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ГАЗЕТА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 35

КОНЬКОВО И ТЕПЛЫЙ СТАН

ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ РЕНАТ ЛАЙШЕВ

Думайте сами,

решайте сами

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Наши атлеты выступят на Играх в Корее. Да, без триколора
и гимна, от которого уже многие десятилетия вздрагивают
буржуины. Но они решили. Они едут.
Для подавляющего большинства людей, близких к спорту или неравнодушно следящих за спортивными баталиями
по телевизору, это понятный выбор. Для
спортсменов же и тренеров – и вовсе
очевидный. Представьте себе, вы прекрасный специалист в своем деле – замечательный врач, педагог, продавец или
управленец – и вам просто не дают работать. Другие вкалывают, получают кайф
от любимого дела, все им благодарны,
всем они нужны. А у вас все в стол, все
впустую. С голоду не помираете, но удовлетворения никакого!..

ПЕРЕХОД В НИКУДА

Однако народ разделился во мнениях.
Большущая часть наших сограждан потребовала бойкота! «Не пускать», «предатели», «родина их выкормила, а они…»
Правда, этот слой резко похудел после
выступления президента. Владимир Владимирович просто сказал, что государство
никому мешать не станет, что решение
должен принять каждый. Сам. Ох, как это
не просто – решать самому!
Конечно, в кошмарном сне невозможно было представить, что когда-то сборная
России будет выступать на Олимпиаде под

странной вывеской. Но этот кошмар наступил. В интервью телеканалу «Матч ТВ»
депутат Мосгордумы Ренат Лайшев, поддерживая выступление своей воспитанницы Евгении Медведевой на исполкоме
Международного олимпийского комитета
в Лозанне, сказал: «МОК и раньше совершал страшные ошибки. Вспомним Олимпийские игры в фашистской Германии
в 1936 году». Кто ответит за это в нашем
Отечестве, что делать дальше, чтобы этого
никогда не повторилось, – это отдельный
разговор. Надеюсь, он состоится.
А сейчас надо ехать. И показывать все,
на что способны. За себя, за своих близких, за своих земляков, за русских людей,
которые будут болеть – может быть, даже
еще сильнее! Около 200 наших спортсменов выйдут на дорожку Олимпийского стадиона в далеком корейском Пхёнчхане во

время открытия Игр. Мы их узнаем и без
флага. И каждый из нас должен попробовать узнать в них себя. Они решили. Сами.
Всегда проще отказаться и бездействовать, чем прилагать усилия и двигаться
вперед. Символично, что свои слова о свободе спортсменов в выборе Владимир
Путин произнес в тот же день, когда сообщил о решении бороться за новый президентский срок. Что-то мне подсказывает:
те, которые за бойкот, и к избирательному участку не пойдут. Останутся на диванах обижаться на весь мир, критикуя всех
и вся. Вот так мы и разделяемся. И никаких закулисных заговоров не надо.
Думайте сами, решайте сами!
Денис КРАВЧЕНКО,
редактор «ТК»

Пешеходы «Теплака» уповают
на мэра

ЕЛКИ – НЕ ВСЕГДА ПАЛКИ

Новогодние способы спасти
природу

41-Й: МОСКВА – СМОЛЕНСК

Стр. 3

Стр. 4

Стр. 6

Воспоминания ветерана
Лидии Зябкиной
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НОВОСТИ ЮГО-ЗАПАДА

Юго-Запад
на коньке!

На территории Юго-Западного округа Москвы открылось 11 катков с искусственным льдом.
В районе Черемушки находится лучший из них – каток «Снежинка» на улице
Цюрупы, дом 13. В этом году он занял первое место в конкурсе на лучшую спортивную площадку с искусственным льдом.
Каток площадью более 1400 квадратных метров, помимо всего прочего, оборудован трибунами, пунктом проката
коньков, а также теплой раздевалкой и автоматом с горячими напитками. Покататься на коньках в парке 70-летия Победы
теперь можно ежедневно с 10:00 до 22:00.
Также катки с искусственным льдом находятся по адресам:
- улица Воронцовские пруды, дом 9
(«Усадьба Воронцово»);
- улица Старобитцевская, дом 23,
корпус 3;
- улица Островитянова, дом 10;
- улица Шверника, дом 9, корпус 5;
- улица Косыгина, дом 17;
- улица Каховка, дом 9, корпус 2;
- Севастопольский проспект, дома
33–37а;
- улица Введенского, дом 13, корпус 2;
- Ленинский проспект, владения 82–86;
- Голубинская улица, дом 7, корпус 2.
Стоит отметить, что при наступлении
устойчиво низких температур в ЮЗАО откроют еще более 150 катков на дворовых
площадках.

Алтайская белка
в Бутово!
На территории Бутовского леса биологи обнаружили довольно редкий вид
древесного грызуна – сибирскую белкулетягу.
Постоянный ареал обитания этих
зверьков – сибирские леса и Алтай. В Бутовском лесу белка-летяга никогда не обитала. По мнению специалистов, они были
завезены сюда еще в середине 80-х годов
прошлого столетия биологами Звенигородской биостанции.
Возможно, они сбежали оттуда или
были выпущены в качестве эксперимента.
За несколько лет зверьки адаптировались к нашей местности и стали осваивать
новые территории

ХОРОШЕЕ МЕСТО

Приходите в ЦСО!

В Центре социального обслуживания района Теплый
Стан реализуется государственная программа «Социальная поддержка жителей города Москвы», включающая в себя поддержку семей с детьми, социальную интеграцию инвалидов, оформление социальных выплат
и пособий, опеку и попечительство детей-сирот, адресную помощь нуждающимся, бесплатную юридическую
помощь. А еще здесь стараются разнообразить досуг
социально незащищенных семей, раскрасить жизнь детей радостными ощущениями.
Заведующая отделением ранней
профилактики семейного неблагополучия Екатерина Панкратова рассказала
лишь о двух ноябрьских мероприятиях
из насыщенного календаря ЦСО:
– Только что у нас прошел благотворительный праздник под названием
«Троллз парти». Организатором и спонсором этого фееричного перформанса
выступила Диана Гаврилина, местный
предприниматель. На праздник были
приглашены разные категории семей
с детьми – это и малообеспеченные
семьи, и имеющие детей-инвалидов,
неполные семьи. Аквагрим – на сегодняшний день это неотъемлемый атрибут любого праздника! И вот на личиках
наших маленьких гостей расцвели необычные узоры, появились забавные
маски любимых героев мультфильмов,
расцвели экзотические цветы. Перед
ребятами выступил фокусник со своими
потрясающими воображение трюками,
волшебными загадками и чудесами.
Ему на смену появились аниматоры,
которые развлекали и веселили детишек и провели мастер-класс по изготовлению мороженого и капкейков.
Затем все желающие смогли прийти к нам на День матери, международный праздник в честь матерей. В торжественно украшенном помещении
собрались дети из разных семей и их
родители. Состоялся мастер-класс по
изготовлению поделок из фетра.
Председатель Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
Елена Кузьменко со своим заместителем Владимиром Жуковым, депутатом
Еленой Туровой и советником аппара-

та Михаилом Смирновым организовали вкусный стол, чаепитие, а в конце
праздника подарили всем участникам
сладкие наборы.
Адрес центра: ул. Профсоюзная,
дом 142
Проезд: м. «Коньково», м. «Теплый
Стан», далее троллейбус № 72 или 81,
автобус № 235, 250, 2-с до остановки
«Палеонтологический институт»
Телефон для справок: 8-495-33788-22, факс: 8-495-337-71-77
Дарья СТАРОСТИНА и Карина
ГАДЖИЕВА,
ученицы 10-го класса школы
«Самбо-70»

Рождественский квест
Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в столице с 22 декабря по
14 января. Для участников квеста подготовили 80 тысяч подарков. В их числе
билеты в кино, сувениры с символикой
фестиваля и сладкие новогодние призы.
За правильные ответы на вопросы
викторины и успешное выполнение прак-

тических заданий игроки будут получать
золотые монеты и печати в паспорт участника. Накопленные бонусы пригодятся
при выборе подарка в рождественских
магазинах фестиваля. Их будет два: один
на Тверском бульваре у памятника Тимирязеву, второй на Профсоюзной улице,
владение 41, сообщает официальный

портал мэра и правительства Москвы.
Всего в столице подготовят 19 фестивальных площадок, на которых организуют традиционный квест, посвященный театральному миру. Чтобы принять участие,
нужно оформить паспорт участника в любом из 19 квест-шале. Их полный список
размещен на сайте mos.ru.

Теплостанские
суперсемейки
Совет депутатов Теплого Стана наградил многодетные семьи нашего района
за участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях.
Семья Панасюк и семья Басовых – постоянные участники районных и окружных спартакиад. Такие семьи – гордость
района, так как они подают пример всем
нам, доказывают, что спорт – это не только способ улучшить свое здоровье, но
и отличная возможность весело и с пользой провести время всей семьей. Совет
депутатов Теплого Стана желает крепкого
здоровья и побед во всех соревнованиях
жителям района.

Ровесница
Революции

Главная новогодняя ель России прибудет в Кремль 17 декабря из Домодедовского района Подмосковья.
Она по традиции будет установлена на
Соборной площади и предстанет перед
гостями детского праздника Общероссийской елки 26 декабря. Как сообщила
пресс-секретарь управляющего делами
президента РФ Елена Крылова, «возраст
дерева составляет около 100 лет, высота – 27 метров, диаметр ствола – 60 см,
размах нижних ветвей – 10 метров». По
словам Крыловой, основными критериями при выборе главной новогодней ели
России являются ее размеры и визуальная
привлекательность: у дерева должна быть
правильная, пирамидальная форма кроны, равномерная, насыщенная окраска
хвои, должны отсутствовать усохшие или
сломанные ветви. Еще одно требование –
к дереву должен быть обеспечен удобный
подъезд.
По плану, 15 декабря дерево будет срублено, а 17 декабря отправится автопоездом в Москву для установки на Соборной
площади Кремля.

Чип в каждом
дереве. Без Дейла
Департамент природопользования
столицы планирует установить чипы
в деревья, высаженные в городе.
Проект собираются запустить в качестве эксперимента в 2018 году. «Это вполне возможно и будет апробировано на дорогостоящих деревьях, которые высажены
по программе «Моя улица», чтобы контролировать их состояние», – заявил глава
департамента природопользования Антон
Кульбачевский.
По его словам, чипы смогут в режиме
online передавать данные о возрасте дерева и его состоянии: «Если мы будем понимать, что с определенным деревом надо
совершить определенные процедуры, то
качество нашей работы будет выше и мы будем терять меньше зеленых насаждений».
Подготовил Даниил ДМИТРИЕВ

ПРОБЛЕМА
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Редакция «ТК» вынуждена именно так озаглавить этот материал. Уже дважды мы рассказывали о строительстве подземного перехода у станции метро «Теплый Стан», точнее
о невозможности его завершения. И первый раз мы сделали
это в нашей газете три (!) года назад! А год назад нам показалось, что «лед тронулся», и мы вновь обнадежили наших
читателей. Но вот пришел черед третьей серии. К сожалению, не последней. В затянувшейся конфликтной истории
с брошенным переходом наступил момент, когда
иначе как при поддержке мэра Москвы
ситуацию не разрешить.
Сколько обращений граждан
по поводу этого проблемного
строительства поступило в самые
разные структуры – от муниципальных депутатов до руководителей стройкомплекса столицы!
Сколько раз люди сетовали на
безобразную ситуацию своему
депутату Мосгордумы от районов
Теплый Стан и Коньково Ренату
Лайшеву! Он, в свою очередь, писал письма, ездил по инстанциям,
привлекал внимание к проблеме
через телевизионные сюжеты
и прессу. Ведь ни у одного здравомыслящего человека в голове
не может уложиться – как так,
почти готовый переход в течение
четырех лет стоит законсервированным?! В нем не завершено
обустройство инженерных коммуникаций, и сейчас внутри стоит
метровый слой воды. Еще чутьчуть – и переход придется строить заново! А люди между тем
продолжают рисковать своим
здоровьем, переходя четырехи трехполосную дорогу с крайне
интенсивным движением.
В распоряжении редакции
оказался ответ на обращение депутата Лайшева из Департамента
строительства города Москвы. Он
проливает свет на всю эту многолетнюю историю. Поэтому мы
считаем необходимым воспроизвести его практически полностью, чтобы все, кто озабочен
судьбой злосчастного строительства, получил полное представление о причинах его остановки.
«Уважаемый
Ренат Алексеевич!
В Департаменте строительства города Москвы рассмотрено Ваше обращение от
18.10.2017 № 58-04-47/17 по вопросу представления информации о сроках ввода в эксплуатацию объекта незавершенного
строительства.
Департамент строительства города Москвы (далее
Департамент) является государственным заказчиком по
объекту «Транспортная развязка на пересечении Новоясеневского проспекта с Профсоюзной
улицей в двух уровнях».
ОАО «Мосинжстрой», выполняющее функции генерального
подрядчика, в июле 2014 года
признано банкротом, работы
на объекте остановлены. В течение 2014–2017 гг. Департаментом в Арбитражном суде
города Москвы ведется претензионная работа по применению
штрафных санкций и расторжению госконтракта с ОАО «Мос-

инжстрой».
ОАО «Мосинжстрой» выдвинуло
встречный иск к Департаменту в удовлетворении денежных требований на
сумму 483 369 881, 15
рублей. В результате
длительных судебных
разбирательств
решением Арбитражного
суда города Москвы от
30.10.2014 государственный контракт с ОАО «Мосинжстрой» расторгнут
без удовлетворения денежных требований.
ОАО
«Мосинжстрой»
подана апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда города Москвы от
30.10.2014 в Девятый арбитражный апелляционный суд.
По результатам заключения
строительной экспертизы решением Девятого арбитражного
апелляционного
суда
01.02.2016 контракт с генеральной подрядной организацией
ОАО «Мосинжстрой» расторг
нут без удовлетворения денежных требований.
На решение Девятого арбитражного
апелляционного суда ОАО «Мосинжстрой»
подана кассационная жалоба
в Арбитражный суд Московского
округа.
07.07.2016
Арбитражным
судом Московского округа рассмотрена кассационная жалоба
ОАО «Мосинжстрой» к Департаменту по иску об удовлетворении денежных требований.
Рассмотрение дела передано
в суд первой инстанции (Арбитражный суд города Москвы) на
повторное рассмотрение.
21.10.2016 состоялось судебное заседание, на котором
принято решение о назначении
повторной строительной экспертизы. В настоящее время
проводится строительная экспертиза по объекту. Вместе
с тем Арбитражным судом
города Москвы 11.12.2015 принято к производству исковое
заявление ОАО «Мосинжстрой»
(дело № А40-229947/15-1161743) в части оплаты работ
по строительству подземного
пешеходного перехода в районе
ул. Теплый Стан, дом 1, в рамках
указанного Объекта.
Указанный пешеходный переход находится в затопленном
состоянии, строительство не
завершено и не функционируют

инженерные
системы, однако экспертной организацией ООО
«Центр Экспертизы и Оценки»
суду представлено экспертное
заключение в пользу ОАО «Мос
инжстрой».
Так как генеральная подрядная организация ОАО «Мосинжстрой» по решению суда признана банкротом и находится
в судебных разбирательствах
с Департаментом, не представляется возможным привлечь ОАО «Мосинжстрой» к завершению строительных работ
собственными силами.
Во избежание аварийной ситуации для выполнения работ
по обеспечению безопасности
и недопущения несчастных случаев Департаментом в октябре 2016 года направлено обращение заместителю Мэра
Москвы в Правительстве Мос
квы П. П. Бирюкову с предложением поручить эксплуатирующей организации ГБУ «Гормост»
принять по Акту указанный пешеходный переход как объект
незавершенного
строительства с указанием фактически
выполненных работ. В ответ
на данное предложение от Комплекса городского хозяйства
Москвы получен отказ в связи
с отсутствием у ГБУ «Гормост»
полномочий на эксплуатацию
объектов незавершенного строительства».
Получив такой подробный
ответ, депутат Лайшев и его помощники-юристы постарались
оценить дальнейшие перспективы решения данного вопроса именно в рамках правового
поля. К сожалению, им пришлось
констатировать тупиковость си-

туации. Дальнейшая переписка
между органами исполнительной и судебной власти, многочисленные экспертизы и заседания приведут только к тому, что
потраченные на строительство
перехода средства окажутся выброшенными напрасно. Депутат принял решение использовать возможность обратиться
к мэру столицы Сергею Собянину. По его мнению, только
градоначальник сможет вынести
по этому вопросу справедливое
решение.
«Уважаемый
Сергей Семенович!
С каждым годом наша любимая Москва становится все
удобней и комфортней. Реконструированы улицы, построены
новые удобные автомобильные
развязки, созданы и расширены
пешеходные зоны и многое другое, проделана огромная работа по благоустройству города.
Но, к сожалению, в районе
Теплый Стан на протяжении
четырех лет не может решиться вопрос по введению
в эксплуатацию построенного
подземного пешеходного перехода в районе ул. Теплый стан,
д. 1. Строительство перехода
осуществлялось по городскому заказу в составе объекта:
«Транспортная развязка на пересечении Новоясеневского проспекта с Профсоюзной улицей
в двух уровнях».
Департаментом
строительства города Москвы (далее – Департамент) и ОАО
«Мосинжстрой» был заключен
государственный
контракт
на строительство и ввод
в эксплуатацию вышеуказанного объекта. 22.07.2014 г. ОАО
«Мосинжстрой» было признано
банкротом, в связи с чем работы на объекте были остановлены.
За
неисполнение
обязательств по государственному
контракту и срыв сроков ввода
объекта в эксплуатацию Департаментом было принято решение о расторжении контракта
с генподрядчиком в судебном
порядке.
В течение 2014–2017 гг.
между Департаментом и ОАО

«Мосинжстрой» проходили судебные разбирательства по
применению штрафных санкций
и расторжению госконтракта.
По информации Департамента, в связи с тем, что по
состоянию на сегодняшний
день между ним и ОАО «Мос
инжстрой» государственный
контракт не расторгнут, юридическая возможность для заключения договора с новым подрядчиком отсутствует.
В настоящее время подземный переход находится в аварийном состоянии: два года подряд
он был в затопленном состоянии и уровень воды в переходе
составлял 1,2 метра, при этом
все инженерные системы не работали. Сохранность городского имущества находится под
угрозой.
Все это время жители Теплого Стана вынуждены пользоваться надземным переходом,
переходя четырех- и трехполосную дорогу, ежедневно подвергая свою жизнь опасности.
В мой адрес за эти годы поступило более тридцати обращений от граждан, проживающих в районах Коньково и Теплый
Стан, а также от общественных организаций. Все они крайне обеспокоены сложившейся
ситуацией.
Прошу Вас помочь найти выход из этой непростой ситуации
и содействовать скорейшему
вводу в эксплуатацию вышеуказанного перехода».
Редакция «Тёплого края» искренне надеется, что обращение
депутата столичного парламента возымеет действие. В нашем
крупнейшем и динамично развивающемся мегаполисе не может
не найтись средств и способов,
чтобы разрешить такую, казалось
бы, незначительную проблему
на благо москвичей. Сегодня же
эта законсервированная стройка
в Теплом Стане является упреком
здравому смыслу.
Подготовил Максим
ПОТОЦКИЙ
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С НАСТУПАЮЩИМ!

ДРЕВО РАЗДОРА

Какие елки украсят дома россиян в этом году

тому же еще один весомый минус – исНовогодняя елка – самый важный символ Нового года. С дет- Кпользование
пестицидов и других химикаства все мы питаем особую привязанность к этому дереву, за- тов при выращивании.
паху хвои, мерцающим огонькам на его ветках и ярким блестящим игрушкам. Но в последние годы елка в ее классическом НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОТИВ
понимании встречается все реже. Конус из холста, украшен- ИСКУССТВЕННЫХ
Казалось бы, ясно: надо склоняться
ный мишурой, упаковки из-под яиц, склеенные в форме ели, в пользу искусственных деревьев, но все
просто нарисованный на стене силуэт – у дизайнеров сегодня не так просто. Вопрос выбора елки стал
еще одним камнем преткновения, расмасса вариантов, чем заменить традиционное дерево.
Можно долго рассказывать историю
новогодней елки. Как она связана с мифологическим вселенским древом, чьи ветви
соотносятся с небом, а корни – с преисподней; как связанные с деревьями языческие
ритуалы плавно перекочевали в христианство и как несколько городов в Европе до
сих пор спорят за право называться столицей первой елки.
История всегда даст пищу для размышлений, но для нас важнее сегодня не
углубляться в далекое прошлое, а понять,
что для нас символизирует елка сегодня.
Коммунистическая идеология сначала
как следует потрепала рождественское
дерево. Сначала его объявили «поповским обычаем», Рождество переделали
в «комсомольское рождество» или «комсвятки». Борьба шла несколько лет, пока
в 1935 году елка не появилась в новом качестве – как детская забава, пригодная для
юных строителей коммунизма.
Так объединилась память поколений.
Рождество, Новый год, Дед Мороз, игрушки, гирлянды, лампочки и наряженная
елка стали для нас символом семейного
уюта, домашнего очага, полной семьи
и накрытого стола. Но если елка – это лишь
дань традиции и символ, то нет ничего
удивительного, что в XXI веке ее облик
сильно изменился.

и дешевизна товара приводили к большой
популярности алюминиевых елок. Кроме того, нижняя вращающаяся подсветка
придавала рождественской ели фантастичность.
Современные
искусственные
ели, начиная с 2000 года, переживают свое второе рождение.
Технология изготовления
усложнилась, и сегодня искусственная ель
внешне настолько похожа на настоящую,
что сразу найти разницу бывает непросто. Особенно
если иглы рождественского
дерева имеют
п р и р од н у ю
длину и окрашены в естественный
зеленый

коловшим общество, – как прививки, вегетарианство или ЕГЭ. Сторонники живых
деревьев говорят о том, что искусственная
елка, даже если она произведена в соответствии с самыми высокими стандартами
качества, сделана из пластика с использованием других химических соединений, о которых зачастую не пишут
на этикетке. Известно, что поливинилхлорид (ПВХ), из
которого чаще всего делают искусственные ели,
создается из нефтяных
ресурсов и отягощается вредными соединениями свинца.
Более того, при
всех своих положительных
качествах поливинилхлорид является
наиболее
опас-

ПЕРЬЯ, АЛЮМИНИЙ
И ПОЛИМЕРЫ

Традиционное зеленое живое дерево
за последний век сильно сдало позиции.
Все началось в Германии в 20-е годы. Тогда появились первые искусственные
елки. Сейчас это звучит дико,
но были они сделаны из дерева и украшены гусиными
перьями, выкрашенными
в зеленый цвет. Конструкция была достаточно пожароопасна, учитывая,
что в те времена елку
украшали настоящими
свечами, а не лампочками. Но производители постарались предусмотреть
этот момент – ветви были
разнесены на достаточное
расстояние от «ствола».
В Америке новинку взяли на
вооружение. Правда, американские искусственные елки отличались от своих
европейских собратьев – их часто изготавливали в виде деревянной пирамиды,
а позднее – из алюминия. Первые искусственные елки с иглами из щетины были
созданы в 1930 году компанией ADDIS,
а из алюминия – в 1958 году в Чикаго. Алюминиевые рождественские деревья были
смелым дизайнерским шагом, так как радикально отличались от природных деревьев по цвету, но популярность их в США
была необыкновенно высокой. Многоразовое использование, безопасность

цвет. Кроме того, многие производители предлагают не только купить
искусственную елку, но и приобрести душистые сосновые спреи, которыми можно
обрабатывать дерево, чтобы его схожесть
с природным пушистым аналогом была
максимальной. Бытует мнение, что, выбирая ненатуральную ель, вы помогаете
сократить ущерб, нанесенный природе незаконными вырубками молодых хвойных
деревьев. Скорость роста у вечнозеленых
растений очень низка – порядка 10–20 см
в год, поэтому посадки новых растений не
поспевают за масштабными вырубками.

ным из всех типов пластмасс.
Ученые утверждают, что при нагревании
из ПВХ выделяется аналог боевого отравляющего газа – фосгена.
Как ни странно, того же мнения придерживаются и экологи. Руководитель лесного
отдела Гринпис России Алексей Ярошенко
говорит, что при производстве искусственной елки используются невозобновляемые природные ресурсы. Если это крупная
елка, полтора-два метра, то используется
несколько килограммов нефти, из которых
чуть меньше половины – та нефть, которая
идет на сырье, а чуть больше – та, кото-

рая служит источником энергии. Поэтому
пластмассовая елка для природы вредна,
потому что добыча нефти – это гораздо
больший ущерб природе, чем выращивание деревьев на новогодних плантациях.
Правильнее всего сказать так: лучше – законно заготовленная в правильном месте
естественная новогодняя елка или выращенная на плантациях, хуже – пластмассовая, еще хуже – браконьерская, заготовленная в лесу, где вырубка запрещена.

А ЧТО ПОТОМ?

Неожиданно: искусственное дерево,
о котором мы привыкли думать как о деле
природоугодном, далеко не так экологично. Почему же все равно так сжимается сердце, когда мы выбрасываем после
праздников живое дерево, исполнившее
свое предназначение? У Булата Окуджавы
есть грустное стихотворение на эту тему –
«Прощание с новогодней елкой». Скорее
всего, чувство вины гложет многих россиян, потому что это самое расставание
с елью у нас никак не систематизировано.
Елки идут в общий мусор. В лучшем случае
их сжигают, в худшем отвозят на полигон
на захоронение. А во многих странах утилизация новогодних деревьев – это целая
индустрия. В Германии помимо корма для
животных в местных зоопарках использованные праздничные елки идут на изготовление деревянных ножей для масла,
которые потом за неплохие деньги продаются туристам со всего мира. А в США есть
так называемая Ассоциация новогодних
елок Америки, которая образована еще
в далеком 1935 году. Она занимается в том
числе и утилизацией отслуживших свой
срок праздничных деревьев, изготавливая
из них бумагу, деревянные изделия, наполнитель для кошачьего туалета.
Бессмысленная гибель елок давно
смущает многих россиян. Было даже создано сообщество и флешмоб «Елка тоже
хочет жить», его цель – убедить как можно больше людей в том, что не нужно
каждый Новый год убивать елку. Если
ставить во главу угла именно этот
принцип, то лучше выбрать не
живую или искусственную
ель, а некую поделку, которая будет символизировать новогоднее дерево. Ее можно сделать
из любого материала,
главное – фантазия
и творческий подход.
А новогоднее настроение и запах хвои обеспечит букет или венок
из веток. Есть и другой
выход – сверхэкологичный, но совсем не дешевый.
Сейчас можно купить что угодно,
в том числе живую ель в горшке. После
праздников ее можно высадить в открытый грунт, накрыть слоем торфа и засыпать
снегом. Какой вариант выбрать – каждый
определяет для себя сам.
На столичном Юго-Западе отслужившие свое натуральные елки можно сдать
в экоцентр «Битцевский лес». Адрес экоцентра: м. «Новоясеневская», Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3.
С 9 января по 1 марта елки будут принимать также по адресам: ул. Островитянова, дом 10, стр. 1, Новоясеневский тупик, дом 1, стр. 2.

ЭКОРЕЙД
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Коньково и Теплый Стан –
за раздельный сбор отходов!
И снова мы делаем подарок планете, а значит, и себе – спасаем от
захоронения на полигонах ценное вторсырье – пластиковые бутылки!

В этом году в «Самбо-70» при
поддержке директора школы
и депутата Мосгордумы Рената Лайшева решили повторить
День пластиковой бутылки. Как
и в прошлый раз, дети и родители подошли к сбору вторсырья
с большим спортивным азартом.
Приносили целые мешки. А ктото, как настоящий экоактивист,
собрал почти целый контейнер.
Видимо, при поддержке небольшого кафе!

Акция была объявлена заранее, за неделю. Семьи откладывали бутылки в отдельную сумку,
не выбрасывая их в мусор. Затем
собранное принесли в школу, тем
самым вернув затраченные природные ресурсы в производство.
Пластик производят из нефти,
а нефть, как мы все знаем, – невосполнимый ресурс.
В этом году было немного
сложнее, ну самую чуточку. Решено было не просто собрать

бутылки, а еще и научить детей
и родителей собирать именно
тот пластик, который принимают
установленные в большом количестве контейнеры для вторсырья. Таких контейнеров сейчас
в Теплом Стане 39 и в Коньково
24. Если год назад на акции собирали только ПЭТ-бутылки – это
прозрачные бутылки из-под напитков, то сейчас нужно было
собирать еще и бутылки из-под
бытовой химии, шампуней и питьевых йогуртов. Собственно, это
и есть весь тот пластик, который
принимают контейнеры раздельного сбора. Теперь не нужно
специально ждать акцию, чтобы
сдать пластиковые бутылки в переработку.
И наши дети справились!
Вторсырье на акции было исключительного качества, по благодарным отзывам вывозящего
оператора – компании «МКМЛогистика». Чистые сплющенные
бутылки – высший сорт, самое то,
что надо! Целых восемь контейнеров, 130 килограммов.
Что будет дальше с этими бутылками? Их разберут по видам
пластика, а затем отправят на за-

воды по переработке. В Московском регионе есть несколько заводов по переработке пластика.
Но, пожалуй, наиболее вероятно
попадание наших бутылок на известный завод «ПЛАРУС» в Солнечногорск. Он производит из
пластиковых бутылок… бутылки.
Из старых – новые. Режет, моет,
плавит, выдавливает пластиковую лапшу, режет ее на гранулы.
Из этих вторичных гранул делает
бутылки, как из обычного сырья.
Из вторичных гранул также

Четыре правила сортировки отходов для ЮЗАО

1

Не кидайте в макулатуру пакеты из-под сока
и молока, так называемую
упаковку тетрапак. Это многослойный материал, он содержит
картон, полиэтилен, алюминий.
Не сдавайте в макулатуру «картонные» поддоны от яиц, они
сделаны из переработанной бумаги и не принимаются нашим
оператором по вторсырью, так
как представляют очень малую
ценность.

2

Не кладите в контейнер
для пластика весь пластик
подряд. В ЮЗАО принимаются в переработку только
бутылки из-под напитков, питьевых йогуртов, флаконы от бытовой химии, шампуней, канистры.
Многих пугает формулировка
«сортировать мусор». Представляется печальная картина сортировки на
мусорных полигонах, где из остро пахнущего липкого месива, плывущего по
конвейеру, ловкие женские руки выхватывают пластиковые бутылки – ценнейшее, хоть и очень грязное теперь
вторичное сырье. Не-е-ет, это не про
меня!
Конечно, не про вас! Дома все происходит по-другому. У вас есть обычное мусорное ведро, куда вы складываете то, что не перерабатывается. Есть
место, куда вы откладываете батарей-
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Если вы не можете
понять,
принимается ли
ЭТО нашим оператором, не сдавайте это
во вторсырье. Даже
если вы на 105% уверены, что это где-то
перерабатывается.
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Чтобы
было
меньше поездок машины,
а значит, меньше
пробок, вредных выхлопов,
сминайте
все, что можно смять.
И в вашу сумку для
вторсырья поместится
больше!
ки, и теперь добавляется многоразовая сумка для вторсырья. В эту сумку
вы складываете то, что можно поблизости сдать в переработку. Стеклянные
бутылки и банки, алюминиевые и консервные банки, пластиковые бутылки
и флаконы. Многие макулатуру тоже
складывают в отдельный пакет.
Лайфхак: чтобы не выносить вторсырье ежедневно, ополосните его,
тогда оно будет ждать вашего похода к контейнерам раздельного сбора сколь угодно долго. Вот так просто
можно организовать дома раздельный
сбор отходов.

Эковолонтеры обратились
с просьбой
к учащимся
«Самбо-70»
сделать поделки из пластика. Цель:
привлечь яркими детскими
поделками внимание жителей района
Теплый Стан на размещенные
во дворах контейнеры для раздельного мусора.
Эта просьба волонтеров превратилась в практическую акцию.

делают нетканые строительные
материалы, трубы, полиэфирные
волокна. В частности, полиэстер,
флис – это тот же пластик. Из 7 литровых бутылок получается футболка, а из 25 – флисовая куртка.
Благодарим организаторов
акции – администрацию «Самбо-70» и лично учителя биологии
Юлию Ивановну Чувилину, компанию «МКМ-Логистика» и волонтеров экологического движения «РазДельный Сбор»..
Ольга КОМИССАРОВА
Адреса площадок
с экоконтейнерами
в Теплом Стане:
Академика Варги, 1
Академика Варги, 4
Академика Варги, 5
Академика Варги, 14
Академика Варги, 40
Академика Виноградова, 6
Академика Виноградова, 9
Генерала Тюленева, 1
Генерала Тюленева, 3
Генерала Тюленева, 5, корп. 1
Генерала Тюленева, 7, корп. 1
Генерала Тюленева, 15
Генерала Тюленева, 23, корп. 1
Генерала Тюленева, 25, корп. 1
Генерала Тюленева, 29, корп. 1
Генерала Тюленева, 29, корп. 3
Генерала Тюленева, 29, корп. 4
Генерала Тюленева, 35
Ленинский проспект, 123, корп. 1
Ленинский проспект, 125, корп. 2
Ленинский проспект, 131, корп. 2
Ленинский проспект, 139
Островитянова, 16, корп. 4
Островитянова, 26, корп. 2
Профсоюзная, 136, корп. 1
Профсоюзная, 142, корп. 2
Профсоюзная, 152, корп. 3
Теплый Стан, 3, корп. 2
Теплый Стан, 4
Теплый Стан, 5, корп. 1
Теплый Стан, 7, корп. 2
Теплый Стан, 8
Теплый Стан, 9, корп. 5
Теплый Стан, 14/2
Теплый Стан, 21, корп. 2
Теплый Стан, 21, корп. 6
Теплый Стан, 23
Теплый Стан, 25, корп. 6
Теплый Стан, 29
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ПАМЯТЬ

СПАСИТЕЛЬНЫЕ КРЫЛЬЯ
От редакции. Нашей с вами
соседке, жительнице района Теплый Стан Людмиле Алексеевне
ЗЯБКИНОЙ-КУКИНОЙ 83 года.
В этом году она сделала себе самой
и всем нам подарок – записала свои
воспоминания, которые при поддержке товарищей из общественной организации «Дети Великой
Отечественной войны ЮЗАО», Юго-

ПОД СМОЛЕНСКОМ

Прежде чем написать
о своих впечатлениях
детства, хочу рассказать
о своих родителях, которые подарили мне долгую
и интересную жизнь в СССР,
в России. Папа – Алексей
Игнатьевич Кукин, родился
в 1907 году в Смоленской
области,
Издешковском
районе, в селе Уварово.
По профессии водитель
транспорта. Мама – Анна
Андриановна Кукина (в девичестве Латышева), одногодка с отцом, по профессии – белошвейка. В 14 лет
она переехала к своему
крестному в Москву, на
Серпуховку. В 1930 году
мои родители нашли друг
друга и поженились. Я родилась в Москве 25 июня
1934 года.
О маленьком мире
помню мало. Помню, как
в 1939 году папу призвали
в армию и направили на
финский фронт. Я с мамой
провожала его у гостиницы «Советская». Там нас
сфотографировали.
Так
велел папа. Фото сохранилось в семье до наших
дней.
Потом началась большая война с немцами, папа
вновь на фронтах, воевал…
Помню, как к нам в квартиру пришли представители
Военкомата, с тем чтобы

западного отделения «Московского
дома общественных организаций»
и других неравнодушных людей
превратились в книгу. Особую благодарность автор выражает журналисту и культурологу Валерию Сенкевичу.
Издание состоит из двух частей:
первая называется «Под Смоленском» и посвящена военным годам,

помочь нам эвакуироваться из Москвы.
Так как у мамы на руках
была моя сестренка Раиса,
ей было всего восемь месяцев, она решила поехать
к бабушке Арине на родину, в Смоленск.
Мы собрались и поехали. Но, не доезжая города,
под Вязьмой нас разбомбили немецкие самолеты.
Только полпоезда остались
живы… и все хаотично разбежались – разбрелись кто
куда…
Это был первый удар
судьбы в моей жизни.
В памяти и сейчас сохранились те воспоминания детства, все эмоции реального страха – крики, грохот,
слезы…
Я видела это все своими детскими глазами,
но мало что понимала
о природе происходящего.
Мама на руках бережно
несла сестренку, я, стараясь не отставать, бежала за
ними.
С горем пополам пешком мы все же добрались
до родных мест. К нам присоединилась еще женщина из Ленинграда с двумя
детьми.
Мы
остановились
в селе Земницы. И лишь
на другой день добрались
до нашей бабушки Арины. Она стояла на пороге

Та самая последняя предвоенная
фотография семьи

во второй части Людмила Алексеевна рассказывает о яркой и насыщенной жизни после Великой Победы.
Редакция «Тёплого края» с удовольствием публикует отрывок из
книги. Мы верим, что прекрасный
эпиграф, который выбрала Людмила Алексеевна, говорит лучше сотни слов о важности помнить, знать
и передавать эту память младшим.

дома и махала нам руками, словно спасительными
крыльями.
А через три-четыре дня
в селе внезапно появились
немецкие мотоциклисты
и машины. Так началась
для нас война. Мне было
восемь лет.
Мы оказались в оккупации, оторванные от мира,
от своей страны. На целых
два долгих года в плену
у немцев.
Жили, как и все, трудно.
Девять человек в доме. Бабушка, тетя Надя, Шурочка – ей 10 лет, Коле – годик,
дядя Миша-инвалид и нас
трое. За буханку хлеба работала мама, строила дорогу. А мы все трудились на
огороде и в поле. Конечно
же, немцы отобрали у нас
корову, потом свинью, кур
и все-все остальное, что
только можно было унести
со двора.
Мы голодали. Ходили в лес, в поле, собирая
все, что только попадется съестное. Зимой жить
было еще труднее.
Весной 1942-го, после
сошедшего снега, собирали в огороде мороженую
картошку и свеклу… Немцы постоянно для устрашения людей постреливали,
угоняли народ на станцию
в Издешково.
Но самое ужасное событие для всех произошло
в феврале следующего
года, когда немцев погнали назад, к западным границам.
Однажды нас, всех жителей, кто остался в деревне, согнали вместе в одну
избу. Помню, она была
каменная снизу. Двери
закрыли, ставни забили.
Председатель колхоза понял, что немцы решили
поджечь нас. Он послал
сына на крышу дома дать
сигнал партизанам, чтобы
они по нам не стреляли.
Как выяснилось позже,
они в маскировочных халатах притаились в снежных сугробах на другой
стороне реки, выжидая
подходящего момента для
атаки. Вскоре с громким
криком «Ура!» началась
активная
перестрелка
между нашими бойцами
и немцами. Немцы все же
успели поджечь дом и попутно и другие деревен-

ские постройки. Но, отступив к дороге, погрузились
в машины и спешно драпали.
Партизаны
успели
спасти нас всех. Выбив
ставни, через оконные
проемы вынимали детей
и стариков на белый снег.
На дворе стоял трескучий
февральский мороз, до
30 градусов.
Немцы хаотично отступали, уничтожая все,
стреляли по всему, что
двигалось. А мы, спотыкаясь, пригнувшись бежали,

Как часто эти найденные строки
Для нас таят бесценные уроки.
У. Шекспир
бежали по спасительным
снежным траншеям. Свистели трассирующие пули
над головами…
На другой, теперь уже
мирный для нас день мы
бродили в освобожденной
деревне по пепелищам.
Торчали одни только печки. Лишь на окраине деревни чудом сохранился
дом тетки Домны с 10 детьми. Она позвала к себе
и нас. Мы разместились на
полу, на сене, дожидаясь
теплых дней…
Мне уже 10 лет. Я повидала много слез, ужасов и горя. Я все понимала. У нас в семье умерли
двое – маленький Коля
и тетя Надя, дядя Миша
ушел в партизаны. Остались только бабушка и племянница Шурочка.

МОСКВА

Как только стало возможно,
мы
поехали
в Москву. Передвигались
медленно. Как получится –
где-то на попутке, где-то
подвозили нас на телеге,
где-то и пешком приходилось топать. Наконец
с приключениями прибыли в столицу. Квартиры
нет. Но уцелел наш большой дом и двор на СадовоСамотечной улице. Соседи
наши – люди хорошие, сердобольные, приняли нас
радушно, с состраданием.
Кто подушку, кто одеяло,
ложки, кружки и другую
утварь несли нам.
Домоуправ дал маме
комнату 8 кв. м. в подваль-

ном помещении – за ее
тяжкий труд в котельной,
со скудным питанием. Она
должна была топить – обогревать большой 4-этажный дом. Мама согласилась, хотя работа была
совсем не женская и очень
тяжелая.
Питаться на одну карточку четверым было
очень трудно. Хоть милостыню иди и проси у прохожих. Знакомые подсказали маме, чтобы она
отвела нас, детей, на улицу
Якиманка. Там было какоето госучреждение, где она
смогла нас оставить под
присмотром на некоторое
время.
Хотелось ей устроить
Раечку в детсад, или всех
нас в приют. Мы просидели там целый день. Чужие, совсем незнакомые
люди, помню, давали нам
баранки, а к вечеру кто-то
принес даже «суфле американское», очень вкусное
и сладкое…
Нас никто никуда не
взял, не устроил. Вечером
приехала уставшая мама,
вся в слезах, но радостная,
что мы живы, не потерялись, и забрала нас домой.
Позже мама вынуждена была пойти к «высокому» начальнику. И однажды она взяла меня
в Моссовет, на улицу Горького, 13, к председателю
Моссовета И. К. Пронину –
просить детские хлебные
карточки. Нас стало уже
трое (мама взяла еще из

сожженной деревни Шурочку, племянницу).
Войдя в кабинет, я подбежала к столу и попросила начальника: «Дяденька, дай нам, пожалуйста,
детские карточки на хлеб.
Очень кушать хочется…»
Руководитель города
распорядился выдать нам
карточки, а маме рекомендовал оформить рабочую
карточку.
…Шаг за шагом мы
возвращались к мирной
московской жизни. В Москве мы встречали День
Победы. Это был удивительный праздник всего
народа, измученного годами военного лихолетья.
Мы на Садово-Самотечной
улице, дом № 4, все были
очень, очень рады этому
главному празднику страны. Небо сверкало только
салютом и прожекторами!
Висели портреты Сталина.
***
После войны, уже
в 1946 году, привезли домой папу. Он был ранен
и контужен. Какие ордена
и медали он имел, я не
знаю. Они все хранились
у мамы.
Вскоре родился наш
братик Шурик. Детишек
стало четверо. Однажды мама собрала нас
всех и строго, категорично предупредила: никогда и никому не говорить
о том, где и как мы находились в оккупации
у немцев. Боялись доносов
в милицию…

S-70 СООБЩАЕТ
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Великая школа фигурного
катания – на Профсоюзной!

Алина Загитова: победа в финале мирового Гран-при в 15 лет!

В Японии завершился финал мирового Гран-при по фигурному катанию среди взрослых и юниоров. В каждом виде программы выступали шесть лучших фигуристов,
которые завоевывали путевки, собирая очки на двух своих отборочных этапах.
В финал соревнований пробились сразу семь
воспитанников
отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования
«Самбо-70». Все они тренируются в одной группе у тренеров Этери Тутберидзе,

Сергея Дудакова, Даниила
Глейхенгауза. Двукратная
победительница последних
финалов Гран-при Евгения
Медведева, к сожалению,
из-за травмы не смогла
принять участия в финале.
От всей души пожелаем

Жене здоровья и быстрого
восстановления!
Фигуристы «Самбо-70»
показали феноменальный
результат на соревнованиях. 15-летняя Алина Загитова стала лучшей среди
женщин, это ее первая офи-

ВАШ АДВОКАТ

Права потребителя при
обнаружении просрочки
В нашей постоянной рубрике
адвокат Юрий КОСТИКОВ рассказывает читателям о вариантах
правового решения той или иной
проблемы. Сегодня он расскажет
о том, что делать, если вам продали просроченный продукт питания.
Каждый из нас сталкивался
с покупкой в магазине товара
«второй свежести», как говорил
классик. Это могут быть молоко,
колбаса, мясо или овощи. Важно
помнить, что все продукты питания имеют срок годности.
Во-первых, обязательно обращайте внимание на дату изготовления и срок годности того продукта, который собираетесь купить.
Во-вторых, постарайтесь не
выбрасывать кассовый чек, даже

если срок годности и внешний
вид продукта вас устроил. Дело
в том, что в большинстве случаев полностью осмотреть или попробовать продукт вы сможете
только в спокойной обстановке.
Например, выбрав батон хлеба
в магазине, вы решили его купить
и лишь дома увидели, что он уже
начал покрываться плесенью.
Закон РФ «О защите прав
потребителей» от 07.02.1992
№2300-1 предоставляет вам
следующие права: получить от
продавца замену товара на товар этой же марки или другой
марки, либо же отказаться от
покупки и получить назад уплаченную за товар сумму.
В-третьих, для того чтобы
вернуть товар или деньги, необ-

циальная победа на взрослом уровне. Дебют удался! И еще одно приятное
событие – весь пьедестал
у юниорок был представлен одной школой: Александра Трусова (золото),
Алена Косторная (серебро)

ходимо предъявить чек, чтобы
подтвердить, что вы оплатили
возвращаемый продукт. Желательно, чтобы товар имел такой
же вид, как при покупке. Поэтому
если вы вскрыли упаковку, то лучше захватить ее с собой.
В-четвертых, если вы купили
просроченный товар и не сохранили чек, то вернуть или обменять товар будет сложнее, но все
же возможно. В такой ситуации
можно ссылаться на видеокамеры (если они есть), которые зафиксировали факт покупки.
В-пятых, законодательство РФ
допускает возможность ссылаться на свидетельские показания.
Поэтому если в магазин вы ходили не одни или вы встретили в магазине вашу соседку, то показания
этих людей о покупке, который вы
пытаетесь вернуть или обменять,
будут иметь силу.
В-шестых, если все же работники магазина отказываются отдать вам деньги или обменять
товар, то вы имеете право оставить отрицательный отзыв в книге

и Анастасия Тараканова
(бронза)! Это уникальное
событие в истории фигурного катания. Как сказали
комментаторы трансляции,
«это великая школа мирового фигурного катания,
и находится она в Москве
на Профсоюзной улице».
Впереди чемпионат России, который в этом году накануне Нового года пройдет
в Санкт-Петербурге, затем

жалоб. Такая книга должна быть
в наличии во всех магазинах. Как
правило, только если вы упомянули об этом, продавцы сразу могут
пойти вам навстречу, так как при
проверке их организации этот
случай будет серьезно рассмотрен.
В-седьмых, в том случае, когда все вышеперечисленные способы не принесли результатов, вы
можете написать жалобу в Роспотребнадзор или в организацию
по защите прав потребителей.
Телефоны и адреса данных организаций обычно указаны на информационном стенде в самом
магазине, так что вам не придется
далеко ходить. К тому же существует телефон горячей линии
Роспотребнадзора – 8-800-1000004, позвонив по нему можно
получить консультацию по любому вопросу, который касается
потребителей и их прав. Звонок
бесплатный из всех регионов
России в рабочие дни с 10:00 до
17:00 (время московское), перерыв с 12:00 до 12:45.

чемпионат Европы и Олимпийские игры… Не будем
загадывать так далеко, но
пожелаем нашим замечательным фигуристкам крепкого здоровья и гладкого
льда! А поедут ли они на
Олимпийские игры и в каком статусе, об этом мы расскажем в других номерах
газеты «Тёплый край».
Людмила ДЕДКОВА

Здесь перечислены основные
моменты, которые следует помнить на случай покупки «просрочки». Более детально ответить на
вопросы защиты прав потребителя сможет квалифицированный
юрист или адвокат.
Записаться на прием к адвокату Юрию Костикову в общественной приемной депутата
Мосгордумы Рената Лайшева,
организовавшего такую возможность, вы можете по телефону
8 (925) 675-46-26. Если вам не
ответили сразу, то обязательно
перезвонят.
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НА ДОСУГЕ

СКАНВОРД

НЕ ПРОПУСТИ!

Где: ГАЛЕРЕЯ «БЕЛЯЕВО»
Когда: 22 декабря 2017 – 25 февраля
2018 года
Контакты: ул. Профсоюзная, 100.
Тел: (495)335-83-22, (499)793-41-21
Сайт: http://gallery-belyaevo.ru/
У слова «вертеп» есть несколько
значений. Так называют трущобы,
притоны, пещеры, но самое главное
его значение – место, где родился
Иисус Христос. Рождественские
вертепы, запрещенные в СССР в 30-е
годы, последние десятилетия вошли
в широкую художественную практику новогодних и рождественских
празднеств. Образность вертепов
особенно близка и понятна сознанию детей, в ней используются технологии марионеточного театра,
позволяя актеру комментировать
театрализацию действия, выходя из
роли, и вступать в прямое общение
со зрителем. «Фестиваль вертепов»
в галерее «Беляево» – это проект,
который покажет достижения современного европейского и российского кукольного театра, будь то
традиционные вертепные праздничные представления, силуэтные спектакли с проекционными куклами или
же образами человека-марионетки
в современных театральных и художественных практиках.
Где: Государственный Дарвиновский музей
Когда: 19 декабря 2017 – 25 февраля
2018 года
Контакты: ул. Вавилова, 57. Телефон: (499) 783-22-53. Экскурсионное
бюро: (499) 132-10-47
Сайт: http://www.darwinmuseum.ru/
В этом году мир отмечает 185-летие со дня рождения Льюиса Кэрролла. Вместе с героями книги «Алиса
в Стране Чудес» Кэрролл увековечил
и птицу Додо из Страны Чудес. Додо
не просто сказочный персонаж, а настоящая птица дронт, некогда обитавшая на островах Маврикий и Родригес в Индийском океане. Дронты
не имели естественных врагов, были
упитанны, очень доверчивы, не умели

летать и быстро бегать, а потому
в XVII веке стали легкой добычей моряков и завезенных людьми домашних животных. Спустя 100 лет после
первого знакомства с людьми птицы
были полностью истреблены, а к XIX
веку их успели позабыть и даже считали мифом. В начале XX века дронт
стал олицетворением человеческой
жестокости и диковинной редкостью, объектом вожделения для
любого естественно-научного музея.
До наших дней в различных музеях сохранилось всего 15 прижизненных рисунков дронта, около двух десятков
скелетов, сотня отдельных косточек и обломков, мумифицированная
голова и лапа. В коллекции Дарвиновского музея хранится единственный
в России полный скелет дронта, который будет показан посетителям
выставки «Три истории Додо».

Где: ЦКИ «Меридиан»
Когда: 24 декабря 2017 года, 16:00
Вход: по предварительной записи
(регистрация на сайте)
Контакты: ул. Профсоюзная, д. 61.
Тел: 8 (495) 333-35-38
Сайт: http://www.meridiancentre.ru/
Участники хорового кружка «Радуга»
создадут на сцене зала на ул. Обручева настоящую «Рождественскую
сказку» и поделятся со зрителями
своим праздничным, радужным настроением. В свое выступление
участники хора – взрослые люди,
имеющие самые разные профессии
и сферы интересов, но объединенные
любовью к музыке и песне, – вложили
частичку собственной души. Гости
концерта смогут насладиться знакомыми «зимними» мелодиями, на
которых выросло несколько поколений россиян, и песнями, которые знают практически наизусть. Со сцены
прозвучат золотые хиты советской
и российской эстрады, а также лучшие композиции из любимых кинофильмов. Вход на мероприятие осуществляется по регистрации и по
предъявлении распечатанного бесплатного билета.

АНЕКДОТЫ
Заботливая бабушка навязала внуку
к Новому году теплые носки, свитер,
свою точку зрения и систему моральных ценностей.
***
Свой доклад о состоянии экономики
премьер-министр начал издалека:
– Вы знаете Ким Кардашьян?
***
Все то, что нас не убивает, богаче делает врачей…
***
В продаже появились сковородки с новым антипригарным покрытием. Когда еда начинает подгорать, в квартире
автоматически отключается Интернет.

***
На самом деле я всегда спешу делать
добро, просто иногда не успеваю.
***
– А-а-а-а-а!!!
– Успокойся и постарайся объяснить
коротко, что произошло.
– А.
***
– Есть на борту гомеопат?
– А что случилось?
– Астрологу плохо!
***
Я очень люблю порядок, поэтому всегда ставлю чашку кофе на кофейный
след от предыдущей чашки.

Ответы на сканворд:

Газета районов Коньково и Теплый Стан
Избирательный округ № 35,
депутат Мосгордумы Ренат Лайшев

Учредитель и издатель: Региональная общественная организация «Федерация
спортивных журналистов» (председатель правления Константин Бирюков),
129226, Москва, ул. Докукина, д. 10, корп. 39
Руководитель проекта: Мария ПЕТРЕНКО
Главный редактор: Денис КРАВЧЕНКО
Корреспондент: Вера Михайлова. Фото: Иван Писаренко
Над номером работали: Людмила Дедкова, Юрий Костиков, Александр
Чернаков
Дизайн: Галина Данилова (Дизайн-студия «Унопресс»). Корректор: Галина Бондаренко

При перепечатке ссылка на газету «Тёплый Край» обязательна.
Адрес редакции: 129226, Москва, ул. Докукина, д. 10, корп. 39

E-mail: tepluy_kray@mail.ru

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Центральному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ТУ50-02172 от 19 февраля 2015 года.

№9 (29), 15 декабря 2017 года
Тираж: 100 000 экз.
Заказ № 3255
Распространяется бесплатно.
Подписано по графику в печать 13.12.2017
в 18:00
Отпечатано в типографии:
ООО «ВМГ-Принт», 127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д.100

