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На благо нашего города
18 января Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Федеральное
государственное унитарное предприятие «Государственный
космический научно-производственный центр
имени М.В. Хруничева».
В состав предприятия входят Воронежский механический завод, Омское научно-производственное предприятие
«Полет», Пермское акционерное общество «Протон-ПМ», КБ
«Арматура» (г. Ковров), экспедиции на космодромах Байконур и Плесецк, КБХМ им. А.М. Исаева (г. Королев), ОАО КБХА
(г. Воронеж), НИИКС им. А.А. Максимова, которые образуют
единый комплекс предприятий, специализирующихся на
производстве, запуске и обслуживании ракетно-космической
техники.
По материалам сайта www.mos.ru

В ходе посещения ГКНПЦ имени М.В. Хруничева С. Собянин осмотрел цех окончательной сборки производственного
центра, где ему показали макет орбитальной станции «Мир» в
натуральную величину и рассказали о производстве и принципе работы ракеты космического назначения «Ангара».
По словам генерального директора предприятия В. Нестерова, всего на производстве, включая филиалы в других
городах, трудится 43,5 тыс. человек. При этом на московской
площадке работает 17,5 тыс. сотрудников. Также В. Нестеров
сообщил, что центр является самым крупным промышленным объединением страны в космической отрасли, и доложил об основных экономических показателях центра. По
словам гендиректора, средняя заработная плата на московской площадке предприятия составляет 30 тыс. рублей. «Ниже
средней по городу», – заметил Мэр. В. Нестеров ответил, что в
2012 году планируется повышение заработной платы на 15%.
На брифинге, посвященном вопросам социального развития предприятия, С. Собянин подчеркнул, что ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева является одним из градообразующих
предприятий Москвы. «То, что вы сегодня делаете, заслуживает похвалы, а именно вывод низкотехнологичных, экологически грязных производств и концентрация на проектных,
изыскательских работах, сборке высокотехнологичного оборудования», – заявил С. Собянин. Он также отметил положительную тенденцию роста заработной платы на предприятии.
«Это критерий эффективности работы предприятия для города, это и приток молодых кадров», – отметил Мэр. Город, по
словам С. Собянина, будет оказывать предприятию помощь в
развитии и реконструкции территорий.
Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева образован в 1993 году на базе
машиностроительного завода им. М.В. Хруничева и ОКБ
«Салют».

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» – одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической
промышленности. Основная продукция в настоящее
время – ракеты-носители (РН) семейства «Протон» и
разгонные блоки к ним. Ведется разработка перспективного семейства РН «Ангара».
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева объединяет в себе целый
ряд предприятий, специализирующихся на производстве, запуске и обслуживании ракетно-космической
техники. Имеет филиал на космодроме Байконур, в состав которого входит монтажно-испытательный
корпус на площадке 92-50 и аэропорт Юбилейный на
площадке 251, филиал в г. Королеве по разработке ракетных двигателей.
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Россия сосредотачивается – вызовы,
на которые мы должны ответить
Авторская статья
премьер-министра
РФ, кандидата в
президенты России
Владимира Путина

 Считаю необходимым высказать
свою позицию по ряду вопросов, которые мне кажутся важными для широкого
обсуждения… Благодаря каким ресурсам
сможем усилить свои позиции и, подчеркну, обеспечить стабильное развитие.
Причем такое, которое не имеет ничего
общего с застоем. Потому что в современном мире стабильность – это достояние, которое можно только заслужить,
заработать упорным трудом, проявляя открытость к переменам и готовность к назревшим, продуманным и просчитанным
реформам.
 Постоянно повторяющаяся в истории проблема России – это стремление
части ее элит к рывку, к революции вместо
последовательного развития. Между тем,
не только российский опыт, а весь мировой опыт показывает пагубность исторических рывков: забегания вперед и ниспровержения без созидания.
 Не может быть реальной демократии без того, чтобы политика принималась бы большинством населения, отражала бы интересы этого большинства.
Да, возможно на короткий период увлечь значительную часть общества звонкими лозунгами, образами прекрасного
будущего; но если потом люди не увидят
себя в этом будущем – они надолго отвернутся и от политики, и от общественных задач. Так уже не раз бывало в нашей
истории.
 Нужен широкий диалог – о будущем,
о приоритетах, о долгосрочном выборе,
национальном развитии и национальных
перспективах. Эта статья – приглашение к
такому диалогу.

 Россия сегодня по основным параметрам экономического и социального
развития – вышла из глубокого спада, который последовал за крахом тоталитарной модели социализма и последовавшим
за ним распадом Советского Союза.
 В России за последние 10 лет сформировался значительный слой людей,
которых на Западе относят к среднему
классу… это люди, которые могут выбирать политику. У них, как правило, уровень образования такой, что позволяет
осознанно относиться к кандидатам, а не
«голосовать сердцем». Словом, средний
класс начал реально формулировать свои
запросы в разных направлениях.
 Главная надежда России – это высокий уровень образования населения, и
прежде всего – нашей молодежи. Основной вызов России – мы должны научиться
использовать «образовательный драйв»
молодого поколения, мобилизовать повышенные запросы среднего класса и его
готовность нести ответственность за свое
благосостояние для обеспечения экономического роста и устойчивого развития
страны.
 Формировать новую экономику
надо для образованных и ответственных
людей. В каждой их ипостаси – профессионалов, предпринимателей или потребителей… Так что, создание 25 миллионов
новых, высокотехнологичных, хорошо
оплачиваемых рабочих мест для людей с
высоким уровнем образования – это не
красивая фраза.
 Прежде всего, люди должны почувствовать позитивные изменения – и в

первую очередь, через расширение своих
собственных возможностей.
 Но двигателем роста должна быть
и будет именно инициатива граждан. Мы
заведомо проиграем, если будем рассчитывать только на решения чиновников и
ограниченный круг крупных инвесторов
и госкомпаний. Мы заведомо проиграем,
если будем опираться на пассивную позицию населения.
 Перед нами стоит еще один вызов.
За общими фразами о согласии и пользе
благотворительности открываются недостаточный уровень доверия людей друг к
другу, нежелание заниматься общественными делами, заботиться о других, неумение подняться над частными интереса-

 В России в полном объеме должна
быть сформирована система социальной
мобильности, социальных лифтов, соответствующая современному обществу.
Нам надо научиться компенсировать негативные социальные последствия рыночной экономики и органически порождаемого ею неравенства.

 Мировой кризис, разразившийся в
2008 году, коснулся всех, многое подверг
переоценке… Корень проблем – в накопившихся дисбалансах. Зашла в тупик модель, построенная на безудержном наращивании заимствований, на жизни в долг
и проедании будущего, на виртуальных, а

ности». Сейчас прежний единственный
«полюс силы» уже не способен поддержать глобальную стабильность, а новые
центры влияния – еще не готовы это сделать… Сейчас крупнейшие экономические
центры вместо того, чтобы служить локомотивами развития, придавать устойчивость мировой экономической системе,
во все возрастающей степени порождают
проблемы и риски.
 В этих условиях Россия может и
должна достойно сыграть роль, продиктованную ее цивилизационной моделью,
великой историей, географией и ее культурным геномом, в котором органично
сочетаются фундаментальные основы европейской цивилизации и многовековой
опыт взаимодействия с Востоком, где сейчас активно развиваются новые центры
экономической силы и политического
влияния.
 В 90-х страна пережила настоящий
шок распада и деградации, огромных социальных издержек и потерь. Тотальное
ослабление государственности на таком
фоне – было просто неизбежно. Мы действительно подошли к критической черте… Однако нам потребовались огромное
напряжение сил, мобилизация всех ресурсов, чтобы выбраться из ямы… Нынешняя
ситуация в России, если смотреть на нее
глазами 90-х годов, выглядела бы… просто
сверхоптимистичной фантастикой.
 Но как раз такая «забывчивость» и
сегодняшняя готовность общества примерять к России самые высокие стандарты
качества жизни и демократии – лучшие
свидетельства нашего успеха.
 Период восстановления – пройден.
Постсоветский этап в развитии России,
впрочем, как и в развитии всего мира, завершен и исчерпан… Созданы все предпосылки для движения вперед – на новой
базе и в новом качестве. Причем – даже в
жестких, далеко не комфортных внешнеполитических и внешнеэкономических

ВЛАДИМИР ПУТИН: Только от нас зависит, как мы ответим на сегодняшние вызовы и как используем свой шанс, чтобы укрепить себя и свое положение в быстро меняющемся мире.
ми – это серьезный и застарелый недуг
нашего общества… Но и здесь за последние годы ситуация стала постепенно меняться. Граждане все чаще не ограничиваются справедливыми требованиями к
власти, а сами берутся за множество прозаичных, но очень нужных дел… С 2012
года государство станет помогать таким
начинаниям...
 Общество свободных людей – совсем не то же, что толпа одиноких расчетливых эгоистов, безразличных к общему
благу. Мы никогда не были и не будем такой толпой. Личная свобода продуктивна,
если ты помнишь и думаешь о других. Свобода без нравственной основы превращается в произвол.
 Доверие между людьми складывается только тогда, когда общество скреплено общими ценностями и люди не утратили способность к вере, честность, чувство
справедливости. А уважение к закону возникает только тогда, когда он один для
всех, всеми соблюдается, и в основе
его – правда.

не реальных ценностях и активах… Теперь
многим становится ясно: эра государств
всеобщего благоденствия «на чужом горбу» заканчивается.
 Никто не сможет жить лучше, чем
работает. Такое требование в полной мере
относится и к России…. Мы не играли в
«пустышки». Наша экономическая политика была продуманной и осмотрительной… А ведь очень многие, особенно из
числа оппозиционеров, подталкивали нас
поскорее потратить то, что приносили
нефтяные доходы. Что было бы с теми же
пенсиями, если бы мы пошли на поводу у
популистов?
 К сожалению, популистская риторика звучала и в недавней кампании по
выборам парламента. Вероятно, мы услышим ее и в ходе президентской кампании
от тех, кто заведомо не надеется выиграть,
а потому смело раздает обещания, которые не придется выполнять.
 Очевиден и финал системы, сложившейся за 20 лет после крушения Советского Союза – включая феномен «однополяр-

www.filipark.ru

условиях. В то же время – необратимая
глобальная трансформация является для
нас и колоссальным шансом.
И здесь я еще раз хотел бы сказать, почему дал согласие баллотироваться в 2012
году на пост Президента России… Нашу задачу на предстоящие годы вижу в том, чтобы убрать с дороги национального развития все то, что мешает нам идти вперед…
Россия не та страна, которая отступает
перед вызовами. Россия сосредотачивается, собирается с силами – и достойно
отвечает на любые вызовы. Преодолевает испытания и всегда побеждает. У нас
выросло новое поколение творческих
и ответственных людей, которые видят
будущее. Они уже приходят и, конечно,
и дальше будут приходить к руководству
предприятиями и целыми отраслями, правительственными учреждениями и всей
страной.
В ближайшие недели намерен представить на общественное обсуждение более конкретные соображения на этот счет.
По материалам сайта www.edinros.ru
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Óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ 2 ïî ã. Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Управление № 2 ГУ – Главного
управления ПФР № 2 по
г. Москве и Московской области
обращает ваше внимание, что
22 декабря 2011 г.
в день 21-летия Пенсионного
фонда России в Москве под
председательством главы ПФР
Антона Дроздова в режиме
видео-конференции прошло
расширенное заседание
Правления Фонда, в котором
приняли участие члены
Правления, управляющие
отделениями ПФР и
руководители структурных
подразделений исполнительной
дирекции Фонда.
Ключевые темы обсуждения – подведение предварительных итогов работы Фонда в 2011 году, определение
приоритетных задач, стоящих перед
ПФР в 2012 году, а также мер по их реализации. Так, назначение и выплата
пенсий, оказание государственной
социальной помощи в 2011 году на
территории Российской Федерации
проходило своевременно и без срывов. Фонд, как администратор страховых взносов на ОПС и ОМС, выполнил плановые показатели по сбору
страховых взносов.
В 2012 году трудовые пенсии Пенсионным фондом России будут повышаться два раза. Первая индексация
пройдет 1 февраля – трудовые пенсии
вырастут на 7%, второй раз – 1 апреля –

Пенсионному фонду России – 21 год
на 2,4%. В августе произойдет традиционный перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров.
Пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные
пенсии, с 1 апреля увеличатся на
14,1%. Тогда же, 1 апреля, будет проиндексированы на 6% размеры ежемесячных денежных выплат.
В результате, к конц у 2012 года
средний размер трудовой пенсии в
России составит 9 394 рубля, социальной пенсии – 5 952 рубля.
Начиная с июля 2012 года российские пенсионеры, имеющие по закону
право на получение накопительной
части пенсии, смогут получать соответствующие выплаты средств пенсионных накоплений. В зависимости
от состава пенсионных накоплений
предусмотрено три варианта их получения: в виде единовременной выплаты, в виде срочной выплаты и в
виде накопительной части трудовой
пенсии по старости (бессрочно).
В настоящее время ПФР проводит организационные мероприятия
для подготовки к осуществлению со
второго полугодия 2012 года выплат
средств пенсионных накоплений
граждан.
Изменения в следующем году
коснутся не только будущих и ны-

нешних пенсионеров, но и работодателей-страхователей. Начиная с
2012 года ставка страховых взносов
в ПФР уменьшится с 26% до 22%. При
этом будет проиндексирована и облагаемая страховыми взносами база
каждого работника, то есть предельный годовой заработок, с которого
уплачиваются страховые взносы. Он
вырастет с 463 до 512 тысяч рублей.
Также будет установлен тариф страхового взноса свыше предельной
величины базы для начисления страховых взносов в размере 10%. Ставка
страховых взносов в ФСС и ФОМС в
2012 году не изменится и останется
на уровне 2011 года.
Помимо всего этого размер материнского капитала с 1 января 2012 года
будет проиндексирован на 6% и составит 387,6 тыс. рублей. Средства федерального бюджета на предоставление
материнского капитала в 2012 году
предусмотрены в сумме 162,7 млрд
рублей.
С 1 июля ПФР расширит перечень
государственных услуг, оказываемых
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, что снизит нагрузку на
граждан и страхователей по сбору и
подготовке необходимых документов.

Периоды, включаемые в страховой стаж!
В страховой стаж включаются периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории РФ, при условии, что за эти
периоды уплачивались страховые
взносы в ПФ.
Периоды работы за пределами России включаются в страховой стаж в
случаях, предусмотренных законодательством России или международными договорами, либо в случае уплаты
страховых взносов в ПФР.
Наравне с указанным в страховой
стаж засчитывается следующие нестраховые периоды:
Прохождение военной службы
(другой приравненной к ней службы);
Получение пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности;
Уход одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более трех
лет в общей сложности;
Получение пособия по безработице;
Содержание под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно
репрессированных и реабилитированных, и период отбывания наказа-

Управление № 2 ГУ – Главного Управления ПФР № 2 обращает ваше
внимание, что страховой стаж – учитываемая при определении
права на трудовую пенсию суммарная продолжительность
периодов работы и (или) иной деятельности, в течении которых
уплачивались страховые взносы в Пенсионный Фонд РФ, а
также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж.
местностях, где они не могли трудитьния этими лицами в местах лишения
ся в связи с отсутствием возможности
свободы и ссылки;
трудоустройства, но не более пяти лет
Уход, осуществляемый трудоспов общей сложности;
собным лицом за инвалидом I группы,
Проживание за границей супруребенком-инвалидом или за лицом,
гов работников диппредставительств,
достигшим возраста 80 лет;
консульских учреждений РФ, торгПроживание супругов военнослупредставительств РФ и т.п., но не более
жащих, проходивших военную служпяти лет в общей сложности.
бу по контракту, вместе с супругами в
ВАЖНО! Эти нестраховые периоды засчитываются в страховой стаж
в случае, если им предшествовали и (или) за ними следовали периоды работы и (или) иной деятельности (независимо от их продолжительности).
Страховой стаж исчисляется в календарном порядке.
В случае совпадения по времени и нескольких периодов, входящих в страховой стаж, при назначении пенсии учитывается только один из них по
выбору лица, обратившегося за установлением пенсии.
При подсчете страхового стажа периоды работы до регистрации
гражданина в качестве застрахованного лица в системе обязательного
пенсионного страхования подтверждаются документами, выдаваемыми
в установленном порядке работодателями или соответствующими государственными органами.
Периоды работы после регистрации подтверждаются на основании
сведений индивидуального (персонифицированного) учета.

www.filpark.zao.mos.ru

ÆÊÕ
Правительством Москвы на
Государственную жилищную инспекцию города Москвы возложены полномочия по осуществлению
государственного
жилищного
надзора в сфере использования и
сохранности жилищного фонда,
соблюдения правил содержания
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также контроля
качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
В случае непринятия своевременных мер со стороны управляющей вашим домом организации
по вопросам, связанным с ненадлежащим качеством предоставления
жилищно-коммунальных
услуг и содержанием жилищного
фонда, просим обращаться в территориальное подразделение Мосжилинспекции по адресу: ул. Полоцкая, д. 25, корп. 1, по телефону:
8 (495) 416-60-20 или на сайт Мосжилинспекции: www.mzhi.ru
Мосжилинспекция
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Осторожно, гололед!
Чтобы не попасть в число пострадавших, надо выполнять следующие правила:
• Обратите внимание на свою
обувь: подберите нескользящую обувь
с подошвой на микропористой основе. Модницам рекомендовано отказаться от высоких каблуков.
• Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то
передвигайтесь по ней, как лыжник,
небольшими скользящими шажками.
• Будьте предельно внимательными на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите.
• Старайтесь обходить все места с
наклонной поверхностью.
• Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.
• Руки по возможности должны
быть свободны, старайтесь не носить
тяжелые сумки, не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность
падения.
• Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь
сгруппироваться, и, перекатившись,
смягчить удар о землю. Не пытайтесь
спасти вещи, которые несете в руках.
Не торопитесь подняться, осмотрите
себя, нет ли травм, попросите прохожих вам помочь.
Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как
можно получить сотрясение мозга.
При получении травмы обязательно
обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.
Единый телефон доверия:
8 (495) 637-22-22
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ПОЖАРА ЗВОНИТЕ:
Со стационарных
телефонов – «01»
С мобильных телефонов:
Билайн – 112
МТС – 010
Мегафон – 112
Скайлинк – 01
Инспектор 3 РОНД
капитан внутренней службы
С.А. Чубукова

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

№ 02 (21) спецвыпуск
ыпуск янв
январь 20
2012
2012
2 год
год
од

Отчет по Программе комплексного
развития района Филёвский парк за 2011 год
Внутридворовые спортивные площадки будут использоваться для организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
В зимний период 2011-2012 года на территории района Филёвский парк осуществляется залитие катков на внутридворовых территориях:
– Филёвский бульвар, д. 21;
– ул. Большая Филёвская, д. 13;
– ул. Минская, д. 8, корп. 1;
– ул. Кастанаевская, д. 7.
На территории ПКиО «Фили» реконструированы и функционируют 3 лыжные трассы.

ДЕТСКИЕ САДЫ
Д
Д

ЖИЛИЩНАЯ
Щ
ПОЛИТИКА

В 2011 году начаты ремонтные работы в помещении, ранее закрытого детского сада
№ 174 по адресу: ул. Б.Филёвская, д. 21, корп. 4, в 2012 году в данном помещении планируется открыть филиал детского сада компенсирующего вида № 1855 на 80 мест.
В целях сокращения очередности в детские сады в 2011 году на базе 2 школ района
№№ 737 и 1114 открыты дошкольные отделения, которые посещают 70 детей.
В августе месяце в нашем дворе проводились работы по благоустройству: обрезаны кроны и сухие ветки деревьев, поставлены новые ограждения, теперь машины не паркуют на газонах.
Огромное спасибо за новый детский городок во дворе дома 8, корп. 3
по Новозаводской. Наши дети и внуки очень довольны новыми горками
и качелями. Хотелось бы, чтоб в каждом дворе нашего района были такие же современные детские комплексы.
Бурякова Зоя Ивановна
ул. Новозаводская, д. 8/8, корп. 5

СПОРТ

Введен в эксплуатацию разрешением Мосгосстройнадзора жилой дом с подземной
автостоянкой по адресу: ул. Новозаводская, д. 8 (Новозаводская, ул., вл. 8/8, корп. 5, 6).
Завершается строительство детского сада на 95 мест по адресу: 2-я Филёвская, д. 5А, и
строительство 2-х жилых домов с подземной автостоянкой по адресу: ул. 2-я Филёвская,
вл. 6, корп. 2, 3. Срок ввода в эксплуатацию – 2 кв. 2012 года.
Хотелось бы сказать большое спасибо власти Москвы за то, что в нашем дворе построили новые качели и горку для детишек. А рядом во дворе дома 13 по ул. Большой Филёвской отремонтирована спортивная
детская площадка и выстроен большой игровой комплекс.
Моим внукам очень нравится проводить время во дворах нашего района.
Большое спасибо, желаю вам успехов в дальнейших работах.
Лепешкина Раиса Васильевна
Физкультурный проезд, д. 5
В 2011 году были отремонтированы спортивные площадки согласно плану. Текущий
ремонт проведен на 1 спортплощадке (Кастанаевская ул., д. 7), а на 2-х спортплощадках проведены капитальные ремонты (Б.Филёвская ул., д. 13 и Минская ул., д. 8, корп. 1).
Указанные спортивные площадки наиболее активно используются жителями района
Филёвский парк для проведения спортивных мероприятий, организации физкультурно-спортивной работы, а также проведения праздников.

ДОРОГИ
В 2011 году на объектах дорожного хозяйства района Филёвский парк проводились
р
ф
р
работы по р
ремонтуу асфальтового
покрытия
в объеме 27 540 кв.м.

В прошлом году в нашем микрорайоне «Филёвская пойма» сделали хорошие детские площадки, в том числе по адресу: Филёвский бульвар,
д. 13, установили новые горки, качели для наших детей, сделали замечательный городок около дома № 8 – отличное место, рядом набережная
Москвы-реки.
Особое спасибо хочется сказать за новые парковки. Есть возможность вечером припарковать свою машину. Хотелось бы выразить благодарность администрации района Филёвский парк и пожелать продолжить облагораживать наш район.
Киселева Ольга Владимировна
Филевский бульвар, д. 13
Перечень работ капитального ремонта площадок:
• Нанесено искусственное покрытие (резиновая крошка), обеспечивающее возможность заливки спортивной площадки в зимнее время под каток.
• Установлены сертифицированные ворота для игры в мини-футбол и хоккей, стойки для игры в баскетбол.
• Произведены маркировка площадок в соответствии с нормативами мини-футбола
и волейбола.
www.filpark.zao.mos.ru
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ТРАНСПОРТ И ПАРКОВКИ

1. Ул. В.Кожиной, д. 14, корп. 6-7
Установка МАФ
по смете кол-во План (шт.)
Детский городок 1
Песочница
2
Качели
1
Карусель
1
Беседка
1
Скамейки -10 шт. 10
Урны - 9 шт.
9
Рукоход
1
Теннисный стол 1
Цветник вазон
1
ИТОГО:
27

2. Филёвский б-р, д. 8, корп. 1
Установка МАФ
План (шт.)
по смете кол-во
Детский городок
1
Песочница
1
Качели
3
Карусель
1
Беседка
1
Скамейки
11
Урны
12
Рукоход
1
Баскетбольная стойка 1
Тренажерные шары
1
ИТОГО:
33

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И МЕСТА
МАССОВОГО ОТДЫХА
Д

В целях увеличения количества парковочных мест во дворах района, в рамках реализации Программы комплексного благоустройства дворовых территорий в 2011 году
выполнены работы по обустройству 2 241 машиномест и по расширению проезжей части дворовых проездов.
Данные мероприятия направлены на увеличение количества м/м во дворовых территориях, а также в целях обеспечения беспрепятственного проезда транспортных
средств, особенно спецтехники, по дворовой территории.
Также в целях повышение пропускной способности улично-дорожной сети района
осуществлялись локальные мероприятия, в том числе: на ул. Б.Филёвская, ул. Сеславинская, ул. Новозаводская, ул. Олеко Дундича.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В рамках реализации постановления Правительства от 18.01.2011 г. № 4-ПП «Об организации работ по благоустройству дворов и приведению в порядок подъездов многоквартирных домов в 2011 году» на территории района Филёвский парк выполнены работы по благоустройству 225 придомовых территорий.
При выполнении благоустройства дворовых территорий выполнялись следующие
виды работ:
– ремонт асфальтового покрытия;
– ремонт газонов;
– ремонт/замена бортового камня;
– установка новых архитектурных форм;
– ремонт/установка газонных ограждений;
– удаление сухостоя;
– обрезка деревьев.
На все установленное оборудование имеются сертификаты соответствия требованиям ГОСТ.
Вместе с тем, выполнены работы по обустройству детских межквартальных городков.

В 2011 году на территории ГУК г. Москвы ПКиО «ФИЛИ» проводились работы по ремонту дорожно-тропиночной сети парка, проводились работы по замене асфальтового
покрытия на плиточное.
Выполнялись работы по уборке сухостоя и ремонту газонов на примыкающих территориях к дорожно-тропиночной сети; ремонт детских площадок и установка новых
малых архитектурных форм, создан скейт-парк.
В настоящее время находится на стадии согласования и утверждения Концепция
развития территории ГУК г. Москвы ПКиО «Фили» на 2011-2016 гг., которая отображает
основные направления развития и благоустройства территории парка.

www.filpark.zao.mos.ru
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Итоги муниципальных выборов в Москве
будут зависеть от каждого кандидата
Первый заместитель секретаря политсовета МГРО, руководитель исполкома
Московской организации Партии «Единая Россия», депутат Московской городской
Думы Виктор Селиверстов:

4 марта одновременно с президентскими выборами в Москве пройдут выборы депутатов муниципальных Собраний
города.
В декабре прошлого года председатель
Политсовета Московского отделения партии «Единая Россия», мэр Москвы Сергей
Собянин заявил, что депутаты муниципальных Собраний не должны руковод-

ствоваться партийными лозунгами, а решать конкретные задачи.
«Я считаю, прикрываться партийными списками нет никакого смысла. Люди
должны пройти через сбор подписей, таким образом доказав, что они, во-первых,
сами хотят избираться, во-вторых, что
граждане их воспринимают как реальных
кандидатов в депутаты», – сказал Сергей
Собянин на заседании президиума политсовета регионального отделения «Единой
России».
Московским отделением партии «Единая Россия» принято решение о том, что
мы не будем выдвигать партийный список
кандидатов-единороссов. Такое решение
продиктовано, прежде всего, характером
деятельности, которой предстоит заниматься депутатам-муниципалам – организация спортивной и досуговой работы,
опека и попечительство, бытовые вопросы и прочее. Эта деятельность никак не
связана с политикой и глобальными государственными или мировыми проблемами, это работа на местах непосредственно с населением, решение вопросов
муниципального уровня.
Зачастую бывает, что избираясь в муниципальное Собрание, кандидат наобе-

щает избирателям горы всяких благ и преимуществ, а решение таких вопросов не
входит в компетенцию Муниципального
собрания. Заниматься работой на муниципальном уровне должны те, кто четко
понимает стоящие перед ним задачи, те,
кто владеет данными вопросами, и кому
люди лично доверяют.
Не смотря на то, что рейтинг «Единой
России» выше, чем рейтинги всех существующих сегодня партий вместе взятых,
Московская партийная организация решила не политизировать муниципальные
выборы, поскольку мы считаем, что муниципальное Собрание – это не место для
политических схваток.
Кандидаты, поддержанные Партией,
а среди них – члены и сторонники «Единой России» и члены Общероссийского народного фронта, в декабре прошли
через процедуру праймериз. Теперь им
предстоит собрать подписи москвичей
в свою поддержку. Тем самым мы демонстрируем свою открытость и прозрачность в проведении избирательной кампании и выбиваем почву у тех, кто огульно
обвиняет единороссов в якобы имеющих
место фальсификациях и использовании
админресурса. Кроме того, каждый из

кандидатов получит возможность ближе
познакомиться со своими избирателями
и их проблемами и реально оценить собственные силы.
По аналогичному пути мы предожили
пойти и другим партиям, чьи кандидаты
собираются баллотироваться в муниципальные Собрания. Но пока никто из наших оппонентов на подобный шаг не
решился. Почему? На этот вопрос пусть
каждый ответит сам, но ответ, по-моему,
очевиден.
И видимо в ответ на нашу инициативу сегодня начали появляться сообщения
о том, что «Единая Россия» ведет в столице
«подпольную» избирательную кампанию.
Иначе, как глупостью, такое утверждение
назвать нельзя. Никакой «подпольной» избирательной кампании нет и быть не может.
Московские единороссы в рамках существующего законодательства безусловно будут оказывать всю необходимую помощь своим кандидатам. Но в конечном
итоге исход этих выборов будет зависеть
от каждого кандидата, от той поддержки
и доверия, которую лично ему окажут москвичи.
По материалам сайта www.
edinros.ru

Èíôîðìàöèÿ

Уважаемые избиратели, жители района Филёвский парк!
Территориальная избирательная комиссия района Филёвский парк города Москвы информирует
вас о том, что для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах
Президента Российской Федерации и депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Филёвский парк в городе Москве главой управы нашего района и
территориальной избирательной комиссией района образованы избирательные участки.
Всего на территории района образованы 26 избирательных участков: 24 избирательных участка
по месту жительства избирателей и 2 – в местах временного пребывания избирателей.
Списки избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых
избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных
комиссий опубликованы в газете № 01 (20) «На Западе Москвы. Филёвский парк» от 17 января 2012 года.
С учетом публикации границ и домовладений, входящих в избирательный участок, просим вас
заранее уточнить номер вашего избирательного участка и адрес нахождения помещения, где будет
проводиться голосование. Напоминаем вам о возможности ознакомиться и сверить ваши данные,
указанные в списке избирателей, в участковых избирательных комиссиях с 13 февраля 2012 года
(часы работы: будни – с 12:00 до 19:00, суббота – с 10:00 до 16:00, воскресенье – выходной).

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ âîïðîñîâ, ïðîñèì îáðàùàòüñÿ â òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ
êîìèññèþ ïî àäðåñó: óë. Á. Ôèëåâñêàÿ, ä. 13, èëè ïî òåëåôîíó: 8 (499) 145-25-92.
www.filpark.zao.mos.ru
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Решения избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Филёвский парк в городе Москве

О регистрации кандидатов в депутаты муниципального Собрания
Рассмотрев документы, представленные кандидатами в депутаты
муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Филёвский парк в городе Москве, проверив
соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь
статьями 31, 32, 35, 37 Избирательного кодекса города Москвы,
избирательная комиссия внутригородского муниципального
образования Филёвский парк в городе Москве решила:
зарегистрировать кандидатами в депутаты
муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Филёвский парк в городе Москве:

ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
23.01.2012 № 10с-1/1-23 в 15:00
Зарегистрировать кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Филёвский парк в городе Москве Амосова
Анатолия Александровича, 09.06.1975 года
рождения, проживающего в пгт. Красный
Смоленской обл., оператора котельной
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», образование среднее, выдвинутого МГОПП
«Либерально-демократическая
партия
России».
23.01.2012 № 10с-1/3-23 в 15:30
Зарегистрировать кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутри-

городского муниципального образования
Филёвский парк в городе Москве Мироева
Архимеда Ерибековича, 07.03.1954 года
рождения, проживающего в г. Москве,
главного инженера ООО «РАМА», образование высшее, выдвинутого РОПП Справедливая Россия.
27.01.2012 № 11с-1/1-27 в 15:05
Зарегистрировать кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Филёвский парк в городе Москве Титова
Леонида Юрьевича, 26.06.1970 года рождения, проживающего в г. Москве, исполнительного директора ООО «Инвест-

Центр», образование высшее, самовыдвижение.
27.01.2012 № 11с-1/2-27 в 15:10
Зарегистрировать кандидатом в депутаты
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Филёвский
парк в городе Москве Мкртчяна Тиграна Лунтерсовича, 02.03.1971 года рождения, проживающего в г. Москве, генерального директора
ООО «ЭКСПО-Менеджмент», образование
высшее, самовыдвижение.
27.01.2012 № 11с-1/3-27 в 15:15
Зарегистрировать кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального об-

разования Филёвский парк в городе
Москве Кононца Александра Семеновича,
26.09.1948 года рождения, проживающего в г. Москве, главного врача ГКБ № 51,
образование высшее, самовыдвижение.
27.01.2012 № 11с-1/4-27 в 15:20
Зарегистрировать кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Филёвский парк в городе Москве Хамзина
Исляма Нурахмятовича, 19.01.1969 года
рождения, проживающего в г. Москве, генерального директора ООО «Коммунальные услуги», образование высшее, самовыдвижение.

дения, проживающую в г. Москве, директора ГОУ ЦОШ № 72, образование высшее, самовыдвижение.
27.01.2012 № 11с-1/8-27 в 15:40
Зарегистрировать кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Филёвский парк в городе Москве
Бушуева Андрея Анатольевича, 15.04.1982
года рождения, проживающего в г. Москве,
коммерческого директора ООО «Екатерина», образование среднее специальное,
самовыдвижение.

28.01.2012 № 12с-1/1-28 в 15:05
Зарегистрировать кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Филёвский парк в городе
Москве Ратушную Светлану Фёдоровну,
21.03.1990 года рождения, проживающую в г. Армавир Краснодарского края,
студентку Российской академии предпринимательства, образование среднепрофессиональное, выдвинутую МГОПП
«Либерально-демократическая
партия
России».

27.01.2012 № 11с-1/11-27 в 15:55
Зарегистрировать кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Филёвский парк в городе Москве
Джумаева Ниъмата, 10.06.1953 года рождения, проживающего в пос. Урмары
Чувашской республики, временно не
работающего, образование среднее, самовыдвижение.
27.01.2012 № 11с-1/12-27 в 16:00
Зарегистрировать кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Филёвский парк в городе Москве Хубиева

Расула Владимировича, 17.02.1968 года
рождения, проживающего в г. Москве, генерального директора ООО «ТРЦ «Универсам ФИЛИ», образование высшее, самовыдвижение.
28.01.2012 № 12с-1/2-28 в 15:10
Зарегистрировать кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Филёвский парк в городе Москве Монахова Владимира Александровича, 24.04.1968
года рождения, проживающего в г. Москве,
не работающего, образование высшее, самовыдвижение.

рождения, проживающего в г. Москве, генерального директора ГУП «Московское
имущество», образование высшее, самовыдвижение.
27.01.2012 № 11с-1/15-27 в 16:15
Зарегистрировать кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Филёвский парк в городе Москве Петрова
Дмитрия Станиславовича, 11.04.1977 года
рождения, проживающего в г. Москве, заместителя генерального директора ООО
«Русомед», образование высшее, самовыдвижение.
27.01.2012 № 11с-1/16-27 в 16:20
Зарегистрировать кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутри-

городского муниципального образования
Филёвский парк в городе Москве Сургучева Алексея Юрьевича, 14.06.1967 года
рождения, проживающего в г. Москве, директора ЗАО «Фирма НИКИТОС», образование высшее, самовыдвижение.
28.01.2012 № 12с-1/3-28 в 15:20
Зарегистрировать кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Филёвский парк в городе Москве Углова
Юрия Валентиновича, 20.02.1950 года
рождения, проживающего в г. Москве, инженера-конструктора ФГУП «ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева», образование высшее,
выдвинутого МГО ПП Коммунистическая
Партия Российской Федерации.

ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2
27.01.2012 № 11с-1/5-27 в 15:25
Зарегистрировать кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Филёвский парк в городе
Москве Сизова Михаила Михайловича,
13.08.1957 года рождения, проживающего в г. Москве, генерального директора
ООО «Екатерина», образование высшее,
самовыдвижение.
27.01.2012 № 11с-1/6-27 в 15:30
Зарегистрировать кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутри-

городского муниципального образования
Филёвский парк в городе Москве Юдина
Юрия Георгиевича, 21.03.1950 года рождения, проживающего в г. Москве, руководителя внутригородского образования
Филёвский парк в городе Москве, образование высшее, самовыдвижение.
27.01.2012 № 11с-1/7-27 в 15:35
Зарегистрировать кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Филёвский парк в городе Москве Зыкову
Татьяну Георгиевну, 08.12.1957 года рож-

ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
23.01.2012 № 10с-1/2-23 в 15:20
Зарегистрировать кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Филёвский парк в городе Москве Михайлову Ольгу Микулашевну, 17.06.1956 года
рождения, проживающую в г. Москве,
временно не работающую, образование
высшее, выдвинутую РОПП Справедливая
Россия.
27.01.2012 № 11с-1/9-27 в 15:45
Зарегистрировать кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Филёвский парк в городе

Москве Петрову Ольгу Владимировну,
25.11.1952 года рождения, проживающую
в г. Москве, генерального директора ЗАО
«Центр ФИЛИ», образование высшее, самовыдвижение.
27.01.2012 № 11с-1/10-27 в 15:50
Зарегистрировать кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Филёвский парк в городе Москве Прохорова Дмитрия Юрьевича, 23.07.1966 года
рождения, проживающего в г. Москве,
председателя правления РООСГОКП «Совет в Филях», образование высшее, самовыдвижение.

ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
23.01.2012 № 10с-1/4-24 в 15:50
Зарегистрировать кандидатом в депутаты
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Филёвский
парк в городе Москве Хоменко Александра
Николаевича, 11.02.1982 года рождения, проживающего в г. Москве, не работающего, образование высшее, выдвинутого РОПП Справедливая Россия.
23.01.2012 № 10с-1/7-23 в 16:40
Зарегистрировать кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Филёвский парк в городе Москве Макарову Елену Викторовну, 28.07.1970 года рождения, проживающую в г. Москве, врачакушер-гинеколог ГБУЗ ГП № 102 ДЗМ,

образование высшее, выдвинутую РОПП
Справедливая Россия.
27.01.2012 № 11с-1/13-27 в 16:05
Зарегистрировать кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Филёвский парк в городе Москве Оганова Артура
Робертовича, 10.05.1962 года рождения, проживающего в г. Москве, генерального директора ООО «Акварель», образование высшее,
самовыдвижение.
27.01.2012 № 11с-1/14-27 в 16:10
Зарегистрировать кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Филёвский парк в городе Москве Розанова Алексея Ивановича, 16.09.1974 года

www.filpark.zao.mos.ru

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÀËÈÒÐÀ
От всей души
поздравляем
юбиляров, отметивших
свои юбилеи в январе:
95 лет
Холхатьян Ерванд Леонович
90 лет
Афиногенова Валентина Федоровна
Мадунова Евгения Ивановна
Торосян Евгения Петровна
85 лет
Аристова Анастасия Тихоновна
Волчкова Нина Георгиевна
Волчкова Нина Георгиевна
Гулина Валентина Михайловна
Гулина Валентина Михайловна
Дударов Василий Иванович
Жданова Тамара Михайловна
Кантонистова
Аэлита Алексеевна
Кудрявцева Тамара Ивановна
Макарова Анна Андреевна
Мовшович Исаак Моисеевич
Наумова Анастасия Федоровна
Перельмутер Ефим Израилевич
Полунина Мария Федоровна
Саянова Анна Васильевна
Сергиенко Андрей Игнатьевич
Соколова Галина Георгиевна
Филимонцев Николай Иванович
Шатилова
Агафья Кондратьевна
80 лет
Бедреддинова
Мевзида Исхаковна
Боброва Евгения Ивановна
Бушуева Нина Борисовна
Вздыхалкина
Мария Дмитриевна
Елисеева Татьяна Дмитриевна
Калиновский
Виталий Константинович
Королева Лидия Егоровна
Кузнецова Анна Константиновна
Нинина Татьяна Павловна
Новичкова Галина Антоновна
Обрезков Иван Захарович
Петруня Виктор Лаврентьевич
Родин Иван Лукьянович
Свищев Владимир Яковлевич
Сударикова Анна Ивановна
Тимаков Виктор Федорович
Тонова Зоя Ивановна
Фоменкова
Александра Андреевна

№ 02 (21) спецвыпуск
ыпуск янв
январь 2012
2012
12 год
год
д

Èñòîðèÿ ðàéîíà

Улица Алябьева
Если посмотреть внимательно на карту района Филёвский парк,
мы увидим, что это самая маленькая улица в районе. С одной
стороны – городская больница № 51, с другой – обычные жилые
дома. Прежнее название улицы – Филёвский переулок.
В 1962 г. переулок, примыкавший к Б. Филёвской
улице, стал называться улицей А. Алябьева.
Александр Александрович Алябьев
(1787-1851) – выдающийся русский композитор, большую часть жизни работал и
жил в Москве. Им было написаны песни и
романсы на стихи А.С. Пушкина, А.А. Дельвига, В.А. Жуковского и Н.М. Языкова, а его
песня «Соловей» принесла ему мировую
известность.
Безоблачное детство в богатой и просвещенной семье губернатора Тобольска,
юность в Москве, увлечение романтической поэзией, добровольный уход на войну, встречи с участниками литературного
общества «Зеленая лампа», музицирование на вечерах у Александра Грибоедова.
Московские и петербургские театры ставят его оперы и водевили. И вдруг – крупная ссора за картами. Для Алябьева настали черные дни – его обвиняют в убийстве.
Много непонятного было в деле, по которому привлекался Алябьев. Пока идет
следствие, Алябьев столько сочиняет, что в
это трудно поверить, – казалось бы, тюрьма не самое лучшее место для вдохновения, для творчества. Но большая часть его
произведений, да и «Соловей» в том числе,
были созданы в неволе.
1 декабря 1827 г. Алябьеву был вынесен
приговор – ссылка в Сибирь с лишением
всех прав и дворянского звания. Крутой
поворот событий. Только творчество
спасло его от отчаяния, происходит настоящая метаморфоза. Весельчак, балагур,
кутила стал серьезным музыкантом вследствие трагических обстоятельств.
В 1832 г. Алябьев получил разрешение
покинуть ссылку в Тобольске и выехать на
Кавказ на лечение. Вскоре ему разрешено
не возвращаться в Сибирь. Тобольск сменили на Оренбург. Губернатор Оренбурга,
также участник войны 1812 года, взялся
хлопотать об Алябьеве перед Николаем I.
В 1835 г. Александру Алябьеву разрешили

поселиться у родных в Московской губернии.
Композитор знал, что музыка его продолжала звучать все эти годы в театрах и
на концертах. Но на афишах не была полностью напечатана его фамилия, а значились лишь две буквы «А.А.». Лишь в 1843 г.
Алябьев получил разрешение проживать
в Москве под надзором полиции. Здесь
он снова входит в театральную среду. Тяжело больной Алябьев до конца жизни не
оставлял творческой работы. К числу его
последних произведений относятся песни на слова поэта-демократа Н.П. Огарева.
Рассказывать об Александре Алябьеве можно много. «Ну а причем здесь Алябьев и Фили?», – спросите вы. Все очень
просто: улица Алябьева расположена в
районе, улицы которого названы в честь
героев Отечественной войны 1812 г.
А композитор Алябьев имел самое прямое
отношение к 1812 году. В первые же дни
войны двадцатипятилетний корнет-доброволец Алябьев сменил чиновничий
вицмундир на кавалерийский, казачий, затем и гусарский. Он участвовал во многих
боях, в том числе в знаменитом Березинском сражении, по собственной просьбе
был откомандирован в партизанский отряд под командованием Дениса Давыдова. Примечателен факт участия Алябьева
в беспримерной по изобретательности и
смелости операции по взятию Дрездена,
организованной и проведенной практически без потерь знаменитым партизаном и известным поэтом Денисом Давыдовым. Именно при взятии Дрездена
Алябьев был ранен, но остался в строю.
В его формулярном списке сказано: «Будучи употреблён в опасных местах, – везде отлично исправлял данные ему поручения». Денис Давыдов очень высоко
ценил и боевые качества Алябьева и его

человечность. Александр Алябьев принимал участие в сражении под Лейпцигом,
боях на Рейне и взятии Парижа. Награжден орденами. Св. Анны 3-й степени «За
храбрость», Св. Владимира 4-й степени
и серебряной медалью в память войны
1812 года. Окончил войну в чине ротмистра. Затем военная служба продолжалась
в Петербурге, где Алябьев в 1815 году сочинил одно из ранних своих произведений – гусарскую песню «Один еще денек».
Наверное, тогда и пробудился в гусарском
офицере будущий фольклорист, автор
«Азиатского сборника», «Голосов украинских песен», кавказского цикла и других
песен народов России. Музыкальными
впечатлениями обогатили Алябьева и заграничные походы. После прекращения
боевых действий он не упускал случая посетить оперный театр, послушать симфоническую, камерную музыку.
А в нашем районе кроме улицы Алябьева есть еще и Детская школа искусств
имени А.А. Алябьева. Постановлением
Правительства Москвы от 17.04.2001 г.
№ 361-ПП «О присвоении почетного наименования детской музыкальной школе
№ 12 г. Москвы», школе присвоено имя
Александра Александровича Алябьева.
Горшкова Е.Л.,
главный библиотекарь
библиотеки № 268 им. Леси Украинки

Âðåìÿ ÷èòàòü!
Дорогие друзья! В настоящее время выпускается огромное количество самых разных книг. Как выбрать
СВОЮ книгу, не потеряться в океане информации, а главное – не пропустить интересного автора?
Мы представляем вам рубрику «Время читать!», где вы сможете взглянуть на книги с точки зрения «книжного
лоцмана», человека, посвятившего свою жизнь книге и чтению. Надеемся, что наши обзоры помогут вам
окунуться в прекрасный мир увлекательных сюжетов, интересных персонажей и удивительных событий!
Хотите новых ощущений – приходите к нам! Библиотеки ждут своих читателей.
Прочитайте книгу, а потом
посмотрите фильм, снятый по
этой книге. Конечно, это книга
не новая, вышла в 2006 году, издана в России в 2010. История
маленьких мальчиков, которых разделяет колючая проволока концентрационного
лагеря, не может оставить равнодушным никого. Эта книга
для детей, ну по крайней мере
от 12 лет, и взрослых. Фашизм
без леденящих душу подробностей, но тем и страшнее становится после чтения этой
книги. Дружба от скуки немецкого мальчика с еврейским
маленьким заключенным заканчивается трагично. И этот
предсказуемый конец еще ужаснее от своей предсказуемости. Читайте книгу со своими детьми и говорите на эти не
простые темы. И пусть эти истории будут только в книгах.

История кино – это целый фейерверк ярких кулинарных впечатлений, без которых она не была бы
такой поразительной. Разве можно
представить «Крестного отца» без
итальянской пасты, «Леди и бродягу» без фрикаделек из ресторанчика «У Тони» и «Касабланку» без коктейлей с шампанским? С помощью
этой книги вы сможете пригласить
друзей на праздничный обед Бриджет Джонс (каким он был задуман), а на десерт подать крем-брюле точь-в-точь как в «Амели с Монмартра». Или, приготовив молочные коктейли и гамбургеры, как в Jack Rabbit Slims (Джек Рэббит Слимс), включить
«Криминальное чтиво». Пятьдесят рецептов – пятьдесят фильмов, от голливудской классики («Унесенные ветром») до фильмов, где все действие закручено на еде («Шоколад»). Зажгите
свечи, поставьте саундтрек к любимому фильму и наслаждайтесь едой из волшебного мира кино.

По шоссе, уходящему
на юг, под звуки саксофона-камикадзе мчится пара,
пораженная нейровирусом,
который подключил их
мозг к космической станции «Мир» и ее ангелу-хранителю – джазмену Альберту Эйлеру. Так начинается
путешествие по ту сторону
реальности и бесконечности. Философский боевик,
научно-фантастический
техно-экшн в жанре киберпанк от Мориса Ж. Дантека, автора, которого называют
«человеком № 1 в научной фантастике XXI века».
Вывод: ценителям киберпанка и активизирующей
прозы стоит прочитать эту быструю еврокнижку, напоминающую по строю творения Кристиана Крахта.
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