
Учить их патриотизму,
Защите любимого края,
Нашей родной Отчизны.

Слеза скатилась – не прячьте.
Слёзы – от звуков марша.
Могучая, настоящая
Родина. Нет же краше!

А коли выпадут беды – 
Станем стеной не малой,
Как солдаты Победы!
Им – благодарность и слава!

Шёл защищать столицу
Отец мой в лихую годину.
Наследовал честь гордиться
Народом сплочённым, единым.

Наш Парад! Наш! Настало
Слиться в марше едином!
Солдатам Победы – слава!
Россия непобедима!

Людмила КАСПЕРОВА,

участница событий
Фото автора, портала мэра 

и правительства Москвы

Москва! Как много в этом звуке...

Уважаемые жители района Проспект Вернадского!
26 ноября в 19:00  в здании ГБОУ СОШ № 72 по адресу: г.  Москва, ул. Большая Филёвская, д. 15, 

состоится встреча префекта Западного административного округа города Москвы А.О. Александрова с жителями округа.
Тема встречи: «О деятельности правоохранительных органов в обеспечении законности и правопорядка 

на территории Западного административного округа».

Коллаж Ирины КОЛЕСОВОЙ
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При этом заместитель мэра настаивает, 
что это не сокращение, а именно «оптими-
зация» столичного здравоохранения: «Мы 
привыкли, что под словом «оптимизация» 
автоматически подразумевается сокраще-
ние. Но говорим об оптимизации». Леонид 
Печатников особо подчеркнул, что руковод-
ство столичного Департамента здравоох-
ранения не принимало решений о закрытии 
городских больниц.

В целом, по словам Печатникова, речь 
идёт не столько об уменьшении числа сто-
личных медиков, сколько о «перегруппи-
ровке» сил: в столице ощущается острая 
нехватка участковых терапевтов и врачей 
общей практики, дефицит анестезиологов-
реаниматологов, рентгенологов. В то же 
время наблюдается явный избыток врачей 
некоторых других узких специальностей.

Реформирование не затронет инфекци-
онные, туберкулёзные и психиатрические 
больницы, которые из ОМС не финансиру-
ются. На части площадей существующего 
на сегодняшний день больничного фонда 
планируется разместить так называемые 
«социальные койки», которые будут финан-
сироваться за счёт городского бюджета.

Напомним: в рамках первого этапа пре-
образований в системе столичного здраво-
охранения был сделан акцент на значитель-
ное улучшение качества медицинских услуг. 
Так, в 2011 - 2013 годах было произведено 
оснащение оборудованием поликлиник и 
стационаров (закуплено 68793 единиц но-
вой техники, в том числе 126 компьютерных 
томографа, 77 магнитно-резонансных то-
мографа, 31 ангиограф). В результате коли-

чество исследований на аппаратах тяжёлой 
техники выросло на 80 процентов.

На втором этапе преобразований, кото-
рый начнётся в будущем году и продлится 
два года, будет сделан акцент на повыше-
нии эффективности системы здравоохра-
нения, при одновременном сохранении 
качества и доступности медицинской по-
мощи. Дополнительные бюджетные средства 
будут направлены на повышение качества ме-

дицинской помощи.
Преобразования кос-

нутся совершенствования 
структуры коечного фон-
да: в настоящее время на 
тысячу жителей столицы 
приходится 8,9 коек (из 
них 2,4 – федеральные 
и ведомственные), что 
превышает схожие пока-
затели в других столицах 
мира. Средняя длитель-
ность пребывания па-
циентов в стационарах 
Москвы по основным диа-
гнозам также превышает 
схожие показатели в дру-

гих столицах мира. Эту ситуацию столичные 
власти намерены исправить.

Также в планах московского здравоохра-
нения ликвидация дисбалансов по различ-
ным врачебным специальностям: сегодня 
существует как дефицит, так и профицит от-
дельных специальностей в амбулаторном 
и стационарном звеньях. Для совершен-
ствования кадрового состава проводится 
ротация медицинских кадров и переподго-
товка специалистов.

Как отмечал Леонид Печатников, самое 
серьёзное внимание будет уделено повы-
шению квалификации кадрового состава 
Москвы.

Планируется в городе и строительство 
современных высокотехнологичных стаци-
онаров, включая детский перинатальный 
центр и новый корпус детской Морозовской 
больницы.

Кроме того, в ближайшие годы в сто-
личном здравоохранении будет введена 
система врачей общей практики, которая 
позволит значительно сократить процесс 
ожидания приёма и самого лечения за счёт 
отсутствия многочисленных перенаправле-
ний к специалистам.

Словом, слухи, распространившиеся в 
последнее время, мягко говоря, не соответ-
ствуют действительности. Столичное здра-
воохранение успешно преодолевает про-
блемы и развивается, направляя все силы 
и средства на улучшение качества жизни 
москвичей и оказания им самой высокотех-
нологичной медицинской помощи.

Сергей ИШКОВ

Елена Владимировна рассказала о том, 
что в Городскую поликлинику № 2 они с 
мужем, Валерием Лазаревым, обратились 
нынче. Муж – по поводу тахикардии. Ему не 
только обследовали сердце, но и прокон-
сультировали у невролога. Направили затем 
в дневной стационар, где он получил одно-
временно лечение по кардиологии и невро-
логии. Состояние улучшилось. 

Кстати, как пояснила Елена Владимиров-
на, в этой поликлинике дважды в год – в мае и 
сентябре (по субботам) – проходят дни про-
верки сердца пациентов. Они так и называют-

ся: «Проверь своё сердце». Москвичка решила 
воспользоваться такой необходимой ей воз-
можностью, предоставляемой ей столичным 
здравоохранением, и две недели провела, как 
и её супруг ранее, в дневном стационаре, в от-
делении кардиологии. Выражая благодарность 
через наше издание заведующей отделением 
терапии Т.И. Карелиной, Елена Лазарева под-
черкнула, что в дневном стационаре её очень 
хорошо лечили. Здесь же она не только приняла 
капельницы, но и прошла обследование при по-
мощи ЭХО. Проверила состояние щитовидной 
железы, артерий, наблюдалась у терапевта.

«Всё отлично!» – заключила в нашей бесе-
де Елена Владимировна. Однако есть у неё 
и пожелания: неплохо было бы при этой по-
ликлинике (да и не только при этой) органи-
зовывать профилактические мероприятия 
(см. пожелания благодарной москвички в 
заголовке этой статьи).

Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора

От редакции. Ждём и ваших сообщений, 
уважаемые читатели.

Перегруппировка сил и средств

Елена ЛАЗАРЕВА, москвичка: «Если ко всем обследованиям и капельницам, которые 
мы получаем в дневном стационаре, добавить лечебную физкультуру, электро- 
и физиотерапию, а, может быть, даже и иглоукалывание, тогда две недели, 
проведённые в дневном стационаре, могут быть приравнены к санаторному 
отдыху. Спасибо мэру и правительству Москвы за заботу о нашем здоровье».

  АКТУАЛЬНО

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

  ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Сергей Собянин осмотрел Центр спе-
циального назначения сил оперативного 
реагирования ГУ МВД России по Москве 
(городок ОМОН), который строится в рай-
оне Строгино при поддержке правитель-
ства Москвы. Мэр поздравил сотрудников 
внутренних дел с их профессиональным 
праздником.

«Это люди, которые обеспечивают 
правопорядок и безопасность на терри-
тории нашего огромного города. Москва 
и Министерство внутренних дел России, 
ГУВД, проводят большую работу по укре-

плению материально-технической базы. 
Действительно, здесь строится, по сути 
дела, заново самый современный Центр 
специального назначения, который вклю-
чает в себя спортивный зал с множеством 
помещений, бассейном, жилой комплекс, 
рассчитанный на две тысячи человек, а 
также кинологический центр, который мы 
уже практически заканчиваем», — отметил 
Сергей Собянин.

Кроме того, по словам мэра Москвы, 
город берёт на себя значительную часть 
расходов по материально-техническому 
обеспечению столичной полиции, включая 
строительство и ремонт зданий Главного 
управления МВД России по городу Москве.

Правительство Москвы получило золотую 
медаль за вклад в сохранение памятников 
конструктивизма. Церемония награждения 
победителей за выдающиеся достижения в 
области охраны памятников в Европе состо-
ялась на выставке Denkmal. Награду вручили 
главе столичной делегации министру прави-
тельства Москвы, руководителю Департамен-
та культурного наследия Александру Кибов-
скому генеральный директор Лейпцигской 
ярмарки Маркус Гайзенбергер и председа-
тель жюри выставки, глава совета по защите 
памятников Германии профессор Герд Вайс.

Осмотр Центра специального 
назначения и отдела ГУ МВД 
России по району Строгино

Москва получила золотую 
медаль за вклад в сохранение 
памятников конструктивизма

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

В ближайшие два-три года многочисленные разбросанные по всей Москве стационары будут объедине-

ны под крышей крупных многопрофильных медицинских центров. Как заявил на днях заместитель мэра 

Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, это «насущная необходимость», которая 

нужна городскому здравоохранению, чтобы выжить.



Сергей Собянин открыл здание нового детского сада в районе 
Москворечье-Сабурово Южного административного округа Мо-
сквы. Он пообщался с воспитанниками и поинтересовался впечат-
лениями малышей от обновлённого ДОУ.

Новый садик принял порядка 200 детей в возрасте от двух с по-
ловиной до семи лет в группы полного дня и 30 детей в возрасте 
до двух с половиной лет в группы кратковременного пребывания. 
По словам мэра Москвы, открытие детсада позволит полностью 
удовлетворить потребность жителей прилегающих микрорайонов 

в дополнительных местах в дошкольных учреждениях.
«Детский сад хороший: современный, с бассейном, игровыми 

комнатами, с компьютерным оборудованием, то есть всё, что необ-
ходимо для развития и обучения детей. С вводом этого ДОУ в Мо-
скворечье-Сабурово напряжение с детскими садами практически 
снято и все дети от двух с половиной лет могут прийти в детские 
сады. Это замечательно», — отметил Сергей Собянин.

Новое здание детского сада на Каширском шоссе было построено 
по типовому проекту (И-2342) менее чем за полтора года (с мая 2012 
по октябрь 2014 года). 

Страницу подготовила Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора,  портала мэра и правительства Москвы
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Сергей СОБЯНИН: «Воссоздание Преображенского храма 
позволит исправить историческую несправедливость»

  МИР И ДУХОВНОСТЬ

  СТРОИТЕЛЬСТВО

  В УВД ПО ЗАО 

В Москве прошёл XV съезд Русского гео-
графического общества (РГО). В нём при-
нял участие мэр Москвы.

Съезд РГО подвёл итоги работы обще-
ства за последние пять лет. В мероприя-
тии приняли участие около 240 делегатов, 
избранных региональными и местными 
отделениями общества, руководители фе-
деральных министерств и ведомств, члены 

попечительского совета и медиасовета, а 
также почётные гости.

«Сегодня хотел бы особо поблагодарить 
тех, кто пять лет назад начал трудный путь 
возрождения Русского географическо-
го общества, кто выстраивал его работу, 

участвовал в проектах. Особые слова при-
знательности — нашим уважаемым попе-
чителям», — отметил президент России 
Владимир Путин.

Министр обороны Сергей Шойгу, ко-
торого вновь избрали президентом РГО, 
отметил, что деятельность в Русском гео-
графическом обществе позволяет ему при-
влекать к познанию России как можно боль-
ше внимания не только в нашей стране, но 
и за рубежом. «Предлагаю структурировать 
все начинания Русского географического 
общества в этой области по географиче-
скому принципу, а именно — создать семь, 
может быть, восемь крупных, постоянно 
действующих экспедиций. Например, арк-

тическую, северо-западную, байкальскую, 
а также сибирскую и дальневосточную, где, 
кстати, мы могли бы сотрудничать с колле-
гами из нашего попечительского совета, 
реализующими проект «Сила Сибири», — 
подчеркнул Сергей Шойгу.

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Съезд Русского 
географического общества

Читателям известно, что на 8-й полосе нашей газеты есть посто-
янная рубрика «Мир и духовность», где мы рассказываем о большой 
и важной программе строительства храмов в столице.

К этим новостям жители района Проспект Вернадского не остались 
равнодушными. Важную тему они обсуждают и в дружеской беседе 
за праздничным столом, и во время встреч с отцом Игорем в храме 
святого Александра Невского при МГИМО), и в ходе пасхальных фе-
стивалей (см. фото из архива нашей редакции). Известие о том, что 
будет воссоздаваться Преображенский храм, глубоко тронуло мо-

сквичей.
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе 

осмотра реконструкции этого храма 
заявил, что она – реконструкция – по-
зволит исправить историческую не-
справедливость.

Как добавил член попечительского 
совета храма Преображения Господ-
ня М. Абрамов, на Преображенской 
площади рядом с храмом планируется 
установить стелу в память о погибших 
на этом месте солдатах.

«Я бы хотел добавить, что найдено 
большое количество останков простых 

солдат, они все собраны, и планируется на площади установить сте-
лу, мы уже разработали, как она будет выглядеть, и согласовали, и 

это будет ещё одно перезахоронение тех останков, которые найде-
ны и нами бережно охраняются», – рассказал М. Абрамов.

Решение о сносе Преображенского храма было принято Мосго-
рисполкомом 15 июня 1963 г. под предлогом необходимости стро-
ительства участка Кировской линии метро от станции «Сокольники» 
до станции «Преображенская площадь». Храм был уничтожен взры-
вом в ночь с 17 на 18 июля 1964 года несмотря на многочисленные 
протесты москвичей. Решение о воссоздании Преображенского 
храма было принято правительством Москвы 17 июля 2009 года.

В преддверии Дня сотрудника органов 
внутренних дел состоялось возложение 
цветов к мемориалу стражам правопоряд-
ка, погибшим при исполнении служебных 
обязанностей. На церемонии присутство-
вал начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве полковник полиции Владимир 
Рожков, руководители и сотрудники окруж-
ного УВД, ветераны и вдовы погибших. 
Среди них была вместе с 8-летним сыном 
и Александра Климович, вдова инспектора 
службы ОВД «Кунцево» капитана милиции 
Дениса Климовича, погибшего 13 марта 
2010 года во время ночного дежурства. 
А среди ветеранов службы были и ветераны 
Великой Отечественной войны. 

После церемонии возложения цветов все 
собравшиеся перешли в здание ФОКа УВД, 
где ветераны были награждены  медалями, 
почётными грамотами и благодарностями. 
Кроме того, все присутствующие получи-
ли материальную помощь от руководства 
окружного УВД. 

Действующие сотрудники полиции орга-
низовали концерт, в котором были испол-
нены как классические произведения, так и 
песни собственного исполнения.

Анна ЛАЗАРЕВА,

референт ГС СМИ УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве  

Новый детский сад на Каширском шоссе

Для ветеранов и вдов

В ГБОУ ЦО № 1953 (см. фото справа) «Москва-98» всегда рады инфор-

мации о городской жизни, которая постоянно озвучивается на школь-

ных мероприятиях. И открытие нового детского сада на Каширском 

шоссе было воспринято с гордостью за столицу. Да и тема родная: при 

ГБОУ есть детский сад, являющийся структурным подразделением 

ЦО № 1953. А новый детский сад на Каширском шоссе является струк-

турным подразделением гимназии № 1579.

• Видеонаблюдение станет до-

ступно в детских садах – ре-

зультат опроса москвичей. 

• Москвичи поддержали идею 

видеонаблюдения в группах 

детских садов.

• Москвичи проголосовали в «Ак-

тивном гражданине» за видео-

наблюдение в детских садах.
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РАЙОН И МЫ

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

Окончание. Начало в № 15 (64), 
октябрь 2014 (стр. 2). 

В этом году район Проспект Вернад-
ского завоевал 5 командных кубков: один 
за второе место, четыре – за третье. Но 
жители и команды нашего района неодно-
кратно становились золотыми, серебря-
ными и бронзовыми призёрами в личных 
окружных соревнованиях по разным ви-
дам спорта.

По результатам окружного этапа смотра-
конкурса «Московский двор – спортивный 
двор» наш район занял:

• 2 место – управа района Проспект Вер-
надского – в номинации «Лучшая админи-
страция муниципального округа, управа 
района по организации физкультурно-оз-

доровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства» среди ад-
министраций муниципального округа, управ 
районов ЗАО.

• 2 место – ГБУ «ЦДСМ «Астра» – в но-
минации «Лучшая физкультурно-оздо-
ровительная организация» среди физ-
культурно-оздоровительных организаций, 
предоставляющих физкультурно-оздоро-
вительные услуги по месту жительства 
гражданам в ЗАО.

• 2 место – семья жителей района (Ши-
пиль) – в номинации «Лучшая спортивная 
семья» среди семей, участвующих в физ-
культурно-спортивных мероприятиях и си-

стематически занимающихся физкультурой 
и спортом в ЗАО.

Также в 2014 году видеоролик о проведён-
ном управой районном спортивном празд-
нике «Олимпийское будущее России», кото-
рый проводился в рамках городской акции, 
занял в окружном этапе 2 место.

Важным фактором в этой сфере является 
информационная поддержка. Материалы 
размещаются на сайте управы, в районной 
газете; размещается информация на улич-
ных стендах.

Марина ПРОЗОРОВА,

заместитель главы управы 
по вопросам спорта, досуга, КДН и ЗП

В актовом зале ГБОУ СОШ № 1973 в рам-
ках реализации плана мероприятий по про-
филактике наркомании прошла молодёж-
ная акция: «Наркотик – знак беды». 

Инициатор проведения данной акции 
была управа района Проспект Вернадского.

В акции приняли участие старший помощ-
ник прокурора Никулинской прокуратуры 
Бурвенева Юлия Константиновна, старший 
инспектор ГПДН ОМВД России по району 
Проспект Вернадского Лупак Анна Иванов-
на и специалисты Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав района 
Проспект Вернадского.

Цель мероприятия – профилактика нарко-
мании и противоправного поведения в под-
ростковой среде путём привлечения внимания 
к проблеме наркозависимости, пропаганды 
активного, здорового образа жизни, инфор-
мирование о возможных формах досуга. 

Мы стремимся пропагандировать тот об-
раз жизни, который поможет ребятам сде-
лать правильный выбор в жизни. 

На снимке: учащиеся ГБОУ СОШ № 1973

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав (КДН и ЗП) 

района Проспект Вернадского

Проект создания парка голливудской компании Dreamworks в Москве одобрен городскими властями
  На заседании градостроительно-земельной комиссии правительства Москвы одобрен проект создания в Нагатинской пойме (на терри-
тории более 90 га) детского парка развлечений Dreamworks (голливудская кинокомпания). Общая площадь детского парка развлечений 
Dreamworks и иных объектов застройки составит 280 тыс. квадратных метров.

Зимний сезон в московских парках открывается 14 ноября
И в нашем, районном, конечно же, тоже! На смену почти летним пейзажам, которые нынче задержала щедрая и неторопливая осень, придут 

зимние. И правильно говорится: готовь сани летом. За развлечением дело не станет. Но и летних забот зимой у работников ЖКХ вместе с 
управой района Проспект Вернадского не убавится. В том числе – и личной заботы коллективов, которые весной помогают реализовывать 
намеченное в программе по благоустройству. В следующем номере мы продолжим тему (см. № 15) готовности коммунальных служб к зиме.

  АКТУАЛЬНО

  СПОРТ И ДОСУГ

  ДОСУГ

  КОРОТКО – О ВАЖНОМ

  КДН

Экспозиция Государственного музея исто-
рии ГУЛАГа увеличится в пять-шесть раз, со-
общил мэр Москвы Сергей Собянин во время 
осмотра реконструированного здания музея.

«Мы закончили работу по созданию му-
зея для нашего учреждения – Государ-
ственного музея истории ГУЛАГа, который 
сегодня ютится в старом помещении. Экс-
позиция расположена буквально на ста ме-

трах. Здесь, конечно, совершенно другая 
уже атмосфера и другой уровень, который 
увеличит объём экспозиции раз в пять или 
шесть», – сказал градоначальник.

Сергей Собянин отметил, что музей пе-
редаёт атмосферу реальных событий тех 

лет. «Я надеюсь, что, всё-таки, в ближайшее 
время хотя бы временная экспозиция будет 
размещена и начнёт принимать первых по-
сетителей», – сказал мэр.

«Уже в 2015 году мы сможем принимать 
первых посетителей, и первыми посе-
тителями будут школьники и студенты», 
– добавил директор ГБУ культуры города 
Москвы «Музей ГУЛАГа» Роман Романов. 
По его словам, сейчас разрабатывается 
образовательная программа. «А также у 
нас есть социальный волонтёрский центр, 
который работает с репрессированными 
гражданами, и мы хотим сделать так, что-
бы они понимали, что это их дом», – заклю-
чил Р. Романов.

Ранее музей истории ГУЛАГа, основанный 
в 2001 году, располагался на ул. Петровка. 
Под размещение музея было выделено зда-
ние 1906 года постройки в 1-м Самотёчном 
переулке, которое в три раза больше пре-
дыдущего. Решение о реконструкции было 
принято мэром Москвы в 2011 году. Общая 
площадь здания – 3367 кв. м; в нём четыре 
этажа. Фонд музея насчитывает более 
1,5 тыс. экспонатов.

Москва будет хранить память 
о жертвах политических репрессий 

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Наркотик — знак беды

http://vernadskogo.mos.ru/ • http://mo-pv.ru/
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Отдел МВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы. 
Итоги оперативной деятельности за 9 месяцев 2014 года

10 ноября — День полиции

Уважаемые коллеги!

От имени руководства 

и от меня лично 

примите поздравления 

с Днём сотрудника 

органов внутренних дел.

10 ноября – замечательная дата для 
каждого сотрудника Отдела МВД России. 
Сегодня перевёрнута очередная стра-
ница истории органов внутренних дел. 
За многие годы сложились верные тради-
ции, которыми могут гордиться будущие 
поколения сотрудников. Благодарю вас за 
верность долгу, самоотверженный труд и 
существенный вклад в дело обеспечения 
правопорядка на территории района Про-
спект Вернадского г. Москвы. В этот день 
особые слова благодарности хотелось бы 
сказать ветеранам органов внутренних дел, 
внесшим неоценимый вклад в становле-
ние органов внутренних дел и воспитание 
многих поколений молодых сотрудников. 
В этот праздничный день желаю личному 
составу и ветеранам органов внутренних 
дел мира и безопасных будней. Крепкого 
здоровья и верности своей профессии. 
Неиссякаемой энергии и больших успе-
хов в профессиональной деятельности. 
Также желаю вашим родным и близким 
счастья, семейного благополучия, уюта и 
достатка в доме.

С уважением, 

А.П. ЧУМИЧЕВ,

начальник ОМВД 

России по району 

Проспект 

Вернадского

г. Москвы

СОСТОЯНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ 
ОБСТАНОВКИ

За 9 месяцев 2014 года Отделом МВД 
России по району Проспект Вернадского 
г. Москвы проведён комплекс мероприятий 
по профилактике правонарушений, борьбе 
с преступностью и обеспечению безопасно-
сти граждан на обслуживаемой территории.

Среди наиболее важных задач для личного 
состава Отдела за истекший период были: 
проведение комплекса антитеррористиче-
ских мероприятий, охрана общественного 
порядка и обеспечение безопасности мо-
сквичей и гостей столицы при проведении 
общественно-политических, культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий. Наруше-
ний общественного порядка при проведении 
мероприятий допущено не было.

По итогам 9 месяцев текущего года сло-
жившаяся оперативная обстановка характе-
ризуется следующими показателями.

Количество зарегистрированных престу-
плений снизилось на 3,3 % и составило 755, 
раскрываемость составила 32 %, в их числе 
тяжких и особо тяжких – 32,3 %. Количество 
раскрытых и направленных преступлений в 
суд снизилось на 22,6 %, что в абсолютных 
цифрах составило 264. 

На 5,8 % снизилось количество раскрытых 
преступлений общеуголовной направлен-
ности, что составило 212 преступлений, а 
их раскрываемость составила 27,7 %, в том 
числе снизилось количество раскрытых тяж-
ких и особо тяжких составов на 36,4 % и со-
ставило 70 преступлений.  

В структуре преступности на 12,9 % снизи-
лось количество тяжких и особо тяжких пре-
ступных посягательств до 324 преступлений, 
количество уголовных дел по тяжким и особо 
тяжким преступлениям, направленным в суд, 
снизилось на 43,5 % и составило 121 дело. 
Раскрываемость тяжких и особо тяжких пре-
ступлений составила 32,3 %.

Что касается преступлений средней тя-
жести, то их количество в отчётном периоде 
незначительно сократилось на 6,7 % и со-
ставило 168 преступлений, количество пре-
ступлений данной категории, направленных 
в суд, снизилось на 21,3 % до 37 преступле-
ний. Раскрываемость преступлений сред-
ней тяжести составила 19,7 %.

На 14,8 % снизилось количество престу-
плений небольшой тяжести, совершённых 
на территории района Проспект Вернадско-

го, что составило 263 преступления, на 32,5 % 
возросло количество раскрытых  преступле-
ний данной категории до 106 преступлений; 
раскрываемость составила 40,3 %. 

В отчётном периоде отмечается уве-
личение количества зарегистрированных 
преступлений в общественных местах на 
35,6 %, их число составило 419; количество 
раскрытых преступлений данной категории 
возросло на 28 % и составило 105 преступле-
ний; раскрываемость составила 21,5 %.

Количество уличных преступлений возрос-
ло на 4,9 % и составило 258 преступлений; 
на 45,2 % возросло количество раскрытых 
уличных преступлений до 90 преступлений; 
раскрываемость составила 30,1 %.

На 77,8 % возросло количество раскры-
тых  преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств до 48 пре-
ступлений, однако, количество раскрытых 
преступлений, связанных со сбытом, снизи-
лось на 7,1 %, до 13 преступлений. 

В структуре преступности преоблада-
ющую часть составили преступные пося-
гательства против собственности, из кото-
рых – 279 кражи. Их количество снизилось 
на 12,5 %; количество преступлений, на-
правленных в суд, возросло на 41 % и со-
ставило 55 преступлений.

За отчётный период совершено 18 квар-
тирных краж; их количество снизилось на 
57,1 %. С целью профилактики совершения 
квартирных краж организована работа по 
постановке квартир на пульт централизо-
ванной охраны; участковыми уполномочен-
ными полиции от жителей района за 9 меся-
цев получено и направлено в ГУП «Охрана» 
69 заявлений.

За 9 месяцев 2014 года на 24,4 % сокра-
тилось количество грабежей до 34 престу-
плений; количество раскрытых грабежей 
снизилось на 50 % до 9 преступлений, их 
раскрываемость составила 30 %. Количе-
ство разбойных нападений снизилось на 
57,1 % до 6 преступлений; количество рас-
крытых преступлений снизилось на 28,6 % и 
составило 5 преступлений; раскрываемость 
составила 45,5 %. 

Эффективным направлением профилакти-
ки правонарушений и преступлений является 
административная практика.

За 9 месяцев 2014 г. всего составлено 1570 
административных протоколов, количество 
составленных протоколов за нарушение пра-

вил торговли  снизилось на 28,6 % и состави-
ло 5 протоколов; количество составленных 
протоколов за потребление (распитие) ал-
когольной продукции в местах, запрещён-
ных федеральным законом, возросло на 
17,5 % и составило 886 протоколов; коли-
чество составленных протоколов за мелкое 
хулиганство  возросло на 3,4% до 303 про-
токолов. 

С учётом изложенного и в соответствии 
с Директивой Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 12.11.2013 г. 
№ 2дсп «О приоритетных направлени-
ях деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации и внутренних во-
йск МВД России в 2014 году» в качестве 
приоритетных направлений деятельности 
Отдела продолжать считать:

1. Защиту населения и государства 
от организованной преступности, корруп-
ции и проявлений экстремизма, совершен-
ствование форм и методов противодей-
ствия этнической преступности.

2. Повышение эффективности рабо-
ты по предупреждению, пресечению, рас-
крытию и расследованию тяжких и особо 
тяжких преступлений, розыску лиц.

3. Совершенствование государ-
ственной системы профилактики правона-
рушений, направленное на оздоровление 
криминальной ситуации на улицах и в иных 
общественных местах, повышение эффек-
тивности профилактической работы с не-
совершеннолетними, противодействия 
рецидивной преступности, а также престу-
плениям, совершённым в состоянии алко-
гольного и наркотического опьянения.

(Продолжение темы – в следующем но-
мере нашей газеты).

Страницу подготовили 

сотрудники ОМВД России 

по району проспект Вернадского 

и наш корр. Антонина Демченко

  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ   ИНФОРМАЦИЯ

Мэр Москвы осмотрел новый многофункцио-
нальный торгово-офисный комплекс «Водный», 
строительство которого велось в рамках рено-
вации промышленной зоны «Братцево».

«Мы несколько лет тому назад решили ак-
тивно осваивать и реорганизовывать бро-
шенные промзоны, было принято решение 
о разработке десятков проектов планировки 
территорий для их реорганизации. В этом году 

мы получаем уже достаточно серьёзные ре-
зультаты: около четверти всей недвижимости 
Москвы будет введено на территории бывших 
промзон, которые фактически никакой реаль-
ной экономической функции не выполняли. 
Всего там будет создано около 40 тысяч рабо-
чих мест», — отметил Сергей Собянин.

По его словам, окончательное решение 
о реорганизации «Братцево» было принято 
всего три года назад — в 2011 году. В корот-
кие сроки на полузаброшенной территории 
построили полноценный торговый и офисный 
комплекс, где будут работать более 14 тысяч 
человек. Таким образом, в результате реорга-
низации промзоны число рабочих мест в этом 
районе не уменьшилось, а увеличилось.

Парламентский центр, где разместятся 
Совет Федерации и Государственная дума, 
уезжающие из центра Москвы, разместят-
ся в Мневниковской пойме. Соответству-

ющий план развития территории поймы 
одобрен градостроительно-земельной 
комиссией правительства Москвы. На тер-
ритории Мневниковской поймы предпо-
лагается строительство Парламентского 
центра площадью 345 тыс. кв. метров для 
размещения Совета Федерации и Госдумы 
РФ. Местом размещения Парламентского 
центра выбрана заасфальтированная пло-
щадка в северной части поймы. Сейчас на 
этом месте находится незаконный бетон-
ный завод, против которого неоднократно 
протестовали местные жители. Бетонный 
завод ООО «Евробетон» незаконно распола-
гается на земле Москворецкого парка (о чём 
есть решение суда от 27 июня 2011 года). 

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Сергей Собянин: Создание новых 
рабочих мест у МКАД поможет 
решить многие проблемы Москвы

Парламентский центр построят 
на месте незаконного завода



В Приволжском федеральном округе 
(в г. Пенза) президент Владимир Путин вы-
ступил перед участниками форума Обще-
ственного народного фронта (ОНФ) на 
тему: «Качественное образование во имя 
страны» и принял участие в дискуссии по 
актуальным вопросам образовательной 
политики государства.

Форум ОНФ собрал более 500 участни-
ков, в числе которых были активисты ОНФ, 
педагоги, родители, представители экс-
пертного сообщества, профильных мини-
стерств и ведомств, депутаты Госдумы, се-
наторы, члены общественной палаты РФ.

5 ноября во Второй Санкт-
Петербургской гимназии состоялась на-
учно-практическая конференция педаго-
гов России и ближнего зарубежья «Семья 
и школа: общий путь».

Конференцию уже в одиннадцатый раз 
проводит Ассоциация гимназий Санкт-
Петербурга. 

Соучредителями конференции высту-
пают: Комитет по образованию Санкт-
Петербурга, Санкт-Петербургский Госу-
дарственный университет, Российский 
Государственный педагогический уни-
верситет имени А.И. Герцена, Санкт-
Петербургская Академия постдипломного 
педагогического образования, Институт 
специальной педагогики и психологии 
имени Рауля Валленберга.

В рамках конференции, которая дли-
лась три дня, прошли дискуссии, тема-
тические круглые столы, мастер-классы, 
были представлены результаты совре-
менных исследований.

В конференции приняли участие пред-
ставители различных регионов России, 
а также Беларуси, Латвии, Финляндии, 
Эстонии.

Клуб «Юный 
дипломат» – со-
вместный проект 
Центра образова-
ния № 1953 «Мо-
сква – 98» и Программы МГИМО (У) МИД 
РФ «Международная Школа молодёж-
ной дипломатии» (кафедра ЮНЕСКО 
МГИМО). Программа профориентации 
Клуба «Юный дипломат» рассчитана на 
учащихся 8-10 классов, которые хотят 
попробовать себя в роли начинающих 

дипломатов, пройти специальное тести-
рование на знание английского языка (МГИМО), прослушать лекции 
о международных организациях и принять участие в семинарах. Курс 
лекций читают преподаватели МГИМО. Занятия проходят на базе Цен-
тра образования № 1953 «Москва – 98» (метро «Проспект Вернадско-
го», ул. Удальцова, д. 40).

Программа состоит из трёх модулей – лекционного курса, специаль-
ного курса на английском языке и стажировки на базе практических за-
рубежных площадок. Лекционный модуль – знакомство со спецификой 
профессиональной деятельности по направлению «международные 
отношения». Модуль английского языка – развитие межкультурных 
коммуникативных компетенций на английском языке по направле-
нию «международные отношения» и навыков публичных выступлений 

(рабочий язык – английский). Модуль стажировки – развитие мульти-
культурных и информационно-коммуникативных компетенций по на-
правлению «Международные отношения» на базе Венской Дипломати-
ческой Академии.

По результатам успешной сдачи заданий по всем трём модулям, чле-
ну Клуба «Юный дипломат» выдаётся Сертификат прохождения Про-
граммы «Международная Школа молодёжной дипломатии».

Примечательно то, что стать участником Клуба «Юный дипломат» 
может каждый школьник – учащийся 8-10 классов. Программа проф-
ориентации рассчитана таким 
образом, что слушатель про-
граммы может планировать свой 
график посещения модулей на 
2-3 года. Для того, чтобы стать 
участником этого пилотного про-
екта, необходимо обратиться по 
телефону: 8 (499) 432-32-74. 

Более полная информация 
представлена на сайте: 

http://sch1953.mskobr.ru 

И. о. директора ЦО  А.П. Барановский

ОБРАЗОВАНИЕ
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КЛУБ «Юный дипломат» – пилотный 
проект для старшеклассников

   СОБЫТИЯ

25 сентября 2014 г. в Центре образования № 1953 «Москва-98» 

на общешкольном родительском собрании было объявлено о на-

чале пилотной программы профориентации школьников.

Качественное 
образование 
во имя страны

Научно-практическая 
гимназическая 
конференция 
педагогов России и 
ближнего зарубежья 
«Семья и школа: 
общий путь»

Вместе со своими наставниками они  раз-
рабатывали текст листовок, в котором  стре-
мились обратить внимание окружающих на 
то, что с ростом числа семей, находящихся в 
социально опасном положении, увеличива-
ется количество социальных сирот при живых 
родителях (родители бросают своих  детей на 
воспитание своим престарелым родителям, 
отказываются от их содержания, от участия 
в их воспитании и обучении); происходит де-
градация семей (взрослые пьют, ведут амо-
ральный образ жизни, живут в антисанитар-
ных условиях, не работают), дома таких семей 
становятся «притонами», где собираются 
группы людей без определённого места жи-
тельства и рода занятий, занимаются распи-
тием спиртных напитков, устраивают драки. 
В таких семьях  родители, «утопая» в своих 
собственных проблемах,  фактически броса-
ют своих детей на произвол судьбы и «вытал-

кивают» их  на улицу, побуждая 
таким образом к асоциальному 
образу жизни. По данным КДН 
и ЗП  именно в таких семьях на-
блюдается рост различных про-
явлений жестокого обращения с 
детьми, некорректных приёмов 
воспитания. В результате  чего 
подростки  всё чаще убегают 
из дома, «учатся» употреблять 
алкоголь и наркотические ве-
щества, совершают правона-
рушения,  кончают жизнь само-
убийством. Особенно уязвимы 
в этих ситуациях  дети  млад-

шего возраста, которые  не могут защитить 
себя, убежав, уклонившись от удара, позвав 
на помощь или рассказав кому-нибудь о же-
стоком обращении, они полностью зависят 
от нас, взрослых. 

Поэтому основной целью акции  являлось  
привлечение внимания взрослого населения к 
проблемам детей, особенно к  детям, лишён-
ных родительского внимания, детям, подвер-
гающихся насилию. 

Учащиеся с удовольствием раздавали 
листовки взрослым с телефонами досуго-
вых организаций  для детей и молодёжи и 
просили их не быть равнодушными к судьбе 
подростков. Ребята смогли почувствовать 
себя нужными и полезными для общества 
и  получили возможность применить свои 
коммуникативные навыки. Во время про-
ведения акции учащиеся увидели разное 
отношение взрослых к этим проблемам. 
Отзывы наших детей-волонтёров  были эмо-
циональными. Вот они: «Участвуя в акции, 
мы поняли, что такое мероприятие нужно и 
жителям, и детям нашего района. Надо на-
поминать взрослым, что рядом есть дети, 
которые нуждаются в помощи, и только они, 
взрослые, в состоянии помочь им».

«Обидно, что есть  взрослые, которые 
даже не стали нас слушать, они просто рав-
нодушно проходили мимо».

 Учащиеся предложили провести такую 
акцию ещё раз и  выступить уже  вместе с 
родителями  против жестокости, равноду-
шия и безразличия. Особую признатель-
ность социально-психологическая служба 
средней  школы выражает главному редак-
тору газеты «На западе Москвы. Проспект 
Вернадского» Людмиле Касперовой за ак-
тивное  участие в акции.

Ольга МАРТЫШКИНА, педагог-психолог 

Наталия ХОВАНОВА, социальный педагог 

  ПРОЕКТЫ

Оглянитесь: рядом дети!
В рамках  окружной программы «Западный округ – территория мира, 

здоровья, успеха» в ГБОУ ЦО №1953 «Москва-98» в очередной раз  

успешно прошла  акция «Оглянитесь: рядом дети!». Дети-волонтёры, 

учащиеся 7-х классов, под руководством педагога-психолога Ольги 

Мартышкиной и социального педагога Наталии Ховановой тщательно 

готовились к проведению этого мероприятия, ведь это было их пер-

вое знакомство с реальной жизнью в качестве волонтёров. 



К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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  ВЕТЕРАНЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

Память, которая жива

На одном из новоселий, т. е. в гостях 
у Игоря Павловича Седышева, в моно-
литно-кирпичном доме, построенном 
ОАО «Квартал», мы были с нынешним 
главой муниципального округа Про-
спект Вернадского Александром Там-
гиным. Но всё по порядку ...

Как-то морской пехотинец Игорь Се-
дышев пришёл к Александру Тамгину. 
Но не за тем, чтобы решать проблемы. 
Их-то, по словам самого ветерана, как 
раз и не было, поскольку, если они воз-
никают, то районные службы решают их 
быстро, не допуская, чтобы они превра-
тились для пожилого человека в «голов-
ную боль». 

Игорь Павлович пришёл к А.В. Там-
гину, чтобы поблагодарить его за вни-
мание, за помощь Совету ветеранов, 
где Седышев вёл большую работу по 
военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи. И ... пригласить Александра 
Васильевича в гости для продолжения 
разговора.

Безусловно, Александр Васильевич 
принял приглашение Игоря Павловича, 
ведь своё общение с фронтовиками 
А.В. Тамгин давно вынес «за рамки» 
рабочего кабинета. Он частый гость 
(помимо встреч на мероприятиях, по-
свящённых ветеранам) у тех, кто ковал 
Победу на фронте и в тылу. Посещения 
не приурочены к каким-либо датам, они 
постоянны. Этим и ценна инициатива 
руководителя, который, однако, нака-
нуне Дня Победы наполняет встречи с 
жителями района особым смыслом – 
торжественным, праздничным.

Плотный график работы требует от 
Тамгина чёткого расписания време-
ни (иначе нельзя, многое можно не 
успеть), но ни разу А. В. Тамгин за вре-
мя визита к фронтовикам не посмо-
трел на часы. Он общается с пожилыми 
людьми столько, сколько они захотят, 
с большим интересом слушает их 
рассказы, сопровождаемые показом 
фронтовых и семейных альбомов. 
Да, ему это интересно.

Но не меньше хочет знать, как живёт 
фронтовик сегодня. И здесь его душев-
ное тепло подкрепляется делами.

Войдя в квартиру Игоря Павловича 
Седышева с букетом цветов и подарком, 
Александр Васильевич отметил чистоту 
и порядок (морская привычка А.П. Седы-
шева) в комнатах, а вот телевизор, сразу 
же сказал А.В. Тамгин, явно требуется 
новый, современный. И... подарил его 
ветерану к новоселью.

У Игоря Павловича Седышева был 
двойной праздник души – общение с 
человеком, который, к тому же, про-
фессионал в армейских делах (Тамгин  
– кадровый военный, окончил службу 
в Вооружённых силах в звании гене-
рал-лейтенанта). Полковник в отставке 
Седышев рассказал Тамгину об одном 

из эпизодов войны, связанном с мо-
ряками Днепровской военной флоти-
лии. То есть, по сути, об эпизоде своей 
фронтовой жизни – морского пехотин-
ца Седышева, принявшего боевое кре-
щение в шестнадцатилетнем возрасте, 
придя во флотилию в 1944 году.

К весне 1945 года флотилия пред-
ставляла собой внушительную силу: 
десятки бронекатеров, а также сторо-
жевых и минометных, плавучие артил-
лерийские и зенитные батареи, полу-
глиссеры.

Они составляли три бригады речных 
кораблей. Корабли флотилии поддер-
живали приречные фланги войск на 
украинской и белорусской земле и на 
западе, обеспечивали форсирование 
водных преград сухопутными частя-
ми, высаживали десанты, перевозили 
по рекам людей, оружие, боеприпасы, 
горючее.

Славный след оставили моряки в 
операции «Багратион», в которой уча-
ствовал фронтовик Седышев. В его 
биографии, связанной с историей фло-
тилии, навсегда останутся бои за Зду-
дичи, Паричи, Бобруйск, Пинск.

Только за три дня боёв в районе 
Бобруйска моряки переправили че-
рез Березину свыше 60 тысяч солдат 
и офицеров из состава 48-й армии, 
которые повели наступление на го-
род. Запомнился юному морскому 
пехотинцу Игорю Седышеву дерзкий 
прорыв кораблей на Припяти под Пин-
ском. Ночью корабли внезапно выса-
дили 700 морских пехотинцев и солдат 
прямо на причалы порта. Днепровцы в 
броске разгромили местный гарнизон.

Отряд моряков возглавил главный 
старшина Г. Попов, ставший после это-
го подвига Героем Советского Союза. 
Вместе с воинами фронта моряки всту-
пили на польскую землю.

В начале апреля 1945 года основные 
силы флотилии оказались в районе 
Кюстринского плацдарма. Настроение 
у всех было приподнятое: предстоял 
штурм Берлина! Напутствуя команду-
ющего Днепровской флотилией В. Гри-
горьева, народный комиссар Военно-
Морского Флота адмирал Н. Кузнецов 
сказал: 

– Очевидно, днепровцам nервым из 
флотильских соединений nредстоит 
вторгнуться в пределы Германии и, воз-
можно, доведётся принять участие в 
боях за Берлин... Большая честь пред-
ставлять в таком сражении наш флот! 

И действительно, моряки-днепровцы 
пронесли флотский бело-голубой флаг 
до Рейхстага.

Вместе с пехотинцами, танкиста-
ми, артиллеристами они участвовали 
в заключительной операции Великой 
Отечественной войны – в штурме Бер-
лина. И другие корабли флотилии уча-
ствовали в штурме германской столи-
цы. Рейс за рейсом совершали через 
Шпрее, кипевшую от разрывов снаря-
дов и мин, маленькие юркие катера. 
Благодаря их действиям расширялся 
плацдарм на западном берегу реки. 
А с этого пятачка воины шли дальше, 
вглубь Берлина.

Берлинской операцией не закончи-
лась боевая деятельность флотилии. 

По свидетельству капитана 1 ранга 
Л. Черноусько, часть её сил, в основ-
ном бронекатера, были направлены 
на... море. Да, речные корабли и там 
смогли действовать успешно! Моряки 
и морские пехотинцы активно порабо-
тали при захвате военно-морской базы 
в Свинемюнде и сильно укреплённого 
острова Рюген.

Очищали морское побережье от мел-
ких групп противника, обезвреживали 
мины и фугасы. Наконец, захватили не-
достроенный крейсер «Лютцов» и лин-
кор «Шлезиен». Наши моряки постро-
ились на борту трофейного линкора, 
сорвали с флагштока фашистский флаг 
и под громкие «ура!» подняли свой, со-
ветский...

Приказом Верховного Главнокоман-
дующего за отличные боевые действия 
в боях за Берлин всему личному соста-
ву соединения, в котором воевал крас-
нофлотец Седышев, была объявлена 
благодарность. В том числе – Игорю 
Павловичу, который был, к тому же, на-
граждён медалью «За взятие Берлина». 
И.П. Седышев имеет не только много-
численные медали, но и ордена: Отече-
ственной войны II степени и адмирала 
Кузнецова II степени.

Его, москвича, жителя района Про-
спект Вернадского, знают, любят и по-
читают жители белорусского города 
Бобруйск, где установлен памятник 
флотилии, ведь Игорь Павлович Седы-
шев освобождал этот город.

... Не только о войне разговаривали 
фронтовик и Тамгин перед переселени-
ем Седышева в новое, комфортабель-
ное жильё. Коренной житель района 
полковник в отставке Седышев расска-
зал о своей маме, певице, показывая 
старинное зеркало, перед которым 
та примеряла сценические платья, и 
столик, привезённый некогда из ком-
мунальной квартиры, как реликвия. 
А ещё – виноградную лозу на балконе, 
которую пенсионер лелеял и которой 
гордился, приговаривая, что от этих 
корней (в полном смысле слова) ему 
никогда не хотелось уезжать. Из-за 
любви к району некогда мама Игоря 
Павловича наотрез отказалась переез-
жать в новую квартиру, которую пред-
лагали полковнику Седышеву в другом 
районе столицы. И, всё-таки, новосе-
лье для Игоря Павловича было не за го-
рами: пятиэтажки-то сносят!

Так наступил новый, приятный этап в 
жизни морского пехотинца Седышева 
– переселение в прекрасный дом, в от-
личную двухкомнатную квартиру, кото-
рая ждала его возвращения из кратких 
поездок в поездах Памяти. Его фрон-
товой памяти.

Людмила КАСПЕРОВА

   МУЗЫКА ПРАЗДНИКОВ НАШИХ

Управой района Проспект Вернадского совместно с ГБУ 
«Центр досуга семьи и молодёжи «Астра» был организован 
праздничный концерт, посвящённый  освобождению Бело-
руссии от фашистских захватчиков. 

Время сбора гостей украсила выставка белорусской 
куклы педагога дополнительного образования Центра 
«Астра» семейного клуба «Кукла в народных традициях» 
Ольги Кольцовой-Дмитриевой.

Для ветеранов администрация «ЦДСМ «Астра» подгото-
вила  музыкальный концерт, где прозвучали песни военных 
лет в исполнении народных артистов  и творческого кол-
лектива «Астры». Фронтовиков поздравили председатель 
Совета ветеранов Татьяна Белова и начальник отдела по 
вопросам социальной политики управы района Арина 
Стрелкова. Ветеранов наградили медалями и вручили па-
мятные подарки.  

Был накрыт праздничный стол, где гости за чашечкой чая 
смогли вспомнить былые годы. Конечно же, играл баян! 
Были под него не только песни, но и танцы!

Ирина СЛИВИНА,

заместитель директора ГБУ «ЦДСМ «Астра»

Фото Марины ЛЕБЕДЕВОЙ

В Торговом центре, расположенном по ул. Удальцова, 
работают не только замечательные представители потре-
бительского рынка, но и мастера бытового обслуживания, 
у которых золотые руки и душа.

Особое внимание мастера проявляют к фронтовикам, ре-
монтируя в праздничные дни их любимые вещи (например, 
часы) бесплатно.

Андрей КАСПЕРОВ,

юнкор газеты

Скоро выйдет вторая книга второго тома «Солдатам Великой Победы – поклон, благодарность 

и слава!». В одной из глав рассказывается о фронтовике И.П. Седышеве, с которым мою семью 

связывала большая дружба. В память о фронтовике – этот рассказ.

Освобождению Белоруссии 
от фашизма посвящается

Забота о старшем поколении



Общение с представителями землячества 
и Ю.В. Неёловым, сенатором, возглавля-
ющим Комитет Совета Федерации по эко-
номической политике, было продуктивным 
и, конечно же, творческим. Это и понятно: 
он – автор рассказов, эссе, воспомина-
ний. Жители нашего района, которые зна-
комы с литературным творчеством Юрия 
Васильевича, передают ему свои пожелания 
дальнейших успехов и рекомендуют всем 
прочитать на портале Западно-Сибирского 
землячества книгу этого замечательного ав-
тора «И снег бывает тёплым». 

Мемуары политика, государственного де-
ятеля, удостоенного многими наградами, об-
лечены в художественную форму, в рассказы. 
Поэтому изначально автобиографические 

строки становят-
ся признаниями 
в любви и дружбе 
тем людям, с кем 
связала героя по-
вествования судь-
ба. Он уверен: ему 
с ними повезло; 
когда такие люди 
рядом – и снег 
бывает тёплым. 
Так ведь и людям, 
нам в том числе, 
повезло: знать 
Ю.В. Неёлова, 
взаимодейство-
вать с ним по 
важным вопросам 
современности – 
счастье.

Впереди новые встречи, взаимо-
действие по приоритетным вопросам 
и, в первую очередь, – по подготовке 
к 70-летию Великой Победы и патри-
отическому воспитанию молодого по-
коления России.

Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора

http://vernadskogo.mos.ru/ • http://mo-pv.ru/
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  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

  АНОНС  НА ЗАМЕТКУ

Статью о Дне при-
зывника, который 
пройдёт в районе 
Проспект Вернад-
ского 12 и 13 ноября. 

Праздничное ме-
роприятие подго-
товлено управой 
района совместно с 
ГБУ «ЦДСМ «Астра» 
и Советом  депута-
тов муниципально-
го округа Проспект 
Вернадского.

Творчество делает мир богачеТворчество делает мир богаче
В региональной общественной организации «Западно-Сибирское землячество» (ЗСЗ) в г. Москве 
состоялась наша очередная встреча с её представителями. Председателю Совета ЗСЗ Юрию 
Неёлову были переданы экземпляры газет нашего издания, в которых рассказывается 
о взаимодействии нашей редакции и РОО «ЗСЗ», а также книги, написанные и выпущенные мною 
о нефтяниках Западной Сибири.

Реквизиты

Код ИФНС 7729
Код ОКПО 29290295
ИНН 7729150007
КПП 772901001

Управление Федерального казначейства 
по г. Москве 

– Наименование банка – Отделение 1 
Москва, г. Москва 705

– Номер счёта – 40101810800000010041
– БИК банка – 044583001
– Номер корреспондентского счёта или 

субсчёт банка, в котором открыт счёт УФК 
России по г. Москве, – нет

Код 

ОКТМО

Наименование 

муниципального 

образования

45317000 Внуково

45322000 Ново-Переделкино

45323000 Очаково-Матвеевское

45324000 Проспект Вернадского

45325000 Раменки

45326000 Солнцево

45327000 Тропарёво-Никулино

Читайте в следующем номере

Что бы это значило?..

  ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ   ЦВЕТОМАНИЯ

  КОНКУРС ЧИТАТЕЛЕЙ

Конечно, у каждой хозяйки есть свои любимые и 
привычные рецепты соления и маринования огурцов.

Предлагаю свой, из расчёта трёхлитровой банки.
Положить чистые огурцы, предварительно за-

моченные в холодной воде на час-полтора, а также 
специи: лавровый, дубовый, вишнёвый листы, лист 
хрена, несколько горошинок чёрного перца, щепотку 
семян укропа, тмин.

Сварить рассол: в два литра воды положить три сто-
ловые ложки крупной соли, одну столовую ложку саха-
ра. Довести до кипения. Залить огурцы рассолом. 

Прикрыть крышкой. Оставить на 
три дня для закисания.

По истечение трёх дней слить ак-
куратно рассол в кастрюлю (осадок 
не сливать!). Огурцы промыть под 
холодной водой. Ополоснуть кипя-
чёной водой. Добавить, если надо 
ещё, специи и чеснок. Залить рас-
солом. Закатать банку крышкой.

Приятного аппетита!

В.Н. ОСИПОВА

Ирина КОЛЕСОВА, которая ведёт эту 
рубрику (см. нашу газету № 7 (56), июнь 
2014 г.), предлагает свой способ укрытия 
роз на зиму:

– Этих способов много: лапник, лутрасил и прочее. Я третий год укрываю 
розы очень простым, нетрудоёмким способом. 

Надо купить ведро (или несколько) для бумажных отходов (пластиковое), 
сделать в нём большим сверлом три-четыре отверстия с противоположных 

сторон. Обрезать розы по размеру ведра, связать их пластиковой бечёвкой. Затем окучить (как 
картошку) землёй или торфом.

А когда ночные температуры опустятся до минус пяти и станут постоянными именно в этих гра-
дусах, накрыть розы вёдрами.

Спокойного им сна до весны! Им не будут страшны ни морозы, ни ледяной дождь, ни перепады 
температур.

Весной вёдра можно легко помыть и продезинфицировать, сложить одно ведро в другое и оста-
вить до следующего сезона, когда ваша особая забота понадобится розам.

Свои ответы направляйте по эл. почте.
Контактный телефон: 8 (916) 520-09-85

Ах, эти солёные огурчики! Укрываем розы на зиму


