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28 апреля 1972 года в Перовском

районе столицы был открыт новый, по

тем временам – суперсовременный,

кинотеатр «Киргизия». Он коренным

образом отличался от уже имеющихся

здесь кинотеатров «Слава», «Берёзка»

и «Владивосток». Даже внешне он был

намного эффектнее и больше их – эда*

кий суперцентр индустрии советского

кино, созданный по последнему слову

архитектурной моды семидесятых го*

дов – из стекла и бетона. 
Первый фильм, на который пригласили зрителей,

был «Русское поле», снятый известным советским ре�
жиссёром и актёром Николаем Москаленко. Практичес�
ки до начала нового века кинотеатр оставался центром
кинематографической жизни не только района, но и все�
го округа. Здесь регулярно проводились фестивали и не�
дели фильмов зарубежных стран, крутились все новин�
ки отечественного кино. С 1979 по 1991 годы кинотеатр
«Киргизия» был одной из площадок Московского меж�
дународного кинофестиваля и сюда приходили смот�
реть не только на экран, но и на звезд того времени. 

Кинотеатр стал любимым местом отдыха жителей
ближайших домов, которые даже дали ему второе на�
звание – так сказать, народное – «Кишлак». Не обид�
ное, скорее – домашнее… 

Перестроечный «ураган» покосил много кинотеат�
ров в Москве и в частности – в районе Перово и Ново�
гиреево. Закрылся «Владивосток». «Слава» перестро�
ился в Культурно�развлекательный центр, куда уже
нельзя было, как в прежние годы просто так прийти в
кино всей семьёй. На последнем вздохе, как мог сопро�
тивлялся детский кинотеатр «Берёзка», но и он вскоре
тоже закрылся – то ли на капитальный ремонт с неизве�
стными сроками его окончания, то ли насовсем… За�
крылся и «Киргизия». Кино пришло в каждый дом в ви�
де VHS и DVD. Как�то все без сожаления расстались с
советским прошлым и увлеченно стали покупать кассе�
ты и диски с фильмами для домашнего просмотра.   

Однако в 2003 году кинотеатр «Киргизия» всё же
открылся после капитального ремонта и реконструк�
ции. Это был уже не тот советский «кишлак»… Компа�
ния «Каро Фильм», в чью систему вошёл кинотеатр,
значительно расширила зрительскую аудиторию, пре�
образовав его в пятизальный мультиплекс. Находя�
щийся около метро «Новогиреево», в центре крупного
жилого массива, мультиплекс стал излюбленным мес�
том проведения досуга жителей не только Новогирее�
ва, но и близлежащих Перова, Ивановского и города
Реутов. Более шестисот посадочных мест, новейшее
звуковое оборудование Dolby Digital Surround EX и со�
временное кинопроекционное оборудование – всё со�
ответствовало требованиям нового времени. 

Внешне оставаясь почти таким же, как раньше (за ис�
ключением огромным рекламных плакатов, ставших по�
стоянными афишами фасада), внутри это было совсем
другое заведение. Как стали писать о нём в Интернете:
«Дизайн нового комфортабельного фойе сочетает в себе
выразительные архитектурные новации двух стилей: мо�
дерн и хай�тэк. Работает кинобар, кафе ресторанного об�
служивания с европейской, японской кухней и ориги�
нальным «Голливудским» меню, тир с использованием
пневматического и страйкбольного оружия. В залах те�
перь установлены стильные эргономичные кресла и но�
вейшее кинопроекционное оборудование.  Увеличилась
VIP�зона во всех залах кинотеатра за счёт установки ком�
фортабельных диванов на последних рядах».

(Продолжение на стр. 3)

Устарел ли «Макбет»?

Интервью с худруком 

Театра на Перовской

Читайте на стр. 7

Праздник начала строительcтва

православного храма 

Читайте на стр. 4 

Юные гвардейцы 

из гимназии № 2072

Читайте на стр. 3

КИНОТЕАТР «КИРГИЗИЯ»:
СНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ!

ВСЕ СЛУЖБЫ РАЙОНА К ЗИМЕ ГОТОВЫ!
В состоявшейся в конце

ноября встрече главы упра*

вы района Новогиреево Ва*

лерия Мешкова с жителями

приняли участие глава муни*

ципального округа Владимир

Чикунов и представитель 

3*го РОГПН Константин

Мартемьянов. Все они крат*

ко доложили о работе подве*

домственных им служб.

Валерий Мешков сообщил 
собравшимся о готовности 

подрядных организаций 
района Новогиреево 

к работе в зимних условиях

Он, в частности, отметил, что по ре�
зультатам проведённых аукционов ещё в
2012 году работы по уборке дворовых
территорий и внутриквартальных проез�
дов в районе выполняют две подрядные
организации – «Спецмехколонна» и
«Преференс». Всего в районе находится
251 дворовая территория, из которых
165 обслуживает «Спецмехколонна» и
85 – «Преференс». Одна дворовая тер�
ритория находится на самообслужива�
нии – это ЖСК «Благовещенск». 

В сентябре был проведён смотр го�
товности подрядных организаций к зи�
ме. Наш района вошёл в число двух
районов из шестнадцати в округе, ко�
торые с первого раза прошли смотр и
получили положительную оценку со
стороны контролирующих органов. 

В настоящее время подрядные ор�
ганизации полностью обеспечены ин�
женерно�техническим составом, двор�
никами, в наличие имеется весь необ�
ходимый инвентарь и инструмент. В
соответствии с действующими норма�
тивами уборки в городе Москве, около
30% площади убирается вручную и
около 70% – методом механизирован�
ной уборки. 

Подрядные организации оснащены
снегоуборочной техникой (трактора�
ми) в количестве девяти единиц. Вся
уборочная техника оборудована систе�
мой навигации ГЛОНАСС, что позволя�
ет дистанционно контролировать ход
уборки в реальном времени.

Для обработки наледи на дворовых
территориях закуплено 200 тонн проти�
вогололёдных реагентов. До конца года
будет поставлено ещё порядка 190 тонн
реагентов. Снег с дворовых территорий
вывозится на снегосплавные пункты, для
чего у подрядных организаций заключе�
ны договоры с «Мосводоканалом». 

Контроль за работой подрядных
организаций осуществляют представи�
тели префектуры, АТИ, районной ин�
женерной службы, управы. По факту
выявленных нарушений применяются
штрафные санкции. По состоянию на
20 ноября за некачественную уборку
дворовых территорий к подрядным
организациям были применены
штрафные санкции на сумму более 9

миллионов рублей. Эти деньги возвра�
щены в бюджет.  

Кроме этого, в районе существует ава�
рийная бригада для устранения нештат�
ных ситуаций в жилом фонде. Бригада
укомплектована всеми необходимыми
техническими средствами и полностью
готова к работе в зимних условиях. 

Как попасть на приём к главе
муниципального округа?

Глава муниципального округа Влади�
мир Чикунов довёл до сведения собрав�
шихся, что на состоявшемся в октябре за�
седании Совета депутатов был рассмот�
рен и принят ряд решений по благоуст�
ройству территорий в районе, перечень
направлений по расходованию средств
на социально�экономическое развитие
района, куда входят такие параграфы как
ремонт квартир ветеранов, материальная
помощь, благоустройство дворов, выбо�
рочный капитальный ремонт и другие. 

(Продолжение на стр. 2)
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20 ноября состоялась оче*

редная встреча жителей

района Новогиреево с гла*

вой управы Валерием Меш*

ковым. В ходе встречи были

заданы вопросы, касающие*

ся острых проблем в районе.

Ответы на некоторые из них

мы публикуем в этом номе*

ре газеты.

Я была у вас на приёме в июле и
до сих  пор не получила пись�
менного ответа на своё заявле�

ние. Заявление коллективное, в нём
мы просим оказать содействие в лик�
видации круглосуточной несанкцио�
нированной стоянки рефрежерато�
ров по улице Кусковская (между Кус�
ковской плодоовощной базой и на�
шим домом). Знаков, запрещающих
стоянку, там не имеется. В холодное
время года автомобили стоят с вклю�
чёнными двигателями. 

Второй вопрос. Недавно в нашем
доме закончился ремонт подъ�
ездов. Должна сказать, что вы�

полнен он был плохо. Уже сейчас от�
валивается краска. Окна после ре�
монта так никто и не помыл. И кроме
того, в нашем подъезде совсем не
убираются. Хочу спросить вас – куда
уходят деньги, которые мы платим за
содержание и ремонт дома?

Улица Кусковская, д. 17 
(2 подъезд), 

Егорова Светлана Владимировна
В ходе личной встречи вы уже получи�

ли ответы на все эти вопросы. Повторю. К
сожалению, нормы действующего зако�
нодательства таковы, что для того, чтобы
установить какие�либо запрещающие
знаки, необходимо от 6 месяцев до 2
лет. Установка знаков не находится в ве�
дении управы. Но мы подготовили и от�
правили все соответствующие докумен�
ты для рассмотрения этого вопроса в ок�
ружной комиссии. 

На овощной базе сейчас идёт смена
собственника, и в этой связи проходит
судебное разбирательство. Вероятнее
всего, смена собственника скажется и на
количестве всех въезжающих, выезжаю�
щих и паркующихся фур.

Теперь, что касается санитарной
уборки и содержания дома. Я лично об�
хожу этот микрорайон с проверкой не
менее двух раз в неделю. Может быть,
именно в вашем подъезде я и не был. Но
других жалоб ко мне не поступало. Завт�
ра с утра я приду в ваш подъезд и всё
лично проверю. 

По поводу ремонта подъездов: про�
грамма по приведению в порядок подъ�
ездов проходила в рамках эксплуатации
и текущего ремонта МКД. По качеству
ремонта в вашем подъезде мы проведём
комиссионное обследование, и если вы�
явятся недоделки, они будут устранены
управляющей компанией. 

Ремонт, проведённый в нашем
доме в 2012 году, не устранил
проблемы с отоплением. Рас�

сматривали ли вы вопрос о закупке,
согласно рекомендациям МОЭКа, ав�
томатизированных узлов управле�
ния? В 2012 году мне на это вопрос
ответили в Мосжилинспекции, что
якобы никаких заявок на АЗУ ни от
префектуры, ни от ДЕЗа не поступало.
Начинается зима, а уже сейчас в
квартирах холодно.

Улица Алексея Дикого, д. 20, 
Русакова Людмила Викторовна

В 2012 году было проведено энергети�
ческое обследование двенадцати жилых
строений. В этом году конкретно по ва�

шему дому в настоящее время проводит�
ся энергоаудит, он ещё не завершён. По
его результатам будет выдано заключе�
ние, на основании которого будет заклю�
чён энергосервисный контракт. Контракт
включает в себя достаточно широкий
спектр мероприятий, в том числе и уста�
новку АЗУ. Ориентировочный срок – до
конца этого года. К сожалению, эти сро�
ки от нас не зависят. 

В последнее время у нас сложи�
лось тяжёлое положение с выво�
зом мусора. Было пять контей�

неров. Сейчас уже в течение двух лет
осталось только два контейнера. Кон�
тейнеры вывозятся нерегулярно, не
каждый день.

Я обращалась в ДЕЗ, РЭУ – все
объясняют, что по расчётам всё пра�
вильно. А правильно ли? На пяти�
подъездный четырнадцатиэтажный
дом – всего лишь два контейнера.
Мусоропровод забит. Кто придумал
такие расчёты?

Второй вопрос. Нашему дому
уже 10 лет. Дом сдан с больши�
ми недоделками. Пора рассмот�

реть его кардинально. Мы сами за�
мазываем межпанельные швы... 

Третий вопрос. Часто в наши
почтовые ящики бросают рекла�
му по поверке счётчиков. Поче�

му эти организации снимают счётчи�
ки и увозят их куда�то на целую не�
делю?

Улица Кусковская, д. 17 
(5 подъезд)

Вывоз мусора осуществляется по гра�
фику. График составляется как раз с учё�
том того, чтобы скопления мусора в му�
соропроводах не было. Я дам поручение
управляющей компании, чтобы они по�
смотрели, есть ли необходимость в кор�
ректировке этого графика. 

Что касается ремонта дома. В Москве
сейчас действует только одна программа
капитального ремонта жилых домов –
это программа софинансирования. Про�
грамма пользуется популярностью, но и
её средства не безграничны. 

Следующий ваш вопрос – по поверке
приборов учёта. Прежде чем обратиться
в ту или иную компанию, поинтересуй�
тесь мнением соседей или коллег, так
как бывает, попадаются и такие фирмы,
которые приходят, берут с жильцов
деньги и потом исчезают. 

Нашему дому почти 50 лет. 10
лет я борюсь за то, чтобы в моей
квартире был горячий полотен�

цесушитель. Сейчас его температура
не поднимается выше 22 градусов. И
по нашему стояку такая ситуация у
всех жильцов. 

Второй вопрос. Площадка у вхо�
да в наш подъезд разваливается,
ступеньки ломаются. Можно ли

что�то с ней сделать? 
Третий вопрос. Наш подъезд по�
следний. Возле него припарко�
вано так много автомашин, что

невозможно подъехать ни машинам
скорой помощи, ни пожарным. Как
можно с этим бороться?

Улица Кусковская, д. 23, к. 5
Мы проводили обследование в вашем

доме. Вероятно, это некая ошибка про�
ектирования.  Одномоментно произвес�
ти какую�то замену не представляется
возможным. Посмотрим, есть ли какие�
либо условия, чтобы произвести пере�
врез полотенцесушителя.  

По поводу входа в ваш подъезд, я
дам распоряжение управляющей компа�
нии, они проверят, дадут заключение,

что можно сделать и примут меры по ус�
транению.  

По поводу проезда к вашему подъез�
ду – это проблема общегородская. Ведь
паркуются там машины ваших же сосе�
дей. Когда строили эти дома, то расчёт�
ный норматив парковки был иным, чем
теперь: на стоквартирный дом предусма�
тривалось 10 машиномест. В те годы та�
кая ситуация всех устраивала. Такая же
проблема сейчас не только в районах со
старой застройкой, но и в новых райо�
нах, где стоят новостройки. Сейчас очень
высокая плотность застройки в городе. 

Правительство Москвы предприни�
мает попытки пересадить основную часть
москвичей на общественный транспорт,
создавая перехватывающие парковки. В
пределах Садового кольца уже с декабря
вся парковка будет платной. Свободных
площадей в городе уже нет. Построить
плоскостные стоянки нет возможности.
Придётся приспосабливаться к сложив�
шимся условиям. 

В нашем доме встроенные в сте�
ну батареи. Будут ли их выно�
сить из стен?

Улица Кусковская, д. 23, к. 5
Таких домов, как ваш в нашем рай�

оне много. Мы постепенно проводим
работу по выносу отопительных стоя�
ков из стен. Должен сказать, что рабо�
ты эти дорогостоящие. Бюджетных
средств не хватает. Поэтому выполня�
ем такие работы при наличии финан�
сирования. По вашему дому могу точ�
но сказать, что в следующем (2014)
году эти работы проведены не будут.
Но дом включён в список на замену
стояков отопления. 

3 декабря будет отмечаться
Международный день инвали�
да. Какие мероприятия будут

проводиться в этой связи в районе?
Основные мероприятия, посвящён�

ные этому дню, будут проводиться на
городском уровне. В нашем районе
они будут проходить в рамках Терри�
ториального центра обслуживания
населения. Именно там можно уточ�
нить расписание таких мероприятий. 

Вопрос по записке. Кто кон�
тролирует качество противо�
гололёдных реагентов?

Все реагенты закуплены через Депар�
тамент жилищно�коммунального хо�
зяйства и благоустройства. Реагенты
представляют собой многокомпонент�
ную смесь, имеют паспорт качества.
Растворимая часть вступает во взаимо�
действие со льдом, а нерастворимая
часть, которая остаётся на дорогах вес�
ной, это абсолютно безвредная камен�
ная крошка. 

Прозвучали и другие вопросы,
предложения и пожелания. В частно�
сти, жители высказывали пожелания
приглашать на такие встречи руково�
дителей ОВД района и ГИБДД окру�
га, а также интересовались почему
во встречах  с населением не прини�
мает участие депутат МГД Вера Сте�
паненко? Кроме того, не могу не от�
метить, что новогиреевцы высказали
руководителям района благодар�
ность за хорошую районную газету –
подаётся своевременная актуальная
информация, прекрасные фотогра�
фии, интересные материалы позна�
вательного характера.

Информация подготовлена 
Светланой Калугиной

Полный фотоотчёт о мероприятиях второй полосы смотрите  на наших сайтах:
twitter.com/neonovogir

vk.com/neonovogir

(Продолжение. Начало на стр.1)
Был утверждён адресный перечень ремонта и

реконструкции дворовых площадок за счёт
средств социально�экономического развития
района. Все списки формировались, исходя из
реальных объектов, по заявкам жителей района,
их просьбам и жалобам. Однако, поскольку
средства ограничены, в список вошли только ос�
тро нуждающиеся в ремонте или благоустройст�
ве дворы и площадки. 

Вышел в свет специальный выпуск районной
газеты, в котором все эти решения подробно от�
ражены. 

Следующее собрание депутатов назначено на
10 декабря. 

Записаться на приём к главе муниципального
округа можно по телефону: 8(495) 770�10�28. 

Приёмные дни и часы: понедельник с 14.00
до 17.00. Адрес Совета депутатов:  Новогиреев�
ская ул., дом 54.

Информация подготовлена 
Светланой Калугиной

Внимание!

Следующая встреча главы управы района Но�
вогиреево с жителями состоится 18 декабря в
19.00 в помещении школы № 783 (Союзный
проспект, д. 2). Тема встречи: «Об организации
зимнего отдыха на территории района»

Публичные слушания

Приглашаем на общественное обсуждение
ОАО «Скоростные магистрали» уведомляет о

проведении общественных обсуждений (в форме
слушаний) по материалам предварительной оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) в рам�
ках обоснования инвестиций в строительство высо�
коскоростной железнодорожной магистрали
«Москва�Казань�Екатеринбург». 

На территории района Новогиреево обществен�
ные слушания состоятся 15 января 2014 года по ад�
ресу: Зелёный проспект, д. 20 (каб. 217, управа рай�
она Новогиреево). Материалы ОВОС для общест�
венных слушаний и форма опросного листа для изу�
чения мнения заинтересованной общественности с
15 декабря 2013 года доступны  на экспозиции в уп�
раве района Новогиреево с 8.00 до 19.00 и на сай�
те ОАО «Скоростные магистрали»

www.hsrail.ru/information/documents/.
Заинтересованным гражданам и общественным

организациям предоставлена возможность выра�
зить своё мнение относительно содержания ОВОС
путём заполнения опросных листов, а также обра�
титься к разработчикам проектной документации с
вопросами, замечаниями и предложениями по су�
ществу разрабатываемых материалов. Замечания и
предложения будут приниматься ОАО «Скоростные
магистрали» в письменном или электронном виде в
срок до 30 дней после проведения общественных
обсуждений (в форме слушаний) по адресу: 
г. Москва, ул. Маши Порываевой д. 34, блок 1,
эт. 16. Электронная почта: valeriy.mokhir@hsrail.ru
Контактное лицо – Мохир Валерий Георгиевич.

Приглашаем 
на рождественскую ярмарку!

Уважаемые жители! 
В рамках  проведения фестиваля «Путешествие в

Рождество» в период с 20 декабря 2013 г. по 8 ян�
варя 2014 г. по адресу: Семёновская площадь, 
вл. 4 проводится рождественская ярмарка «Города
России». Приглашаем вас на ярмарку!

ВСЕ СЛУЖБЫ
РАЙОНА К ЗИМЕ

ГОТОВЫ

ВОПРОС�ОТВЕТ
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Полный фотоотчёт о мероприятиях третьей полосы смотрите  на наших сайтах:
twitter.com/neonovogir

vk.com/neonovogir

В январе этого года в

гимназии № 2072 был со*

здан военно*патриотиче*

ский клуб «Молодая

гвардия», и уже через две

недели на окружном смо*

тре он завоевал шестое

место (из шестнадцати!).

Звание юного гвардейца

присваивается после ис*

пытательного срока:

школьники своими успе*

хами и поведением долж*

ны доказать, что они до*

стойны его. Самыми пер*

выми это звание получи*

ли двадцать гимназистов

социально*гуманитарно*

го класса, успешно вы*

державшие все испыта*

ния и показавшие себя с

наилучшей стороны. 
Посвящение в гвардейцы – со�

бытие важное и торжественное, а
потому в нём приняли участие не
только учащиеся и педагоги гимна�
зии, но и ветераны Великой Отече�
ственной войны, члены клуба вете�
ранов и инвалидов войны в Афга�
нистане «Долг», сотрудники Перов�
ского межрайонного военкомата и
даже лично главный атаман от�
дельного Московского казачьего
полка генерал�майор Валерий Бог�
данов. На торжественной линейке,
состоявшейся 25 октября, почётные
гости вручили юным гвардейцам
отличительные знаки, удостовере�
ния и прикрепили на их форму по�

гоны. Молодогвардейцы произнес�
ли слова клятвы: «Вступив в ряды
юных гвардейцев, клянёмся с чес�
тью и достоинством нести это высо�
кое звание. Быть преданными свое�
му народу, своему Отечеству, по�
вышать свой общеобразователь�
ный уровень, быть всем примером
для подражания, совершенство�
вать физическую подготовку, стро�
го выполнять Устав гимназии». 

Отечество – это душа народа,

его вера, его чаяния и молитвы.
Отечество – это традиции и культу�
ра предков. Русская история и лите�
ратура, как никакая другая, богата
героическими примерами ратной
доблести, мужества, неустрашимо�
сти и силы русского духа. В борьбе с
многочисленными захватчиками
русский народ укреплялся верой,
поднимался духом и побеждал. Мы
– наследники тех, кто прославил
русский народ на льду Чудского
озера, Куликовом поле, под Полта�
вой и Бородином, в знаменитом
Брусиловском прорыве и победах
Великой Отечественной войны. 

Пройдут годы, появятся новые
герои и укажут полкам нашим но�
вые пути к победам и славе; но каж�
дый раз, когда стальная стена рус�
ских штыков должна будет обру�
шиться на врагов наших, мы вспом�
ним имена тех, кто подвигом своим
прославил великое имя – Россия.

Отныне новогиреевским моло�
догвардейцам придётся каждый
день и каждый час словом и делом
подтверждать столь высокое зва�
ние.

Матвей Серов

КИНОТЕАТР «КИРГИЗИЯ»:
СНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ!

ПОСВЯЩЕНИЕ В ГВАРДЕЙЦЫ
(Продолжение. Начало на стр.1)

В «Киргизию» пришёл новый молодой зритель – с другими
требованиями к кино и неизменным попкорном в руках при его
просмотре. И, казалось бы, всё стало хорошо: кинотеатр занял
свою нишу в современном мире. Нельзя сказать, что он испыты�
вал дефицит зрителя даже в последнее время. На блокбастеры
вроде «Кинг Конга» или «Дневного дозора» билеты нужно было
покупать заранее, ведь для многочисленного окрестного населе�
ния «Киргизия» оставался единственным действующим кинотеа�
тром. 

До сих пор «Киргизия» является  одним из крупнейших киноте�
атров Восточного округа. Однако столичный Департамент по конку�
рентной политике по�своему решил поучаствовать в судьбе одного
из любимых столичных кинотеатров. Вместе с девятью другими
московскими кинотеатрами, «Киргизия» выставлена на торги. Буду�
щему новому хозяину разрешено использовать его в дальнейшем
как культурно�просветительный объект, совмещая его с участками
торгово�бытовых, лечебно�оздоровительных и спортивно�рекреа�
ционных  объектов.

Как отмечает окружная газета «Восточный округ», причиной то�
му стала необходимость «комплексного решения проблемы кино�
театров (собственности Москвы), которые в большинстве своём яв�
ляются однозальными и не соответствуют современным требовани�
ям кинопоказа». Непонятно всё же, почему «Киргизия», обновлён�
ная и оснащённая новейшим оборудованием вошла в их число?!...

Жители района Новогиреево обратились в этой связи в
Совет депутатов МО Новогиреево и управу района с заявле�
нием о категорическом несогласии с решением о продаже и
возможном перепрофилировании кинотеатра «Киргизия».
Они потребовали изъять из лотов, выставленных на продажу ки�
нотеатров, кинотеатр «Киргизия», не продавать его, а оставить в
собственности города и сохранить в качестве кинотеатра. С ана�
логичным заявлением жители прилегающего  района Перово
также обратились к Совету депутатов МО Перово (т.к. указанный
кинотеатр массово посещается жителями обоих районов, а также
района Ивановское и др.). 

На внеочередном собрании Совета депутатов МО Новогиреево
21 ноября 2013 года депутаты изучили данный вопрос. В результа�
те рассмотрения вопроса и изучения документов, во исполнение
Постановления Правительства Москвы от 24 октября 2006 г. 
№ 839�ПП «О схеме развития и размещения объектов культу�
ры на территории г. Москвы  до 2020 года», Постановления
Правительства Москвы от 21 февраля 2006 г. № 124�ПП «О даль�
нейшем развитии кинопоказа в г. Москве и совершенствова�
нии системы его управления в целях защиты имущественных
интересов города», государственной программы «Культура
Москвы» на 2012�2016 годы», в целях реализации Генплана го�
рода Москвы  составлено обоснование необходимости снять с тор�
гов кинотеатр «Киргизия», оставить его в собственности города, пе�
редать здание кинотеатра в управление муниципального уровня с
целью реализации профильного назначения здания, а также орга�
низации на базе кинотеатра районного Дворца культуры и Центра
досуга.

В обосновании, в частности, отмечается, что «на сайте газеты
«Восточный округ» (доступно в Интернете по адресу
http://www.newsvostok.ru/?c=news&id=43586&datearchive)
12.11.2013 года была опубликована информация о том, что слу�
шания по «Киргизии» были проведены, и жители высказались за её
приватизацию. Однако слушаний на эту тему не проводилось. Более
того, жителям и депутатам Совета депутатов не были известны на�
мерения по продаже здания, и в настоящий момент все выступают
против такой продажи, возможного сноса и перепрофилирования
кинотеатра.

Продажей последних московских кинотеатров нарушаются  ос�
новные приоритеты в работе системы управления кинотеатрами, в
том числе и приоритеты, установленные    Постановлением Прави�
тельства Москвы от 21 февраля 2006 г. № 124�ПП. 

Согласно Решению № 01�14/13 от 21 ноября 2013 года вне�
очередного собрания Совета депутатов района Новогиреево 
г. Москвы, Совет депутатов обратился к мэру Москвы Собянину
С.С., руководителю Департамента культуры г. Москвы Капкову С.А.,
руководителю Департамента имущества г. Москвы Ефимову В.В.,
руководителю Департамента по конкурентной политике Дёгтеву Г.В.
с просьбой:

1. Исключить кинотеатр «Киргизия из перечня объектов, выстав�
ляемых на торги.

2. Оставить кинотеатр «Киргизия» в собственности города.
3. Передать здание кинотеатра в управление муниципального

уровня с целью реализации профильного назначения здания, а так�
же организации на базе кинотеатра районного Дворца культуры и
Центра досуга.

4. В случае необходимости частичного переоборудования, ре�
монта здания провести работы за счёт средств, заложенных в гос�
программу «Культура Москвы», включив здание кинотеатра «Кир�
гизия» в адресный инвестиционный перечень.

Таким образом, депутаты Совета депутатов МО Новогире�
ево поддерживают жителей района Новогиреево, считают
продажу кинотеатра «Киргизия» нецелесообразной, проти�
воречащей целям реализации Генплана города Москвы и Го�
сударственной программы «Культура Москвы» на 2012�2016
годы».

Матвей СЕРОВ

Наша справка:

Временем создания
российской гвардии
принято считать петров�
ские времена, то есть
русской гвардии чуть бо�
лее трёхсот лет, хотя, как
известно, гвардия и
гвардейцы существова�
ли ещё в Древнем Риме… 

Понятие «гвардия»
вновь было возрождено
в период Великой Отече�
ственной войны, чтобы
поднять дух советский
солдат. В гвардейские
преобразовывались луч�
шие соединения РККА,
проявившие героизм в
боях. Гвардия Великой
Отечественной – это це�
лая плеяда героев, име�
на которых никогда не
сотрутся и не померкнут
в народной памяти. Быть
всегда впереди, быть
примером во всём для
всех прочих – вот девиз
гвардии.
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Благословил праздник и посе�
тил его Преосвященный епископ
Пантелеимон – викарий Патриарха
Московского, управляющий Вос�
точным викариатством города
Москвы. Праздник был открыт ко�
локольным перезвоном – благо�
вест разливался далеко окрест и на
него откликались сердца прохо�
жих, постоянно присоединявшихся
к священному действу. 

Молебен провёл Благочинный
Рождественского округа протоие�
рей Иоанн Ермилов при участии на�
стоятеля будущего храма во имя
святого Великого князя Владимира
протоиерея Алексея Батаногова.  

Для собравшихся был подго�
товлен концерт, в котором приня�
ли участие солисты Московской
консерватории Варвара Чайкова и
Алексей Бугаян, а также хор ан�
самбля «Лебёдушка» при храме
Иоанна Предтечи в Ивановском и

хор девочек из Свято�Димитриев�
ского детского дома. Участники
кукольной студии этого же храма
показали спектакль «Как молодец
счастье искал». 

Под шатрами проводились
многочисленные мастер�классы,
где все желающие – от мала до ве�
лика – могли научиться всевозмож�
ным премудростям. Мастера из ГБУ
«Центр досуга и спорта «Новогире�
ево» обучали искусству карвинга
(резьба по овощам) и бисероплете�
нию. На площади перед мобильной
сценой было столько всего инте�
ресного, что только и успевай уча�
ствовать. Кто�то из ребятишек с
удовольствием практиковался в ис�
кусстве заплетания русской косы на
манекенах, а кто�то увлечённо
строил свой храм из пластмассовых
лего�кубиков… Ну, а того, кто поду�
стал или слегка озяб, ждал аромат�
ный горячий чай из настоящих са�

моваров и вкусные пирожки.   
Праздник продолжился по со�

седству, в библиотеке № 128, что
на Полимерной улице. Здесь члены
семейного православного клуба,
действующего в её стенах уже два
года, организовали большой слад�
кий стол – напекли пирогов с капу�
стой, картошкой, грибами, яблока�
ми, медовых коврижек, лимонных
кексов… Работала благотворитель�
ная ярмарка, где каждый мог вы�
брать себе понравившуюся глиня�
ную игрушку, вышитое панно, де�
ревце из поделочных камней или
книгу по православной тематике. За
месяц до праздника библиотека
объявила о предстоящей ярмарке и
все, кто захотел принять в ней учас�
тие, постарались и изготовили раз�
личные поделки и сувениры. Все
пожертвованные деньги пойдут на
строительство будущего храма.

На дворе поздняя осень…

А в Центре досуга и спорта

«Новогиреево», расположен*

ном в доме 30 по Мартенов*

ской улице, тепло и солнечно.

Здесь отмечают праздник зо*

лотой осени. Отмечают его

урожаем, печёными и солё*

ными вкусностями –  умени*

ем и творчеством.

Все восемь местных советов
Совета ветеранов района Новоги�
реево собрались на кулинарный
поединок, представив на конкурс
настоящие шедевры домашней
кулинарии. Участников много, но
и болельщиков немало – интерес
к конкурсу огромный! Каждый из
участников постарался не просто
приготовить что�то своё – фир�
менное, но и украсить блюдо, а
заодно и общий стол, где эти блю�
да размещены. 

Прохожу по залу. Тамара Ро�
манцева и Валентина Дубров�
ская показывают «изюминки»
своего конкурсного стола, под�
готовленного мастерицами Со�
вета № 1. Здесь много всего –
пироги с различными начинка�
ми, настойки и наливки из дач�
ных ягод, соленья и варенья, но
главное, чем можно гордиться –
это подмосковный виноград,
который привезла со своего
участка Валентина Ивановна. 

Председатель Совета № 2 Лю�
бовь Ларионова о каждом блюде
может рассказать целую историю:
кто приготовил, как приготовил и
рецептами может поделиться… Се�
мья Болотиных, например, пред�
ставила на конкурс не одно блю�
до, а множество – пирог с капус�
той, торт из кабачков, домашний

хлеб, всевозможные настойки и
различные консервы. Кроме того,
они привезли со своего дачного
участка для украшения стола ог�
ромную тыкву весом 13, 5 кило�
граммов. Александра Самодурова
испекла вкусный пирог с брусни�
кой, а Эльза Пермякова угостила
гостей необыкновенной морков�
но�ореховой коврижкой.

Ветераны из Совета № 3 вы�
ставили на конкурс необыкновен�
но красивые баночки с разноцвет�
ным фруктовым желе – шесть раз�
ных вкусов. Внимание к своему
столу они привлекли ещё и удиви�
тельным аппетитным печеньем в
виде грибочков. Пирог с курицей,
блины с различными начинками,
рулет из лаваша с овощной начин�
кой, беляши – настоящий празд�
ник живота!

Мастерицы из Совета № 4 к
конкурсу подошли не только твор�
чески, но и с юмором. Свой стол
они представили в виде своеоб�
разного кафе «Золотая осень», и
приглашали всех поторопиться
отведать вкуснейшие пироги с ры�
бой, смородиной, грибами. Здесь
же были представлены сухофрук�
ты, сушёные и свежезаморожен�
ные грибы�боровички, а также
вино из подмосковного виногра�
да. Для настроения конкурсанты
создали весёлую стенгазету�кол�
лаж на тему осеннего урожая. 

В Совете № 5 угощали кулебя�
кой с капустой, пирогом с яблока�
ми, различными вареньями, кон�
сервами и соленьями домашнего
производства. Совет № 6 удивил
не только кулинарными изыска�
ми, но и необыкновенно красивой
резьбой по овощам, а также ори�
гинальной овощной икебаной.
Кулинары из Совета № 7 предста�

вили на конкурс рулет с овощами,
пирог с мармеладом, всевозмож�
ные пироги, домашние соки, на�
ливки и даже витаминный чай. А
оформили они свой стол компо�
зицией из сушёных ягод и кедро�
вых шишек, собранных, кстати,
неподалёку – в соседнем районе
Новокосино. 

Председатель Совета № 8 Ни�
на Изотова вместе со своими ак�
тивистами испекли пироги, нико�
го не оставившие равнодушными
– в виде забавных поросят у кор�
мушки. А ещё здесь были пред�
ставлены пироги с кабачковым
вареньем, вафельные трубочки,
морковный пирог и всевозмож�
ные домашние наливки. Для со�
здания осеннего настроения были
использованы необычные дары
собственных дачных участков –
декоративные тыквы самых при�
чудливых форм, разноцветная де�
коративная кукуруза, морковь в
виде различных зверушек. Осен�
ним букетом стали листья бадана,
красные фонарики физалиса, ве�
точки облепихи и калины. 

Отдельный стол организовали
активисты (председатели различ�
ных ветеранских комиссий).
Председатель медицинской ко�
миссии Лидия Шмакова предста�
вила жюри конкурсные блюда –
плюшки, маринованные баклажа�
ны, различные виды ватрушек и
печёных рулетов, пиццу. Настоя�
щим украшением стола стал горя�
чий плов и домашнее шампан�
ское.

Непростая задача встала перед
жюри, в состав которого вошли
глава муниципального округа Но�
вогиреево Владимир Чикунов, за�
меститель главы управы района
Елена Марфина, специалист уп�
равы Александра Никитина, депу�
таты МО Вера Васильева и Люд�
мила Новикова и директор ГБУ
«Центр досуга и спорта «Новоги�
реева» Лидия Очигава. Им пред�
стояло не просто выбрать самый
«вкусный стол», но и оценить
творческий подход к конкурсу са�
мих участников. Пока жюри спо�
рило, болельщики дегустировали
конкурсные блюда, а участники
делились рецептами.

И всё�таки победителей вы�
брали. Первое место досталось
мастерицам из Совета № 8, вто�
рое место заняли кулинары из Со�
вета № 3 и третье место – у акти�
вистов Совета № 2. Все без исклю�
чения конкурсанты получили при�

зы за участие – домашнюю быто�
вую технику.           

Материалы полосы
подготовила Светлана

Калугина

ПРАЗДНИК НЕБА НА ЗЕМЛЕ

КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК

Полный фотоотчёт о мероприятиях четвёртой полосы смотрите  на наших сайтах:
twitter.com/neonovogir

vk.com/neonovogir

Наша справка:

Рождественское благо�
чиние (Рождественский
благочиннический округ)
— благочиние Московской
городской епархии Рус�
ской православной церк�
ви, объединяющее не ме�
нее 18 приходов районов:
Восточное Измайлово,
Измайлово, Перово, Ива�
новское, Новогиреево,
Вешняки, Новокосино,
Косино�Ухтомский.

В этот день с самого утра то

моросил, а то изрядно прини*

мался холодный осенний

дождь, и выходить на улицу в

выходной, да ещё в такую пло*

хую погоду не очень*то хоте*

лось. Однако не пойти на пра*

здник, посвящённый началу

строительства православного

храма, я не могла, ведь строи*

тельство храма – это дело Бо*

жье, общее дело. Именно так и

подумали все, кто 3 ноября

пришли в сквер возле бывшего

Кусковского химзавода 

(ул. Перовская, 64) на празд*

ник «Небо на земле». И таких

истинно верующих людей ока*

залось немало: около восьми*

сот человек пришли порадо*

ваться настоящему событию.
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КОНКА ИЗ 
АртНаивПарка

ВЫСТАВКА РАБОТ ЮНЫХ
ДАРОВАНИЙ

Полный фотоотчёт о мероприятиях пятой полосы
смотрите  на наших сайтах:

twitter.com/neonovogir

vk.com/neonovogir

Именно так назывался один из ноябрь*

ских музыкальных вечеров, проходивший в

библиотеке № 128 и организованный бес*

сменным руководителем её музыкальной

гостиной Ниной Гулюк. Понятно, что вечер

был посвящён творчеству Леонида Утёсова,

почитателей которого оказалось в нашем

районе немало. В большом читальном зале

библиотеки с трудом хватило диванов и за*

пасных стульев: около трёхсот человек – по*

клонников творчества великого маэстро –

собрало это мероприятие. 

И это не случайно, ведь с Утёсова в нашей стране
начался знаменитый театральный джаз (теа�джаз)
под названием «Музыкальный магазин», ставший
впоследствии Государственным джаз�оркестром
РСФР. Утёсов впервые в СССР, да и, пожалуй, в ми�
ре  снял музыкальный клип (песня «Пароход»). А та�
кое количество любимых народом и очень популяр�
ных песен, пожалуй, не было ни у какого другого эс�
традного артиста тех лет. Достаточно назвать лишь
некоторые из них, чтобы практически любой чело�
век даже сейчас начал их подпевать: Маркиза, Рас�
кинулось море широко, У самовара я и моя Маша, 
С одесского кичмана, Мурка, Песня о Каховке, Пес�
ня старого извозчика, Московские окна, Дорога на
Берлин, В землянке, Тёмная ночь и конечно, всем из�
вестный знаменитый Марш весёлых ребят из кино�
фильма «Весёлые ребята»… 

Утёсовские песни в новогиреевской музыкаль�
ной гостиной прозвучали в исполнении лауреата
международных и московских конкурсов Виктора
Соломенцева, чьё выступление гармонично допол�
няли рассказы Нины Гулюк о малоизвестных страни�
цах жизни и творчества Леонида Осиповича. 

Светлана Калугина

В первую неделю ноября в Центре до*

суга и спорта «Новогиреево» проходили

отчётные выставки работ юных талантов

нашего района. 

В помещении по адресу: Перовская
улица, дом 60, корпус 2 демонстрировались
работы детской изостудии «Палитра» и твор�
ческой студии «Разные разности». Здесь мож�
но было увидеть лучшие панно, выполненные
из солёного теста, необычные картины, со�
зданные с помощью шерсти в технике фильце�
вание, работы из бумаги в технике квиллинг и
торцевание.

В помещении Центра, что на улице Алек�
сея Дикого, дом 7, корпус 3, демонстрирова�
лись работы учащихся студии «Радуга», пред�
ставленные картинами и поделками из обо�
жжённой глины, а также лучшие работы, со�
зданные в технике карвинг – настоящие шеде�
вры из самого обычного мыла.  

Лучшие работы будут выбраны народным
голосованием, а все их авторы получат призы
и грамоты. 

Лана Кэт

В районе Новогиреево находится пер*

вый в стране государственный Музей

наивного искусства. Расположен он в

уникальном, сохранившемся с начала

ХХ века кирпичном здании, построен*

ном в стиле западного модерна. Старо*

жилы помнят его как музей боевой и

трудовой славы района. А ещё раньше

это был дачный домик французского

коммерсанта Вертье (вариант – Вюрта),

построенный в новом элитном посёлке

Новогиреево, недалеко от Москвы, и

купленный им в 1907 году. 

Официально Музей наивного искусства существует
с 1998 года, хотя уже с 1993 года в рамках музейно�
выставочного центра «Истоки», появившегося здесь
вместо районного краеведческого музея, уже велась
работа по пропаганде искусства художников�аутсай�
деров. 

Недавно в небольшом парке при музее появилась
необычная композиция, вызывающая несомненный ин�
терес прохожих – это стилизованная конка (трамвай�
ный вагончик, запряжённый парой лошадей). Идея ре�
конструкции конки в том или ином виде давно витает в
районе. Предлагалось много вариантов её воплоще�
ния, вплоть до создания пешеходной зоны в историче�
ской части района, где можно было бы прокатиться на
таком воссозданном экзотическом виде транспорта…

Свой проект реконструкции конки осуществил му�
зей наивного искусства по эскизу молодого художника
Петра Козлова. Лошади сделаны из обычных стальных
труб и вполне соответствуют стилю «наив», а вот трам�
вайный вагончик�«павильон» получился очень даже
респектабельным, и в будущем администрация музея
планирует проводить в нём всевозможные творческие
и клубные встречи. 

Кроме того, готовится к открытию аллея, где будут
демонстрироваться постеры картин, хранящихся в фон�
дах музея, ведь единственный экспозиционный зал не
даёт возможности посетителям познакомиться со всей
коллекцией своих экспонатов. Экспозиция будет смен�
ной и станет частью нового проекта музея под названи�
ем «АртНаивПарк». Открытие парка запланировано на
5 декабря 2013 года. Вход свободный.    

Светлана Луганская

Библиотека № 128 приглашает в декабре
14 декабря в 17.00             Концерт�лекция с участием за�

служенной артистки России, доцента кафедры народного во�
кала академии им Гнесиных Т. Корчагиной.

18 декабря в 13.30 Исторический экскурс «Под ски�
петром Романовых», посвящённый 400�летию династии. 

20 декабря в 13.00 Мастер�класс по изготовлению
ёлочных игрушек и новогодних поздравительных открыток.

28 декабря в 17.00 Праздничная новогодняя про�
грамма – Оперетта «Летучая мышь»; с участием артистов Теат�
ра оперетты на Таганке.

Адрес библиотеки: ул. Полимерная, д. 7

«СЕРДЦЕ, ТЕБЕ НЕ ХОЧЕТСЯ 
ПОКОЯ...»

Наша справка:

Леонид Осипович Утёсов – настоящее имя  Ла�
зарь Иосифович Вайсбейн – родился в 1895 году в
Одессе, в многодетной еврейской семье (в семье
было 20 детей). Рвения к наукам не имел, а пото�
му после школы родители определили его в ком�
мерческое училище, из которого вскоре он был
«благополучно» отчислен за неуспеваемость.
Впоследствии работал  гимнастом в бродячем
цирке, играл в различных театрах. Перебравшись
в 20�е годы прошлого века в Москву, начал свои
выступления на эстраде.

В годы Великой Отечественной войны Леонид
Утёсов много раз ездил на фронт и выступал пе�
ред бойцами. После войны вместе со своим орке�
стром продолжал ездить по стране, записываться
на пластинки, выступать по радио и телевидению.

Умер в возрасте 86 лет в 1982 году. Похоронен
на Новодевичьем кладбище.
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Краеведение

Керосин становится роскошью в России

К 1890 году Кусковский завод был значи�
тельно расширен и реконструирован, в результа�
те чего его производственная мощность возрос�
ла до 1 млн. пудов по переработке нефти и до
600 тысяч пудов по выпуску нефтепродуктов. В
штатном расписании к тому времени числилось
130 рабочих, из которых 80 человек – местные
крестьяне. 

Развивающаяся промышленность Москвы
формировала большой спрос на смазочные и го�
рючие масла, керосин и мазут, что способствова�
ло интенсивному наращиванию производства.
На заводе стали перерабатывать не только сы�
рую нефть, но и мазут (как свой, так и привозной
из Баку) и получать из него тяжёлые осветитель�
ные и смазочные масла, колёсную  мазь, ас�
фальт; остатки тоже продавались как топливо.
Завод вышел на Европейский рынок, начав экс�
порт около 1/3 своей продукции за границу.  

Однако когда в 1894 году П. Губонин скон�
чался, завод, имея пассивный баланс,  был зало�
жен. Убыточность предприятия в тот момент
объяснялась наступившим кризисом (из�за де�
фицита госбюджета) вследствие введения в
1888 году акциза на керосин. Нищая деревня не
могла себе позволить покупать подорожавший
керосин. По статистике того времени потребле�
ние керосина в России составляло  12,8 фунтов
на человека, в Англии – 20,8 фунтов, в Германии
– 37 фунтов, а в США – 4 пуда 23 фунта. При
этом характерно то обстоятельство, что стои�
мость керосина в отдалённых от железнодорож�
ных станций районах составляла 2 рубля за пуд.
В то же время русский керосин продавался в
Лондоне по 83 копейки за пуд, в Гамбурге – по
98 копеек, а в Москве и Нижнем Новгороде – по
94 копейки и 1 рубль 16 копеек соответственно.
Из�за этого керосин стал предметом роскоши
для российского населения. Так, вывозя керосин
за границу, страна�производитель практически
сидела при лучине.  

Завод распродан за долги

Наследники Губонина, желая поскорее
избавиться от невыгодного дела, предложи�
ли желающим выкупить акции Товарищества
по 100 рублей (вместо 1000 рублей!) за пай.
Об этом известно из письма члена правления
Товарищества Марсова к Д.И. Менделееву,
имевшему в своём активе 10 паёв завода, по�
лученных за работу по соглашению 1882 го�
да. В письме он также сообщал, что завод
имеет долг 447 000 рублей. 

Так Кусковский завод перешёл в руки мелких
собственников, которые, чтобы исправить поло�
жение дел, изменили характер и направление
производственной деятельности. Он стал чисто
коммерческим предприятием, руководителей
которого не интересовали вопросы модерниза�
ции оборудования и совершенствования техно�

логии. Главным на заводе стал сбыт по выгод�
ным ценам различных отходов: гудрон, асфальт,
смазка для колёс – всё нашло спрос на москов�
ском рынке.

«Божье масло» и фосген
Производственная деятельность завода в на�

чале ХХ века  вплоть до Великой Октябрьской ре�
волюции 1917 года не была чем�либо примеча�
тельной  и протекала сравнительно спокойно,
принося значительную прибыль за счёт колёсной
мази и «божьего масла» – так называлось отду�
шеное масло для лампад. В штате к тому време�
ни числилось уже около 250 человек. Однако ха�
рактерной особенностью того периода были час�
тые пожары. Завод периодически горел: в 1900,
1906, 1912 и 1913 годах.  

В годы Империалистической войны (1914�
1917) завод работал с большими перебоями из�
за недостаточного снабжения его нефтью. Расст�
ройство, а затем разруха всего хозяйства, в том
числе железнодорожного и водного транспорта
привели к недостатку нефти в центральных рай�
онах России. В это время были попытки исполь�
зовать производственные помещения для выпус�
ка отравляющих веществ (для нужд фронта).
Так, в 1915�1916 гг. в небольших количествах
был выпущен фосген, однако из�за несоблюде�
ния техники безопасности это привело к отрав�
лению рабочих, двое из которых погибли. 

(Продолжение следует).
Светлана Калугина

Вступил в законную силу обвинительный приговор Преображенского район�
ного суда г. Москвы в отношении Б., осуждённой за покушение на дачу взятки
должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия, то есть
за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Указанные деяния совершены при следующих обстоятельствах. Работая в
должности продавца�кассира, Б. продала алкогольную продукцию несовершен�
нолетней Ю., чем совершила административное правонарушение, предусмот�
ренное ч. 2.1 ст. 14.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях, ко�
торое было выявлено участковым уполномоченным полиции, находящимся при
исполнении служебных обязанностей. Во избежание ответственности, предус�
мотренной за данное административное правонарушение, Б. предложила поли�
цейскому за несоставление протокола в отношении неё денежные средства в
размере десяти тысяч рублей, при этом Б. довести свои преступные действия до
конца не смогла, в связи с тем, что была задержана сотрудниками полиции.

С учётом позиции государственного обвинителя, первого заместителя проку�
рора ВАО г. Москвы, суд приговорил Б. к наказанию в виде двух лет лишения
свободы условно со штрафом в размере 300 000 рублей.

Следует сделать вывод о том, что все проблемы следует решать законными
методами. Необходимо знать, что лицо, добровольно сообщившее о даче взят�
ки, освобождается от уголовной ответственности. Почему это важно разъяснить?
Получение и дача взятки неразрывно связаны, не бывает получения без дачи и
наоборот. При этом важно помнить, что правоохранительные органы наказыва�
ют не только тех, кто берёт, но и тех, кто даёт, и здесь для дающих высок риск са�
мим сесть на скамью подсудимых, как и произошло в вышеуказанной ситуации.

11 октября 2013 года прокуратурой ВАО г. Москвы утверждено обвинитель�
ное заключение и направлено в Измайловский районный суд г. Москвы уголов�
ное дело в отношении Силуянова Сергея Дмитриевича, обвиняемого в соверше�
нии преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327; ч. 3 ст. 327; ч. 2 ст.
318 УК РФ.

В ходе расследования по делу установлено, что Силуянов С.Д. совершил по�
собничество в подделке водительского удостоверения на вымышленное имя в
целях его использования в качестве документа, предоставляющего право на уп�
равление транспортным средством, так как настоящего водительского удостове�
рения его лишили за нарушение правил дорожного движения, тем самым со�
вершил преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ.

После чего Силуянов С.Д., находясь по адресу: г. Москва, ул. Русаковская, 
д. 19 в ходе проверки документов, осознавая, что принадлежащее ему води�
тельское удостоверение является подложным, умышленно предъявил сотруд�
никам полиции в качестве документа удостоверяющего его личность, то есть со�
вершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Несколькими днями позже Силуянов С.Д., будучи за рулём автомобиля, был
остановлен сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г.
Москве с целью проверки документов. Требование сотрудника ГИБДД о предъ�
явлении водительского удостоверения и документов на управляемую им маши�
ну Силуянов С.Д. проигнорировал. После чего, осознавая, что ранее, несколько
дней назад, данные инспектора изъяли у него вышеупомянутое подложное во�
дительское удостоверение за выезд на встречную полосу движения, испугав�
шись наказания, Силуянов С.Д. умышленно нажал на педаль акселератора уп�
равляемой им машины и совершил наезд на инспектора ГИБДД. Проехав какое�
то расстояние, Силуянов С.Д. бросил автомашину в одном из ближайших дво�
ров и скрылся с места совершения преступления, совершив своими действиями
преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 318 УК РФ.

Перовской межрайонной прокуратурой г. Москвы на постоянной основе
осуществляется надзор за соблюдением законодательства о воинской обязан�
ности и военной службе. В связи с наступившим зимним призывом на военную
службу, информирую об ответственности за уклонение от прохождения воен�
ной и альтернативной гражданской службы, что является преступлением 
(ст. 328 УК РФ), наказание за которое предусматривает до двух лет лишения
свободы, а ответственность наступает независимо от способа его совершения,
а также от того, уклонялся ли призывник только от очередного призыва на во�
енную службу или имел целью совсем избежать несения военной службы по
призыву.

Уклонение от призыва на военную службу может быть совершено путём не�
явки без уважительных причин по повесткам военного комиссариата на меди�
цинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или в военный
комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы. При этом
уголовная ответственность наступает в случае если призывник таким образом
намерен избежать возложения на него обязанности нести военную службу по
призыву. Об этом могут свидетельствовать, в частности, неоднократные неяв�
ки без уважительных причин по повесткам военного комиссариата на меро�
приятия, связанные с призывом на военную службу, в период очередного при�
зыва либо в течение нескольких призывов подряд, неявка в военный комисса�
риат по истечении действия уважительной причины.

Самовольное оставление призывником сборного пункта до отправки его к
месту прохождения военной службы в целях уклонения от призыва на военную
службу также подлежит квалификации по ст. 328 УК РФ. Получение призыв�
ником обманным путём освобождения от военной службы в результате симу�
ляции болезни, причинения себе какого�либо повреждения (членовредитель�
ство), подлога документов или иного обмана, также следует квалифицировать
как уклонение от призыва на военную службу.

И. Федин, прокурор Перовской  межрайонной прокуратуры

Прокуратура сообщает

Осуждена за попытку дать взятку

Обвинение по трём статьям

Уклонение от призыва 
карается по закону

КУСКОВСКИЙ ХИМЗАВОД: 
исторические миниатюры

(Продолжение. Начало в №№ 8, 9, 10)
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– Какой Вы увидели пьесу 
У. Шекспира «Макбет»? Ле�
жит ли на происходящих в

ней событиях пыль веков или
они актуальны и сегодня?

– С моей точки зрения, пьеса не
просто актуальна, она чрезвычай�
но злободневна. Другое дело, что
её злободневность лежит не в об�
ласти схожести тех или иных собы�
тий, происходящих в пьесе, с теми
или иными событиями, происхо�
дящими сегодня. Её злободнев�
ность в том, что Шекспир угадал
совершенно новый тип человека:
тот тип, который на сегодняшний
день становится ведущим; для ко�
торого какие�то нравственные цен�
ности, или как принято называть –
христианские ценности, ценностя�
ми уже не являются. Не в том смыс�
ле, что он их преодолевает, а в том
смысле, что этих ценностей для не�
го просто нет. Это немножко дру�
гая цивилизация.  Это некие «ино�
планетяне» по отношению к тому
христианскому миру и к тому хри�
стианскому сообществу, к которо�
му мы все принадлежим вне зави�
симости от веры. 

Герои Шекспира – сэр Макбет
и леди Макбет – удивительны не
тем, что они по сути циничные
убийцы… Это наш язык заставляет
мерить их  по нашим меркам. А
наши мерки к ним неприложимы
по той простой причине, что с точ�
ки зрения морали и нравственнос�
ти они в общем�то и не люди. Хотя
выглядят они замечательно, об�
щаются между собой нежно, лю�
бят друг друга беззаветно, это за�
мечательная семья. То есть налицо
некая двойственность: с одной
стороны – выглядят как симпатич�
ные любящие друг друга люди, с
другой стороны – удивительное
отсутствие каких бы то ни было че�
ловечных начал. Эта порода, этот
биологический вид сегодня, с мо�
ей точки зрения, очень развит. Он
развился везде – и в нашей стра�
не, и в других государствах.  Ведь
все убийства, все преступления се�
годня совершаются из «благих»
побуждений, под знаменем той
или иной очень благородной
идеи, очень благородных целей.  

Мы стыдливо делаем вид, что
этого явления как бы не существует.
Мы стыдливо делаем вид и улыба�
емся людям, которые на самом де�
ле таковыми не являются. Вот поче�
му, с моей точки зрения, эта пьеса
чрезвычайно важна сегодня. Её за�
дача состоит в том, чтобы мы – зри�
тели – каким�то образом проиден�
тифицировали себя с этими глав�
ными персонажами   и в какой�то
момент отдали себе отчёт, что на
самом деле мы от них, в общем�то,
и не отличаемся. И тогда задались
бы вопросом – а неужели и мы спо�
собны на то, что с такой радостной
непосредственностью, с такой со�
вершенной энергией молодости
совершают Макбет и его жена.

Я задумался, а отдают ли они
себе отчёт в том, что они творят. На
самом деле это вопрос, не имею�
щий смысла, потому что это с на�
шей точки зрения существует опре�
делённая система координат, в
рамках которой мы живём, осуж�
даем одни поступки и приветству�

ем другие. А в их системе коорди�
нат всех наших моральных, нравст�
венных устоев просто нет. И поэто�
му отдают ли они себе отчёт в том,
что творят? Конечно, отдают. Им
так радостно: они же художники,
они же подходят к своей деятель�
ности (в данном случае – убийству)
творчески. Это такой мазок на па�
литре. Для них – это акт творчества.
И это творчество для них радостно. 

Особенностью Вашей по�
становки является молодой
актёрский состав. Чем это

мотивировано?
– Здесь, во�первых, надо ска�

зать, что и герои�то шекспировские
отнюдь не пожилые люди, это мо�
лодые энергичные воины… Но это
ссылка так сказать спекулянтская,
потому что молодой человек той
эпохи и молодой человек сегодня –
это немножко разные вещи.

Самое главное состоит в том,
что даже визуально, когда я смотрю
на сцену, мне интересен не умуд�
рённый жизнью человек со вполне
сформировавшемся миром – я
имею в виду человека в пьесе
«Макбет» – а мне интересны там
люди, которым принадлежит буду�
щее, которые это будущее строят.
Строят таким, каким они его себе
представляют. Строят совершенно
новый мир. И подходят к этому с
позиций первооткрывателей. И в
этой связи, конечно, это должны
быть молодые люди, потому что
именно молодым это будущее при�
надлежит. 

Если я увижу Макбета зрелым
человеком, то я скажу, что этот че�
ловек именно так сформировался,
вот такой он злодей. А вот когда
совсем юный открывает дверь в
собственное будущее и радостно
режет одного, режет другого, полу�
чает от этого невероятное удоволь�
ствие – это новые люди, это моло�
дые люди, энергичные люди... Это
уже новая порода людей. 

Каково отношение к теат�
ру (как таковому) совре�
менной молодёжи? С

людьми среднего и старшего
возраста таких вопросов не
возникает, а вот подростки и
молодёжь в век новых ком�
пьютерных технологий как
воспринимают театр и всё в
нём происходящее? Есть ли
проблема молодёжи и театра?

– Конечно, проблема существу�
ет. Театр и не только театр, а и лю�

бой вид искусства – это некий диа�
лог, некий способ общения. В ту
или иную эпоху тот или иной спо�
соб общения становится ведущим.
В какой�то момент – это живопись,
в какой�то момент – музыка, в ка�
кой�то момент – театр и т.д. Стар�
шее поколение приходит в театр,
потому что они к этому привыкли.
Молодые люди сегодня, прежде
чем пойти в театр, должны созна�
тельно или бессознательно отве�
тить своему внутреннему голосу: «А
зачем мне это надо?» Существует
масса способов проведения сво�
бодного времени, и сейчас вовсе
не обязательно для этого надо ку�
да�то идти, покупать билеты, со�
блюдать какие�то правила… И на
этот вопрос они часто отвечают от�
рицательно. 

А действительно чем театр мо�
жет их привлечь? Нам часто гово�
рят, что нужна какая�то новая дра�
матургия для подростков, какой�то
новый язык, чтобы завлечь их в те�
атр. Я боюсь показаться абсолют�
ным ретроградом, но я считаю, что
ничего этого не нужно. Я считаю,
вслед за классиками, что отноше�
ние к театру свидетельствует о зре�
лости общества. Если сегодняшний
подросток ещё до этого не дозрел,
то не стоит тянуть его туда за уши. 

И это касается не только театра.
Сколько сегодня люди читают?
Сколько сегодня обращаются к
классической музыке? Почему я го�
ворю о классической музыке, пото�
му что существуют фундаменталь�
ные ценности, которые должны
быть усвоены обществом.  Обще�
ство должно «обогатить свою па�
мять культурными ценностями, на�
копленными человечеством». По�
скольку сегодня система ценностей
изменилась, то уже мало говорят о
том, что накапливать культурные
богатства – это хорошо. Всё боль�
ше мы слышим о том, что надо на�
капливать богатства материаль�
ные. Поэтому проблема «подрос�
ток и театр» существует, Проблема
есть не потому, что нам нечего
предложить молодому зрителю, а
потому что он ментально форми�
руется таким образом, что театр
ему не нужен. Он предпочитает те�
атральную декорацию на улице.
Он предпочитает носить театраль�
ный костюм на улице, ведь сейчас
вся наша жизнь театрализована до
предела. В этом театре он играет с
удовольствием. Он в нём сосуще�

ствует рядом со своими сверстни�
ками и как актёр, и как зритель од�
новременно. И во многом так его
формируют семья и школа. 

Не хочу показаться глобальным
пессимистом, но сейчас мы пере�
живаем такой период, когда искус�
ство в общем�то и не очень нужно
людям. Им нужна имитация: ими�
тация деятельности, имитация вза�
имоотношений, имитация борьбы
с преступностью… 

Обозначьте основные на�
правления репертуарной
политики Театра на Перов�

ской в прошлом, настоящем и
будущем. 

– Как мы начинали нашу рабо�
ту больше четверти века назад, так
и будем продолжать в дальней�
шем, и всегда опорой нашего ре�
пертуара была, есть и будет класси�
ка. Это не значит, что мы не работа�
ем с современными драматургами.
Есть у нас в репертуаре и современ�
ные произведения, но в основе в

любом случае – классика. 
Мне всегда интересно рабо�

тать с той пьесой, которая умней
тебя. И когда я берусь за Шекспи�
ра, Островского или за Мольера, я
реально отдаю себе отчёт, что
имею дело с материалом, который
умнее меня. В такой материал мне
интересно проникать. Поэтому как
режиссёр я и впредь буду следо�
вать этой логике. 

Вместе с тем, когда я сталкива�
юсь с произведениями от Юрия Ро�
гозина до Юрия Мамлеева, то я то�

же отдаю себе отчёт, что их пье�
сы умнее меня. Мне интересно к

ним тянуться и интересно пред�
ложить зрителю результат моих
творческих потуг. 

Сейчас существует два основ�
ных взгляда на профессию режис�
сёра. Превалирует взгляд, соглас�

но которому режиссёр является ав�
тором спектакля и использует все
основные составляющие спектакля
как инструменты для самореализа�
ции. Существует и другой тип ре�
жиссуры, который менее приветст�
вуется сегодня – это попытка пере�
дать со сцены мир драматурга. Я,
безусловно, отношусь ко второму
типу. Поэтому с абсолютной гордо�
стью могу сказать, что Театр на Пе�
ровской – это театр, в котором
спектакли не похожи друг на друга.
Режиссёру не надо ничего приду�
мывать – всё написано в пьесе. Ну,
нет у меня никакого так называемо�
го «творческого почерка», и я этим
горжусь…  

Беседовала 
Светлана Луганская

ВНИМАНИЕ!
Начало вечерних спектаклей в 18.00

Дополнительная информация и заказ билетов по телефонам: 
(495) 375�66�09, 8�985�857�47�18, 370�78�09.

Адрес театра: г. Москва, ул. Перовская, д. 75, ст. м. Новогиреево 
/ www.teatrperovo.ru

Свой двадцать седьмой сезон Московский

драматический Театр на Перовской открыл

премьерой спектакля «Макбет» по одно*

имённой пьесе Уильяма Шекспира. На*

кануне празднования 450*летия со дня

рождения великого английского дра*

матурга театр обратился к творческому

наследию У. Шекспира не только и не

столько как к монументальному теат*

ральному памятнику. Но, в первую

очередь, как к живому, пульсирую*

щему материалу, дающему современ*

ному театру богатейшую почву для

того, чтобы посмотреть на героя на*

шего времени, человека начала ХХI

века. Именно об

этом интервью с

художественным

руководителем теат*

ра заслуженным артистом России, заслуженным артистом

Украины, лауреатом премии города Москвы Кириллом Панченко.

УСТАРЕЛ ЛИ «МАКБЕТ»?

РЕПЕРТУАР, декабрь, 2013 г.

Ровно 20 лет назад муници�
пальный драматический Театр на
Перовской получил статус учреж�
дения культуры в структуре Коми�
тета по культуре, ныне — Департа�
мента культуры города Москвы.
16 ноября 1993 года Постановле�
нием Правительства Москвы на
культурной карте российской сто�
лицы появился ещё один государ�
ственный театральный коллектив
— Московский драматический Те�
атр на Перовской. 

Поздравляем с этой датой 
весь коллектив театра

01.12 в 11.00/22.12 в 11.00 и
18.00. 
Г. Соколова «Царевна�лягушка».
Сказка в двух действиях (0+)

01.12 в 18.00 / 15.12 в 11.00
К. Чуковский «Муха�Цокотуха». Му�
зыкальная сказка в двух действиях
(0+)

02.12 в 18.00 / 19.12 в 18.00
ПРЕМЬЕРА
У. Шекспир «Макбет». Трагедия
(12+)

05.12 в 18.00
С. Маршак «Кошкин дом». Музы�
кальная сказка в двух действиях
(0+)

15.12 в 18.00
С. Михалков «Зайка�Зазнайка». Му�
зыкальная сказка в двух действиях
(0+)

17.12 в 18.00
Д. Фонвизин «Недоросль». 

Комедия в двух действиях (12+)

20.12 в 18.00
М. Лермонтов «Маскарад». Драма в
двух действиях (16+)

24.12 в 12.00 / 26.12 в 12.00 и
15.00 / 28.12 в 12.00 / 29.12 в
12.00
Новогодняя сказка «Волшебная сила
добра» по мотивам русских народ�
ных сказок (0+)

28.12 в 18.00
М. Хейфец «В ожидании Его». Сказ�
ка для женщин (16+)

29.12 в 18.00
Г. Квитка�Основьяненко «Сватанье
на Гончаровке»
комедия в двух действиях (12+)

31.12 в 18.00
Ж.�Б. Мольер  «Тартюф». Комедия в
двух действиях (12+)
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Реклама и объявления

* Скидка 15% предоставляется пен�
сионерам, ветеранам войны и труда,
инвалидам, детям до 14�ти летнего
возраста
* Семьям (при условии лечения роди�
телей с детьми) 17%
А также напоминаем, что у нас всегда
действуют 10% скидки пенсионерам,

ветеранам войны и труда, инвалидам
и постоянным пациентам по «Семей�
ной карточке» 

* Пациентам, испытывающим вре�
менные финансовые затруднения, мы
всегда идём  навстречу, предоставляя
беспроцентную рассрочку стоимости
лечения до 6�ти месяцев.

НАШИ САМЫЕ ДОРОГИЕ 
И ЛЮБИМЫЕ ЖИТЕЛИ 

НОВОГИРЕЕВО!

СТОМАТОЛОГИЯ №1

проводит акцию
«Океан здоровья»!
до 31 декабря 2013 года

Мы рады видеть вас и ждём ежедневно (без выходных) !
Наш адрес: м. «Новогиреево», пр. Федеративный, д. 48, корпус 1

Тел.: 8(495) 302�73�31, 8(495) 303�95�13

мы  предоставляем вам следующие
стоматологические услуги,

на которые в этот период опускаем цены:
Лечение кариеса и его осложнений
Лечение заболеваний дёсен
Удаление зубов
Подготовка полости рта под протезирование
Удаление зубного камня и мягкого налёта (отбеливание)
Курс лечения пародонтоза и парадонтита

Наши лучшие врачи сделают всё возможное для восстановления вашего
здоровья! Мы хотим видеть вас здоровыми, с белоснежными улыбками и
в отличном настроении!  Мы глубоко благодарны тем, кто уже 30 лет с на�
ми, приводит к нам своих родственников, знакомых, да и просто помнит

нас доброй памятью!  Мы работаем для вас! 

Хотите разместить рекламу в газете «мой район – Новогиреево»?
звоните: Рекламный отдел: 8(985)118�67�14

газеты  

журналы 

буклеты 

книги

рекламные проспекты

Издательство «Неопериодика»

любого уровня сложности

качественно быстропрофессионально

8(985)118�67�14  nperiodika@gmail.com

Издаём

90 лет
Андреева Вера Николаевна
Артемьева Александра Ивановна
Бахтиярова Мария Алексеевна
Верченко Анна Ивановна
Зелкина Юлия Даниловна 
Лавренова Ираида Александровна
Новоселецкая Анна Мартыновна
Шушуева Клавдия Ивановна
Толинов Борис Владимирович
Хоменко Зоя Константиновна

85 лет 
Азарх Галина Николаевна 

Андрианова Прасковья
Ивановна

Богатырёва Тамара Георгиевна 
Ганькина Людмила Васильевна 
Гулевский Виктор Иванович
Дворцов Михаил Спиридонович
Дёмина Александра Михайловна
Зудина Антонина Яковлевна
Карпухова Клавдия Михайловна
Карцев Юрий Алексеевич
Кныш Николай Григорьевич 
Крохина Александра Ивановна
Кузнецов Анатолий Степанович
Лазарева Зоя Павловна
Лысова Мария Ивановна 
Малыхина Анна Федоровна 
Матвеева Екатерина Ивановна 
Остроухов Николай Александрович 
Попельная Наталья Михайловна
Соломатникова Нина Васильевна 
Тетерин Евгений Николаевич 
Тихомирова Анна Васильевна 
Трофимова Раиса Николаевна
Чинёнова Галина Федоровна
Шишкова Валентина Михайловна

80 лет
Алексашин Михаил Викторович 
Архипова Лидия Николаевна
Бегченков Николай Данилович
Захарова Варвара Гавриловна

Зверева Таисия Андреевна 
Иванов Геннадий Михайлович 
Космодемьянская Галина Ивановна
Малько Ираида Алексеевна
Медведева Валентина Григорьевна
Смирнова Зоя Михайловна
Стрелков Юрий Витальевич
Хитенко Галина Антоновна
Шапиро Софья Львовна
Шепелева Прасковья Ильинична

75 лет
Бичевой Вячеслав Фёдорович 
Бликштейн Аркадий Григорьевич
Дроздова Зоя Дмитриевна
Левкина Лидия Владимировна 
Метёлкина Кадрия Люкмановна
Михайлова Людмила Николаевна 
Скорик Инна Васильевна
Петрухина Нина Никифоровна
Прастер Людмила Михайловна
Харитонова Елена Дмитриевна

70 лет
Миронов Михаил Михайлович
Доматырко Тамара Сергеевна

65 лет
Скопина Мария Егоровна 
Сохина Наталья Васильевна

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ   НОЯБРЯ

ДОМОВЫЕ ЗНАКИ за ОДИН день
Вниманию управляющих 

и эксплуатирующих компаний!
Рекламно�производственная ком�

пания, имеющая более чем 20�летний
опыт работы в Москве и регионах,
предлагает изготовление домовых зна�
ков различного типоразмера и конст�
рукций. Мы также готовы вам предло�
жить различные световые и не световые
указатели по конкурентным ценам. 

Все выпускающиеся на нашем произ�
водстве домовые знаки и указатели вы�

полняются в соответствии с требования�
ми СНиП, техническими условиями, дей�
ствующими стандартами ЕСКД и СПДС и
другими нормативными актами в сжатые
сроки (от 1 дня!). 

Возможно исполнение домовых зна�
ков с учётом требований программы по
энергосбережению — со светодиодной
подсветкой. 

8(495) 971�41�17 8(901) 544�41�17
Более подробная информация по телефонам:

а также на сайте:  www.ukazatelinfo.ru

Приглашаем на учёбу 
в колледж МВД

МОГТОРЭР № 3 ГИБДД ГУ МВД
России по г. Москве проводит набор
юношей и девушек – выпускников 11�х
и 9�х классов – на учёбу в Московский
университет МВД России, ГБОУ СПО
«Юридический колледж» и «Колледж
полиции» по очной форме обучения на
2014 год.

По вопросам поступления в учебные
заведения обращаться по адресу: 
г. Москва, ул. Юности, д. 1, кабинет
12 (метро «Новогиреево», «Выхино»). 

Контактный телефон: 
8(494) 375�16�00, доб. 150.

Приглашаем на работу

МОГТОРЭР № 3 ГИБДД ГУ МВД
России по г. Москве проводит набор
вольнонаёмного состава жителей 
г. Москвы и Московской обл. на долж�
ность инспектор канцелярии (метро
«Новогиреево» и «Выхино»). Заработ�
ная плата от 18 тысяч рублей.

По вопросам приёма на работу об�
ращаться по адресу: г. Москва, 
ул. Юности, дом 1, кабинет 12. 

Контактный телефон: 
8(495) 375�16�00, доб. 150.


