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500 американских самоле-
тов должны были уничтожить 
остров двумя бомбовыми удара-
ми. Уничтожить со всем населе-
нием. Гибель ждала и 43 тысячи 
советских солдат и офицеров, 
доставленных сюда морем в об-
становке совершенной секретно-

сти. Остров свободы мог стать 
островом смерти. Но если бы не 
мужество наших бойцов, если бы 
не смелое решение руководства 
СССР о срочной доставке и уста-
новке на Кубе ракет с ядерными 
боеголовками, неминуемая ката-
строфа ждала бы весь мир.

55 лет назад в эти осенние дни 
человечество как никогда было 
близко к исчезновению. Одно не-
верное решение с той или иной 
стороны могло обернуться тер-
моядерной войной, в которой не 
было бы победителей. 

Сегодня из тех, кто тогда выса-

живался на Кубу в ходе секретной 
операции «Анадырь», осталось 
всего 1200 человек. Они помнят 
кошмар передислокации, ведь 
они пересекли океан в тесных 
трюмах в 50-градусную жару. Они 
помнят напряжение и тревогу, 
которыми тогда был пропитан 

тропический воздух Кубы, они 
помнят благодарность кубинцев. 
Они были обречены. Но выжили 
и дали миру еще один шанс.

Об этом шла речь на круглом 
столе в Московской городской 
думе, где главными героями были 
участники событий 1962 года.

С каждым годом география самбо 
расширяется, а соперники становятся 
все серьезнее. Сейчас в Сочи в некото-
рых весовых категориях россиян даже 
не было на пьедесталах почета.

Но во всех категориях, где выступа-
ли воспитанники Центра спорта и об-

разования «Самбо-70» из Теплого Ста-
на, победа досталась все-таки именно 
им. От знаменитой школы в Сочи вы-
ступали трое спортсменов, и каждый 
из них завоевал золото – 100-процент-
ный результат! На высшую ступень 
пьедестала почета поднялись Сергей 

Рябов, Саян Хертек и Анжела Гаспарян. 
– Нет слов, чтобы описать, как 

я горжусь результатами наших вос-
питанников  на чемпионате мира, – 
рассказал генеральный директор 
«Самбо-70» Ренат Лайшев. – Все трое 
спортсменов одержали свои первые 
победы на первенстве планеты. За 
каждой из этих золотых медалей сто-
ит очень серьезная подготовка, много 
труда и упорства как самих ребят, так 
и их наставников.

Александр САВЕНКОВ

ГАЗЕТА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 35 КОНЬКОВО И ТЕПЛЫЙ СТАН ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ РЕНАТ ЛАЙШЕВ
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СРОЧНО В НОМЕР

Советский плакат начала 1960-х годов

Сергей Рябов и Саян Хертек 
с «золотого» рейса во Внуково 

Стр. 4-5

100 процентов счастья!
Когда номер готовился к печати, в Сочи подошел к кон-
цу чемпионат мира по самбо, который завершился бле-
стящей победой сборной России! 17 золотых, 3 сере-
бряных и 4 бронзовых медали завоевали россияне, при 
этом победы доставались им в тяжелейшей борьбе.
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Улица любимого 
режиссера

Последние из пятиэтажек

13 ярмарок 
ждут вас

Не придется 
ехать в налоговую!

7000 опасных предметов

Сломался 
гаджет – 
не выбрасывай!ЧТОБЫ НЕ ОСТАТЬСЯ

БЕЗ ТЕПЛА

РЫНОК

ГОСУСЛУГИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

НОВИНКА

НАШ ГОРОД

СТРОЙКОМПЛЕКС

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

В общественную приемную депутата Мосгордумы 
от районов Коньково и Теплый Стан Рената ЛАЙШЕВА 
(ул. Профсоюзная, дом 142, корпус 3) часто поступают во-
просы, касающиеся проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов. Некоторые граждане уточняют 
сроки проведения, а некоторые жалуются на качество. 

Столичные ярмарки выходного дня 
будут работать по 26 ноября включи-
тельно.

Об этом сообщается на официальном 
портале мэра и правительства Москвы со 
ссылкой на руководителя Департамен-
та торговли и услуг Алексея Немерюка. 
В ЮЗАО насчитывается 13 ярмарок вы-
ходного дня. На ярмарках выходного дня 
можно приобрести продукцию местных 
и региональных производителей: овощи, 
фрукты, зелень, ягоды, грибы, джемы, ва-
ренье и соки, мясомолочную продукцию, 
рыбу и морепродукты. Торговля осущест-
вляется по пятницам, субботам и воскре-
сеньям.

В 2018 году ярмарки выходного дня во 
всех округах Москвы откроются 1 апреля.

В ЮЗАО в центрах «Мои документы» 
теперь можно получить услуги Феде-
ральной налоговой службы. 

С 6 ноября 2017 года в отделениях 
«Мои документы» районов Коньково, 
Гагаринский, Котловка, Ломоносовский, 
Черемушки, Южное Бутово, Зюзино, Об-
ручевский организуется предоставление 
услуг Федеральной налоговой службы 
по приему налоговых деклараций по на-
логу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) и постановке на учет физическо-
го лица в налоговом органе (ИНН).

Подать налоговую декларацию 
3-НДФЛ пока можно только по месту ре-
гистрации. А вот получить ИНН можно по 
экстерриториальному принципу, то есть 
без привязки к месту жительства, в бли-
жайшем центре госуслуг.

Все столичные центры госуслуг «Мои 
документы» работают по удобному гра-
фику: с 8 утра до 8 вечера без перерывов 
и выходных.

Более 4,3 миллиона пассажиров 
и почти 2 миллиона единиц багажа 
досмотрели с начала года сотрудни-
ки полиции и службы безопасности 
метрополитена на 20 станциях метро, 
расположенных на территории Юго-
Запада.

Эти данные были обнародованы на 
очередном заседании антитеррори-
стической комиссии ЮЗАО. Почти 7000 

опасных предметов, чаще всего бытовых 
ножей, было изъято у жителей округа. 
Сотрудникам службы безопасности при-
ходилось передавать полиции граждан, 
которые проносили в метро холодное 
оружие, не имея на это специальных 
разрешений. Так, только в 2016 году 
правоохранительные органы составили 
24 административных протокола и воз-
будили 8 уголовных дел.

Члены комиссии пришли к выво-
ду о необходимости установки рядом 
с подземными переходами у станций 
метро дополнительных камер видеона-
блюдения. Кроме того, для обеспечения 
безопасности предложено взять на осо-
бый контроль завершение строительно- 
ремонтных работ на станциях «Конько-
во», «Нахимовский проспект», «Севасто-
польский проспект» и «Ясенево».

На юго-западе Москвы откроют го-
родские пункты приема гаджетов «Чудо 
техники».

В ЮЗАО два таких сервисных центра 
создадут по адресам: улица Профсоюз-
ная, дом 3 и дом 56.

Туда можно будет сдать в ремонт вы-
шедшие из строя смартфоны, компью-
теры, ноутбуки и другую электронику. 
«Опросы горожан свидетельствуют о том, 
что уровень доверия потребителей к сер-
висам, у которых есть не только интер-
нет-площадки, но и отделения в городе, 
значительно выше. К тому же быстрее 
и удобнее забежать самому в сервисную 
точку по пути, чем дожидаться курье-
ра», – считают в Департаменте информа-
ционных технологий.

В онлайн-агрегатор «Чудо техники» 
входят более 14 легальных сервисных 
центров, прошедших строгие процедуры 
проверки и сертификации. Их полный 
список размещен на официальном сайте 
проекта.

К 2018 году в семи столичных округах 
появятся пункты приема гаджетов сер-
виса «Чудо техники». Как сообщается на 
официальном портале мэра и правитель-
ства Москвы, 15 отделений будут рабо-
тать в спальных микрорайонах на юго-
западе, северо-западе, севере, востоке, 
юго-востоке, юге и в центре столицы.

Так, жители дома № 29, корпус 1 
по улице Миклухо-Маклая обращали 
внимание на нарушения при проведе-
нии капитального ремонта централь-
ной системы отопления в их доме. 
Заявители боялись остаться без тепла, 
поскольку работы капитального ре-
монта велись с нарушениями, не были 
завершены, в связи с чем система ото-
пления не могла полностью функцио-
нировать. Рассказывает Ренат Лайшев:

– Мною были направлены запросы 
в Департамент капитального ремонта, 
Департамент жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, Мосжилинспекцию, 
Фонд капитального ремонта и в ГБУ 
«Жилищник района Коньково». На ос-
новании всех запросов проводилась 
комиссионная проверка с участием 
жителей некоторых квартир данного 

дома. По итогам рассмотрения  фак-
ты, указываю щие на то, что работы по 
капитальному ремонту системы цен-
трального отопления велись с наруше-
ниями и не были завершены, полно-
стью подтвердились. 

На основе акта о нарушении выпол-
ненных работ по капитальному ремон-
ту центрального отопления Мосжил-
инспекцией было направлено письмо 
в Департамент капитального ремонта 
с требованием принять меры по устра-
нению выявленных нарушений и за-
вершить работы в кратчайшие сроки.

Теперь необходимо, чтобы под-
рядчики успели закончить работы до 
морозов и жители встретили зиму в те-
пле. Кроме того, буду добиваться при-
влечения данной организации к ответ-
ственности.

В ЮЗАО появились новые улицы. На-
пример, в Обручевском районе проекти-
руемый проезд № 6021 переименовали 
в улицу Эльдара Рязанова.

Помимо этого, в Гагаринском районе 
вместо проектируемого проезда № 421 
появилась улица Анучина. Ее назвали 
в честь основоположника научного из-
учения географии и антропологии в МГУ 
Дмитрия Николаевича Анучина. Проек-
тируемый проезд № 6085 в районе Конь-
ково назвали в честь одного из ведущих 
авторов проектов планировки и застрой-
ки ЮЗАО – архитектора Якова Борисовича 
Белопольского. 

В Южном Бутове построили сквер 
имени создателя стрелкового оружия – 
конструктора Сергея Гавриловича Симо-
нова, а также присвоили проектируемому 
проезду № 948 имя российского и совет-
ского скульптора Степана Эрьзи.

Подготовил Даниил ДМИТРИЕВ

Три пятиэтажки осталось разобрать 
на юго-западе Москвы в районе Конь-
ково по адресу: улица Профсоюзная, 
дом 98, корп. 3, 7 и 8. Об этом сообщил 
руководитель Департамента градо-
строительной политики Сергей Лёвкин.

 По его словам, программа сноса пя-
тиэтажных домов первого периода ин-
дустриального домостроения в ЮЗАО 
выполнена на 98,8 процента. Общая 

площадь оставшихся домов, подлежа-
щих сносу, составляет 11,7 тысячи ква-
дратных метров.

Сергей Лёвкин также добавил, что 
на северо-востоке Москвы осталось 
демонтировать 13 домов, на западе – 
24 дома. Всего из 1722 пятиэтажек пло-
щадью 6,3 миллиона квадратных ме-
тров осталось разобрать всего 40.
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Сроком исковой давности 
признается срок, в течение ко-
торого истец (потерпевший) мо-
жет защитить свои нарушенные 
права в суде. Согласно Граждан-
скому кодексу РФ общий срок ис-
ковой давности составляет 3 года 
(ст. 196 ГК РФ). То есть, если у вас 
произошла ситуация, которая 
требует судебного разбиратель-
ства по гражданскому делу, то 
у вас есть 3 года, чтобы обратить-
ся в суд. При этом по отдельным 
требованиям срок исковой дав-
ности может быть больше или 
меньше (например, по требова-

ниям о признании ничтожной 
сделки недействительной, если 
они заявляются не ее стороной). 
По некоторым требованиям сро-
ка исковой давности нет (напри-
мер, по требованиям вкладчиков 
к банкам о выдаче вкладов).

Если вам необходимо восста-
новить пропущенный срок иско-
вой давности, то учтите следую-
щие моменты:

- во-первых, необходимо по-
дать исковое заявление. Если 
вторая сторона не обратит вни-
мания суда на пропуск вами сро-

ка подачи искового заявления, то 
есть шанс рассмотрения вашего 
дела без дополнительных трудо-
затрат;

- во-вторых, если вторая сторо-
на обратит на пропуск срока вни-
мание, подайте ходатайство о вос-
становлении пропущенного срока 
исковой давности;

- в-третьих, в качестве обосно-
вания причины пропуска может 
быть длительная командировка, 
тяжелая болезнь (со стационар-
ным лечением) и тому подобное. 
Суть в том, что эта причина меша-
ла вам подать исковое заявление 
в суд. Желательно, чтобы данное 
обстоятельство приходилось на 
последние месяцы истечения 
данного срока;

- в-четвертых, к заявлению на 
восстановление срока исковой 

давности необходимо прило-
жить подтверждающие докумен-
ты. Например, справку госорга-
нов о произошедшем стихийном 
бедствии, документ из лечебного 
учреждения и т. д.

Нюансы правильного состав-
ления заявления о восстанов-
лении срока исковой давности 
и подбора необходимых доку-
ментов лучше всего разъяснит 
квалифицированный юрист или 
адвокат. 

Записаться на прием к адво-
кату Юрию Костикову в обще-
ственной приемной депутата 
Мосгордумы Рената Лайшева, 
организовавшего такую воз-
можность, вы можете по теле-
фону 8 (925) 675-46-26. Если вам 
не ответили сразу, то обязатель-
но перезвонят.

Эта акция проходит 
во всех музеях, галереях, 
концертных залах. На-
правлено это мероприятие 
на приобщение горожан 
к искусству и культуре. Но 
почему ночь? Все очень 
просто. Большинство мо-
сквичей работают до-
поздна, а музеи и галереи 

закрываются в раннее ве-
чернее время и попасть 
в них в будние дни непро-
сто. Поэтому специально, 
уже не первый год, про-
водятся такие мероприя-
тия, как «Ночь искусств» 
и «Ночь в музее».

Мероприятие в «Про-
спекте» было посвящено 

экологической тематике, 
ведь 2017 год объявлен 
в России Годом экологии. 
Организаторы решили 
вновь привлечь внимание 
к проблемным вопросам, 
существующим в экологи-
ческой сфере, к состоянию 
экологической безопасно-
сти страны. Мы побеседо-
вали с куратором проектов 
библиотеки № 169 «Про-
спект» Еленой Борисовной 
Руденко: 

– Мы организовали 
эковернисаж «Зеленые 
нормы», подобрали произ-

ведения известных худож-
ников, работающих в сти-
ле треш-арт, – есть такое 
направление в искусстве, 
когда из мусора создают 
самые настоящие шедев-
ры. Провели творческий 
мастер-класс, на котором 
ребята смогли убедиться, 
что из использованных пла-
стиковых бутылок и даже 
из втулок от рулонов туа-
летной бумаги можно сде-
лать удобные органайзеры 
для рабочего стола, вазы, 
подставки для карандашей 
и много чего полезного!

После мастер-класса 
был концерт: в зале за-
играли скрипки – нача-
лось выступление юных 
скрипачей, учеников дет-
ской музыкальной школы 
№ 11. Волшебная музыка 
не оставила равнодушны-
ми никого из присутству-
ющих! Затем был насто-
ящий сюрприз для детей 
и взрослых – выступление 
коллектива «Танцующие 
огоньки».

В заключение вечер-
ней программы состоял-
ся концерт в исполнении 

воспитанников студии со-
временной музыки Presto. 
Выступали ребята, кото-
рые занимаются здесь во-
калом, и для многих из 
них это выступление было 
дебютом! Студия интерес-
на тем, что сюда приходят 
люди разного возраста, те, 
кто хотел всю жизнь петь, 
и вот наконец у них появи-
лась возможность занять-
ся тем, о чем так давно 
мечтали!

Дарья СТАРОСТИНА,
ученица 10-го класса «Г» 

«Самбо-70»

НАШ ЮГО-ЗАПАД

Восстановление срока исковой давности

ТРеШ-АРТ НА ЛЕНИНСКОМ

ВАШ АДВОКАТ

Библиотека № 169 «Проспект», которая 
давно стала одним из очагов культурной 
жизни для Теплого Стана и всего Юго-
Запада, приняла участие в общероссий-
ской акции «Ночь искусств».

Случается, что люди обращаются к юристу или адвокату в ситуации, когда 
пропущен срок исковой давности. И хотя их исковые требования имеют 
большие шансы на положительное разрешение, нельзя ничего сделать, 
пока этот срок не будет восстановлен. Наш постоянный автор адвокат 
Юрий КОСТИКОВ рассказывает об этой процедуре.

Библиотека № 169 «Проспект» (Ленинский пр., 127).
Мероприятия в ноябре:
25 ноября, 14:00. «ЕДИНСТВЕННОЙ МАМЕ НА СВЕТЕ»
Увлекательный мастер-класс по рукоделию состо-
ится в преддверии Дня матери в России. Все желаю-
щие освоят новые и интересные техники создания 
сувениров и предметов домашнего обихода.
25 ноября, 17:00. КИНОПОКАЗ «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ 
НОЧИ»
Один из лучших фильмов знаменитого российского 
режиссера Сергея Соловьева. Захватывающая ме-
лодрама о любви русского композитора и японской 
пианистки.
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Ровно 55 лет назад состоялись события, опреде-
лившие ход мировой истории и получившие впослед-
ствии именование Карибского кризиса. К 1962 году 
напряжение в международной обстановке достигло 
высочайшей точки. Две крупнейшие державы – СССР 
и США – стремительно наращивали свой ядерный по-
тенциал и расширяли географию регионов присутствия. 
Американские ракеты средней дальности с ядерными 
боеголовками были расположены вблизи от советских 
границ – в Турции и Италии. 

Для достижения паритета советское руководство 
приняло решение о размещении своих ядерных сил 
на дружественной Кубе. В ходе секретной операции 
«Анадырь» в кратчайшие сроки на Остров свободы 
были доставлены наши боеголовки, различные виды 
вооружения и более 43 тысяч советских военнослужа-
щих. Таким образом были предупреждены планы США 
по вторжению на Кубу, но при этом началось противо-
стояние двух ядерных держав. Мир оказался на грани 
катастрофы.

В программе круглого стола «Карибский урок» со-
стоялись выступления непосредственных участников 
тех событий, специалистов по отечественной военной 
истории и истории советской разведки, среди которых 
были Игорь Иванович Куринной, генерал-лейтенант 
космических войск, инспектор Министерства обороны 
РФ, участник операции «Анадырь»; Борис Александро-
вич Соболев, председатель Московской общественной 
организации ветеранов-интернационалистов «кубин-
цев» (МООВИК), участник операции «Анадырь»; Ни-
колай Михайлович Долгополов, заместитель главного 
редактора «Российской газеты», писатель, дважды лау-
реат литературной премии Службы внешней разведки 
России; Наталья Александровна Асатур-Феклисова, 
дочь Героя России, легендарного разведчика Алексан-
дра Семеновича Феклисова.

В работе круглого стола приняли участие Александр 
Вячеславович Шибаев, заместитель председателя ко-
миссии по безопасности Мосгордумы, руководитель 
фракции «Родина», Андрей Анатольевич Шашков, 
директор Центра школьного спорта и патриотического 
воспитания учащихся ДОгМ, декан факультета журна-
листики Президентской академии (РАНХиГС) Владимир 
Владимирович Силкин. По приглашению депутата Ре-
ната Лайшева гостями мероприятия стали московские 

старшеклассники, кадеты из Преображенского кадет-
ского корпуса и студенты факультета журналистики 
Президентской академии (РАНХиГС). 

Своими воспомина-
ниями с собравшимися 
поделился Игорь Ивано-
вич Куринной, который 
участвовал в операции 
«Анадырь», будучи еще 
молоденьким лейтенан-
том-ракетчиком: 

– Прошло всего 16 лет 
после Великой Отече-
ственной войны, но наши 
вероятные противники не 
унимались, их генералам 
хотелось быстрее покон-
чить с державой, которая 
была на подъеме. 

Подлетное время американских ракет, размещен-
ных в Турции и Италии, до основных объектов Совет-
ского Союза, промышленных центров, многолюдных 
городов составляло всего-навсего 6–7 минут. По расче-
там, наши ракеты поразили бы цели в США лишь спустя 
полчаса после их удара. У американцев было в 17 раз 
больше ядерных боеголовок, чем у Советского Союза. 
Никаких обязательств по применению или непримене-
нию ядерного оружия тогда не существовало.

Фидель Кастро попросил наше правительство ока-
зать помощь и защитить кубинскую революцию. Это 
совпадало и с интересами Советского Союза. Для ока-
зания помощи кубинскому народу было принято ре-
шение в 1962 году направить на Остров свободы Кубу 
самое грозное оружие, которое могло бы остудить пыл 
американских военных, – ракетные войска стратегиче-
ского назначения.

В мае 1962 года наше правительство приняло реше-
ние отправить на  Кубу (а расстояние до острова – 12 ты-
сяч километров) морским путем 43-ю ракетную диви-
зию стратегического назначения, в которой служил я.  
В эту дивизию входило пять ракетных полков баллисти-
ческих ракет. Все они были вооружены ядерными бое-
выми головками – 36 ракет Р-12 и 24 ракеты Р-65, Р-14. 

Что значит поднять ракетную дивизию, числен-
ность которой была 12 тысяч человек, со всей техни-

кой, с ядерными боевыми головками, с жидкостными 
компонентами ракетного топлива и перебазировать за 
12 тысяч километров водным транспортом?! Для того 
чтобы один полк передислоцировать железнодорож-
ным транспортом в порты загрузки, на один только 
полк нужно было 111 эшелонов, а полков этих было 
пять. 

Сложность заключалась в том еще, что эта операция 
носила совершенно секретный характер. Было принято 
решение, соблюдая секретность, дать наименование 
этой операции «Анадырь». Нам сообщили, что совет-
ское правительство поручает личному составу дивизии 
выполнить боевую задачу и убыть с техникой далеко-
далеко на север. Всем выдали полушубки, лыжи, шап-
ки-ушанки. Мы сами поверили, что идем туда, где хо-
лодно.

Начался очень тяжелый этап передислокации. Были 
люди, которые вообще никогда в жизни не плавали 
морем. Расчетное время плавания было от 17 до 20 
суток. Только для одной дивизии было задействовано 
35 судов гражданского флота, а в целом потребовалось 
85 судов. Личный состав находился взаперти, в твинде-
ках, трюмах, спали на 2–3-ярусных койках, сделанных 
своими руками. Было очень жарко (температура в твин-
деках и трюмах доходила до 50 градусов). Иногда штор-
мило по 7, по 8, иногда даже доходило до 9 баллов. 
Многие тяжело переносили эти условия. Люди отказы-
вались принимать пищу. Только когда прошли нулевой 
меридиан, нам сообщили о том, куда идем. За 3–4 дня 
до прибытия мы узнали, что едем защищать Кубинскую 
революцию.

Таким образом, на Кубе под носом у американцев 
оказалось 36 ракет 8К-63 и 36 ядерных боевых головок. 
30 миль всего лишь до Флориды. Американцы посчи-
тали, что если мы применим это оружие, американцы 
не успеют ответить по Советскому Союзу. После нашего 
удара могли погибнуть 82 миллиона американцев.

В то же время США планировали два авиационных 
налета на Кубу – один из 300, второй из 200 самоле-
тов, которые должны были совершить бомбовые уда-
ры. После этого от Кубы не осталось бы ничего, и от нас 
в том числе. Мы все были обречены. Мы понимали, что 
ни один воин из нашей группы войск не должен был 
вернуться живым, все должны были погибнуть вместе 
с кубинцами.

У нас были жертвы, на Кубе под Гаваной похороне-
ны 67 наших воинов, которые по различным причинам 
остались навсегда в кубинской земле. Несколько чело-
век были отправлены кораблями для захоронения в Со-
ветском Союзе. 

После того как американцы оценили масштаб воз-
можной катастрофы, маховик закрутился обратно. 
Надо отдать должное, у них тогда был разумный прези-
дент – Джон Кеннеди. Он был за то, чтобы согласиться 
на прекращение всех этих событий, убрать свои войска 
и отказаться от удара по Кубе. Мы же, в свою очередь, 
не отступали от своего, мы требовали, чтобы США убра-
ли свои ракеты из Европы. 

В результате было принято решение о выводе из 
Турции и Италии ракетных баз с ядерными боеголовка-
ми, а мы в свою очередь брали на себя обязательство 
в течение пяти дней вывести ракеты с Острова свободы. 
Таким образом, в итоге операции мы добились того, что 
Куба осталась в своих границах и продолжает строить 
свое государство, свое общество, свой строй. Мы выну-
дили американцев убрать ракетные базы из-под наше-
го носа. Ну и, самое главное, мир избежал ужаса термо-
ядерной войны. 

Я бы хотел, дорогие друзья, чтобы эту героическую 
историю нашего великого народа, а народ у нас дей-
ствительно великий, все знали. Сегодня из 43 тысяч, ко-
торые были на Кубе, в живых осталось всего лишь 1200 
человек. Но по-прежнему участников операции «Ана-
дырь» не включают в разряд участников боевых дей-
ствий. Нам говорят, вы не вели там боевые действия. 
Но если бы мы вели боевые действия нашими ракета-
ми, то кому это нужно было сегодня разбираться – вели 
мы или не вели? На мой запрос мне ответили, что для 
того чтобы придать участникам той или иной операции 
статус участников боевых действий, надо, чтобы было 

ЖИВАЯ ПРАВДА 

31 октября в Московской городской думе по инициативе депутата  
Рената ЛАЙШЕВА состоялся круглый стол «Карибский урок», посвящен-
ный 55-летию Карибского кризиса и секретной операции «Анадырь».

Советское гражданское судно с военным грузом на борту преодолевает американскую
блокаду острова Куба
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решение правительства, в то время советского прави-
тельства, о том, что они направляются для выполнения 
государственного задания на Кубу. 

Я возражал: «Так что, 43 тысячи человек на 85 судах 
поехали в самовольную отлучку за 12 тысяч киломе-
тров? Это что, случайно, без решения правительства 
мы повезли на Кубу 36 ядерных боевых головок и бал-
листических ракет?» Дело ведь совершенно не в день-
гах, которые могут там какие-то доплачиваться, никому 
эти деньги не нужны. Дело в том, что люди свою зада-
чу выполнили в свое время, и сегодня каждый из них 
уже имеет такой возраст, где куча всяких льгот и доплат 
у них и без того есть. Тем более для тысячи человек 
в нашей могучей стране и доплата найдется. Дело пре-
жде всего в справедливости!

Депутат Александр 
Вячеславович Шибаев 
также выступил в под-
держку официального 
изменения статуса опера-
ции «Анадырь»:

– Мое мнение, что 
в нашей истории уделя-
ется незаслуженно мало 
внимания этой уникаль-
ной операции, уникаль-
ной и по сути своей, и уни-
кальной по техническому 
исполнению. Это на са-
мом деле был один из 
поворотных моментов в истории планеты. Мир стоял 
перед выбором – быть или не быть, на мой взгляд. Я го-
тов поддержать, сделать, что от меня зависит, чтобы 
все-таки статус участников, ветеранов боевых действий 
был присвоен всем, кто тогда отстоял мир на планете. 
Задача была выполнена. 

Наталья Александров-
на Асатур-Феклисова, дочь 
Героя России, легендарно-
го советского разведчика 
Александра Семеновича 
Феклисова, рассказала со-
бравшимся о роли свое-
го отца в дни Карибского 
кризиса:

– В командировку 
в Вашингтон отец при-
ехал в качестве резиден-
та советской политиче-
ской разведки в сентябре 
1960 года. Отец в эти годы 

имел статус советника посольства и работал под фами-
лией Фомин. И с самого начала командировки он, ко-
нечно, постарался обзавестись большим количеством 
знакомых, в числе которых оказался и популярный аме-
риканский тележурналист и обозреватель Джон Скал-
ли, человек, вхожий в Белый дом и поддерживающий 
дружеские отношения с кланом Кеннеди буквально со 
школьных лет.

В разгар Карибского кризиса, который случился, как 
вы уже знаете, в октябре 1962 года, советско-американ-
ские дипломатические отношения буксовали, не всегда 
срабатывали. Наш посол Анатолий Добрынин и пред-
ставитель в ООН Валерьян Зорин были поставлены 
в очень неловкое и тяжелое положение. Они не знали 
истинной правды о том, что на Кубу поставлены ядер-
ные боеголовки и ракеты средней дальности. И наш 
посол, и представитель в ООН Валерьян Зорин уверяли 
американцев, что там находится оружие, не представ-
ляющее угрозы для США. Американцы им не верили.

И вот в какой-то момент брат Джона Кеннеди Ро-
берт Кеннеди вспомнил про своего знакомого теле-
журналиста Джона Скалли и направил его на встречу 
с Александром Семеновичем Фоминым. Джон Скалли 
и Александр Фомин встречались в течение полутора 
лет довольно часто и обменивались несекретной ин-
формацией. На этот раз они встречались 22 и 26 октя-
бря в ресторане «Оксидентал».

22 октября в ресторан «Оксидентал» отца пригласил 
Джон Скалли, а вот 26 октября на ланч уже Александр 
Семенович пригласил Джона Скалли в тот же ресто-
ран. Встретившись, они обсуждали создавшуюся об-
становку на повышенных, раздраженных тонах. Джон 
Скалли заявил, что американские военные уже под-
готовили план высадки на Кубу. И смогут уничтожить 
режим Фиделя Кастро и наши ракетные установки за 
48 часов. Александр Фомин парировал: такие действия 
американского президента развяжут руки нашему ли-
деру Никите Сергеевичу Хрущеву, и он может нанести 
ответный удар в другом, уязвимом для Америки месте. 
«В каком? – спросил Скалли. – Неужели это будет За-
падный Берлин?» «Да, возможно, это будет Западный 
Берлин», – ответил Александр Семенович. Джон Скал-
ли не ожидал такого заявления. Встреча была прерва-
на, американец заторопился в Белый дом, а русский от-
правился в свое посольство.

Здесь надо заметить, что никто не уполномочивал 
Александра Семеновича делать заявление о возмож-
ном захвате Западного Берлина. Это был порыв его 
души. Он был зол на американцев за Кубу и импровизи-
ровал по ходу встречи со своим американским визави. 
Чего не ожидал советский дипломат, так это вызова на 
новую встречу с американским журналистом в тот же 

день, буквально через 3,5 часа. На новой встрече Джон 
Скалли без предисловий передал для Хрущева через 
Александра Фомина американские условия урегулиро-
вания кризиса. 

В посольстве Александр Семенович составил теле-
грамму с американскими условиями улаживания кри-
зиса для отправки ее в центр, в Москву. Затем он понес 
составленную телеграмму на подпись нашему послу 
Анатолию Добрынину. Анатолий Добрынин долго, не-
сколько часов изучал диковинный текст телеграммы, 
но подпись свою поставить отказался, сказав, что Ми-
нистерство иностранных дел не уполномочивало его 
вести такие переговоры. 

Александр Семенович направил телеграмму свое-
му шефу по разведке только со своей подписью. Здесь 
надо заметить, что в Америке важная, ключевая роль 
канала связи Скалли – Фомин в разрешении Карибского 
кризиса была признана давно и сразу. У нас это произо-
шло, к сожалению, с опозданием на 45 лет. Признание 
заслуг и решительных действий разведчика Феклисова 
в дни планетарного кризиса умалчивалось.

Журналист и писа-
тель-историк советской 
разведки Николай Ми-
хайлович ДОЛГОПОЛОВ 
добавил к выступлению 
Натальи Александровны:

– Я скажу то, что, может 
быть, Наталья Алексан-
дровна Асатур-Феклисова 
постеснялась сказать. Это 
был очень смелый и ре-
шительный поступок для 
того времени, да и для 
теперешнего тоже. Что та-
кое посол советской стра-
ны, а сейчас посол России вот в такой крупной держа-
ве, как США? Это царь, это бог! Феклисов не побоялся 
пойти против воли посла. Он сумел пройти по лезвию. 
И может быть, благодаря этому мы действительно се-
годня здесь с вами сидим и рассказываем друг другу 
очень интересные истории. 

Итоги круглого стола 
подвел депутат Москов-
ской городской думы Ре-
нат Алексеевич Лайшев:

– События октября 
1962 года позволили из-
влечь всему миру важней-
шие политические уроки. 
С одной стороны, они про-
демонстрировали США, 
насколько опасен синдром 
военного давления на не-
угодные страны. С другой 
стороны, наглядно пока-
зали всему миру, к чему 
может привести игра ядерными мускулами, и побудили 
руководство соперничающих сверхдержав искать воз-
можности для мирного диалога. 

В наши дни, когда происходят новые глобальные 
процессы, когда мир столкнулся с угрозой мирового 
терроризма, идея нераспространения ядерного воору-
жения приобретает особое значение. При этом держа-
вам, обладающим мощным ядерным потенциалом, как 
никогда важно выстраивать свой внешнеполитический 
курс на основе конструктивного партнерства, не впадая 
в соблазн провозглашать себя мессией единственно 
верного миропорядка.

В прошлом году мы уже проводили в  стенах Мо-
сковской городской думы круглый стол под названием 
«От Кубы до Сирии», в котором приняли участие боевые 
офицеры, исполняющие свой долг в различных военных 
конфликтах, в которые была втянута наша страна.

Я тогда сказал и говорю сейчас, хочу повторить, что 
все мы делаем, и делаем правильно. Только так СССР, 
а теперь Россия может отодвинуть войну от своих рубе-
жей, сохранять свои позиции на международной арене.

Подготовил Максим ПОТОЦКИЙ

ЖИВАЯ ПРАВДА 

УРОК 
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ЗНАНИЕ
Дарвиновский музей – это не просто 

музей естественной истории. Он назван 
в честь Чарльза Дарвина – великого ре-
форматора биологии, царившего в умах 
и сердцах ученых того времени, и изна-
чально создавался, чтобы наглядно ил-
люстрировать теорию эволюции. К такой 
мысли пришел основатель и бессменный 
до 1964 года директор музея Александр 
Федорович Котс. «Никогда еще наука не 
видала более величественной, 
стройной и законченной кар-
тины мира, нежели та, 
в которой отлилось научное 
мировоззрение Дарви-
на», – писал Котс. 

Посетив в 1905 году 
курсы дарвинизма 
в крупнейших универ-
ситетах Европы, моло-
дой ученый пришел 
к выводу, что отсутствие 
демонстрационных ма-
териалов в аудиториях 
делает лекции сухими, 
формальными. Также ра-
зочаровали музеи Мюнхе-
на, Берлина, Дрездена, Штут-
гарта, Бонна, Брюсселя, Парижа, 
Лондона – ряды звериных или птичьих 
чучел не раскрывали тему эволюции и ни-
чего не говорили неподготовленному по-
сетителю. Тогда и родилась идея создать 
у себя на родине музей, пропагандирую-
щий основы эволюционного учения. Ее 
началом стала личная коллекция Котса – 
с юности Александр Котс занимался не 
только биологией, но и таксидермией. Он 
работал у известного зоолога-систематика 
и владельца лучшей таксидермической 
фирмы Москвы Фридриха Лоренца. Котс 
собирал чучела и даже в течение трех 
лет после смерти Лоренца возглавлял его 
фирму, по собственному желанию получая 
жалованье чучелами. 

Такая увлеченность своим делом была 
вознаграждена. В 1907 году Александр 
Котс был приглашен на Московские выс-
шие женские курсы для ведения практиче-
ских занятий по анатомии животных, а не-
сколько позже молодому преподавателю 
доверили чтение лекций по дарвинизму. 
Это событие стало поворотным пунктом 
в судьбе музея и его основателя. Коллек-
ция перебралась в зоологическую лабо-
раторию курсов и перед каждой лекцией 
выставлялась в аудитории. 

Высшие женские курсы сыграли для 
Котса еще одну важную роль: его супру-
гой стала третьекурсница МВЖК Надежда 
Николаевна Ладыгина. С годами она стала 
известным зоопсихологом, музееведом, 
доктором биологических наук, верной 
спутницей и единомышленницей Котса. 
Вместе они продолжили пополнение кол-
лекции животных. Путешествие по Евро-
пе в 1913 году и посещение крупнейших 
таксидермических фирм и антикварных 
магазинов принесли новые экспонаты: 

экзотические животные со всего света, 
книги по биологии и даже пять под-

линных писем Чарльза Дарвина. 
Даже в суровые годы револю-
ции и Гражданской войны со-
трудники музея не прерывали 
своей работы. «Декабрьскую 
революцию я проводил за ми-
кроскопом и планированием 
своего музея. Социалистиче-
скую Октябрьскую – за орга-
низацией музея в отведенном 

мне впервые музейном по-
мещении», – говорил Котс. В 

нетопленых музейных стенах 
создавались скульптуры, картины, 

чучела животных, велись научные 
исследования. 
В январе 1918 года губернский комис-

сар (и профессор Высших женских курсов) 
Павел Карлович Штернберг выдал охран-
ное удостоверение на «представляющие 
большую научную ценность» коллекции 
музея. В 1922 году было создано само-
стоятельное государственное учрежде-
ние – Дарвиновский музей. Александр 
Федорович Котс оставался бессменным 
директором Дарвиновского музея до 
1964 года. Вместе с супругой, а также с гла-
вой отечественной школы анималистов зо-
ологом-живописцем Василием Ватагиным 
и гениальным таксидермистом Филиппом 
Федуловым, сооснователями музея, была 
проделана огромная работа. Коллекция 
музея постоянно росла, и вот уже в здании 
на Малой Пироговской стало не просто 
тесно, а очень тесно. Конечно, Александр 
Федорович пытался получить новое зда-
ние. И с этими попытками связан, пожалуй, 
один из самых грустных эпизодов истории 
Дарвиновского музея. 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 
НЕВЕЗЕНИЕ

В 1926 году вышло постановление Сов-
наркома РСФСР о строительстве нового 

здания для музея – но так и осталось на 
бумаге. Началась Великая Отечественная 
война, и проект, конечно, забыли. Эвакуа-
ция музеев западной части Советского Со-
юза началась в первый же день войны – 
22 июня 1941 года. Сразу после войны 
вновь заговорили о необходимости нового 
помещения. Ряд видных советских ученых 
подписали подготовленное Котсом пись-
мо о необходимости строительства здания 
для музея. В 1946 году Совет Министров 
РСФСР принял постановление о его про-
ектировании. До окончания строительства 
оставалось совсем немного – всего лишь 
через сорок девять лет Дарвиновский му-
зей наконец-то переехал в новое здание. 

В 1995 году при активной поддержке 
Юрия Лужкова было открыто прекрасное 
современное и просторное здание на 
углу улиц Вавилова и Дмитрия Ульянова. 
Хотя все могло случиться гораздо раньше. 
В 1960 году здание музея начали строить 
на 3-й Фрунзенской улице. Оно было поч-
ти готово, Василий Ватагин уже планиро-
вал экспозицию, держа в руках поэтажные 
планы. Но вдруг после статьи в «Извести-
ях» Мосгорисполком аннулировал преж-
нее решение, и здание передали другой 
организации. Точной причины никто не 
знает, но есть легенда, что роковым оказа-
лось название статьи: «Музей Дарвина на 
берегах Москвы-реки». Статья попалась на 
глаза Никите Хрущеву, и тот проворчал что-
то вроде: «Пусть музей Дарвина будет на 
берегах Темзы». Вскоре после этого удара 
скончался Александр Котс. Новым дирек-
тором стала Вера Игнатьева, которая вновь 
пошла в крестовый поход за новое здание. 
Можно сказать, что ей сопутствовал успех: 
в 1968 году Моссовет вновь распорядился 

строить здание для музея, а в 1974 году на-
чались работы. Долгострой тянулся двад-
цать лет. Между тем в 1984 году ввиду ава-
рийного состояния помещения музей был 
закрыт для посетителей и на целых десять 
лет почти исчез из общественной жизни. 
Бороться за возрождение музея предстоя-
ло новому, по сей день работающему, ди-
ректору.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
В 1988 году Анна Иосифовна Клюкина 

заступила на новую должность. Но толь-
ко в 1994-м здание на углу улиц Вавилова 
и Дмитрия Ульянова было наконец до-
строено. А спустя несколько лет рядом 
построили новый корпус – теперь у музея 
действительно появилось место, где раз-
вернуться. А музею было что показать. За 
110 лет существования музей Дарвина сам 
эволюционировал. Из коллекции чучел 
он превратился в огромный мультифунк-
циональный центр. Здесь есть интерак-
тивные экспозиции, показывают фильмы 
о природе в 3D-формате, проводят занятия 
и мастер-классы, есть экскурсии-квесты, 
не говоря о выставках, экологических про-
ектах и, конечно, уникальной коллекции, 
собранной Александром Котсом. Дарви-
новский музей сегодня – это крупнейший 
естественно-научный центр с богатым 
прошлым и светлым будущим, такое ме-
сто, которым смело могут гордиться все 
жители столицы. 

Вера МИХАЙЛОВА

110 ЛЕТ ЭВОЛЮЦИИ 
НАШ ЮГО-ЗАПАД

В Юго-Западном округе Москвы находится Го-
сударственный Дарвиновский музей – один 
из самых крупных и технически оснащенных 
музеев в мире. В этом году он празднует юби-
лей – 110 лет с момента основания. За эти годы 
он прошел удивительный путь: от коллекции 
чучел до крупнейшего естественно-научного 
музея Европы. Сегодня Дарвиновский музей – 
уникальное место, где интересно и взрослым 
и детям, где история органично соединяется 
с самыми современными технологиями, где 
можно соприкоснуться с природой и вспом-
нить, что за пределами каменных джунглей 
лежит огромный и до сих пор до конца не по-
знанный мир. 

Почему музей Дарвина процветает в Москве, а не в Лондоне
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Мероприятия прошли в до-
бром настроении и дружной об-
становке. Поздравить директора 
с юбилеем его профессиональ-
ной деятельности пришла вся 
школа. Ребята заранее подго-
товили самодельные плакаты 
и развесили их в коридорах 

школы, а поздравительные от-
крытки поместили в альбом. 
Все активно участвовали в твор-
ческих номерах – исполняли 
песни, читали стихи, танцевали, 
участвовали в сценках, шутили 
и удивляли. «До чего талантливы 
у нас дети!» – радовался Ренат 

Алексеевич. После концерта все 
отправились на традиционную 
благотворительную ярмарку, 
где учащиеся начальной школы 
представили свои поделки и уго-
щения. Радостно и весело про-
шла ярмарка «Краски осени», 
все остались довольны!

Во Владивосток 
и Сербию за золотом!

Чемпионат 
МВД России 
в «Самбо-70»

Ученики «Самбо-70» 
поздравили юбиляра-директора

«Самбо-70» приняло чем-
пионат МВД России по бое-
вому самбо. В течение трех 
дней лучшие представите-
ли боевого самбо выявля-
ли сильнейших в стенах ле-
гендарной школы.

27 октября в Центре спорта и образования «Самбо-70» царила празд-
ничная атмосфера. И не только потому, что это был последний учеб-
ный день и начинались осенние школьные каникулы. В течение все-
го дня ребят ждала насыщенная программа – концерт, посвященный 
25-летию на посту генерального директора Рената ЛАЙШЕВА, и тра-
диционная благотворительная ярмарка «Краски осени».

На первенстве Европы 
по самбо, которое пройдет 
в Хорватии в декабре, сбор-
ная России будет практиче-
ски полностью представлена 
воспитанниками «Самбо-70». 
Представляем чемпионов: 

Егор Шалыгин, Матвей Кани-
ковский, Али Дагоев, Виктор 
Уваров, Иосиф Симин, Илья 
Ильин, Адам Уциев, серебро 
на счету Дениса Егорова, брон-
за у Игоря Лукашина, Юрия Жу-
кова и Егора Гладких.

Чуть позже в Сербию на 
первенство мира по самбо 
среди юниоров и юниорок, 
девушек и юношей отправился 
целый десант воспитанников 
«Самбо-70» в составе сборной 
России. Восемь победителей 
первенств России завоевали 
право выступать на мировом 
первенстве, и каждый из них 
в итоге привез медаль домой. 
100%-ный результат! Чемпи-
онами среди юношей стали 
Ануш Назарзода и Тарас Оси-
пюк. Среди девушек в весовой 
категории до 65 кг уверенную 
победу одержала Владлена Гу-

сева. Не было равных Андрею 
Уварову в соревнованиях сре-
ди юнио ров в весовой катего-
рии до 82 кг. Подтвердил свой 
класс в весовой категории до 
81 кг среди юношей Зелим 
Цкаев. Лучшим среди юниоров 
в весовой категории свыше 
100 кг стал Александр Демен-
ков. Серебряным призером 
среди юниоров стал Владимир 
Бабаян в весовой категории до 
100 кг. Александр Сучков заво-
евал бронзу в весовой катего-
рии до 74 кг, проиграв только 
будущему чемпиону из Узбе-
кистана.

Чемпионат прошел на высоком ор-
ганизационном уровне. Сам турнир 
собрал практически сборную России 
по боевому самбо. В нем приняли уча-
стие 274 спортсмена из 45 регионов 
Российской Федерации. В первый день 
соревнований прошла торжественная 
церемония открытия, где собрались со-
трудники полиции и почетные гости, 
в числе которых начальник Департамен-
та государственной службы и кадров 
МВД РФ Владимир Леонидович Кубыш-
ко, заместитель начальника ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-лейтенант вну-
тренней службы Андрей Владимирович 
Понорец, президент Всероссийской 
и Европейской федераций самбо Сергей 
Владимирович Елисеев и многие дру-
гие. Яркое и красочное зрелище, инте-
ресные бои и особое уважение, которое 
нельзя не испытывать к сотрудникам 
МВД, охраняющим наш покой, – все это 
позволило зрителям получить огромное 
удовольствие от открытия чемпионата 
МВД по боевому самбо.

По итогам трех дней впервые в исто-
рии победу в командном зачете на 
турнире одержала сборная ГУ МВД по 
г. Москве.

В октябре юные воспитанники «Самбо-70» 
отправились во Владивосток на первен-
ство России по самбо среди кадетов (2001–
2002  г. р.) в составе сборной команды Мо-
сквы. Юноши показали феноменальный 
результат, завоевав 7 золотых из 10 возмож-
ных, 1 серебряную и 3 бронзовых медали.

S-70 СООБЩАЕТ



8

Старые использованные батарейки 
Duracell лежат в письменном столе до 
10 раз дольше, чем обычные.

***
Быть первым в очереди в поликлини-
ке – это как быть первым у девушки. 
На самом деле ты как минимум тре-
тий. Во-о-о-он за тем мужчиной.

***
Народная медицина – это когда люди, 
живущие в среднем 70 лет, лечатся по 
рецептам людей, живших в среднем 
30 лет.

***
– Берите «Ладу-Весту». За три года вла-
дения на сервисе был всего пару часов.
– Проведать ее ходили? 

***
Я настолько старый, что помню вре-
мена, когда Собчак и Клинтон были 
мужиками.

***
Одна девочка хотела выйти замуж по 
расчету, но не смогла. Она гуманитарий.

***
У кого-то на чемпионате мира по фут-
болу задача выйти из группы, а у нас 
выйти из «Лужников».

***
С появлением детей снова начинаешь 
отпрашиваться у родителей, чтобы ку-
да-нибудь пойти.
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АНЕКДОТЫ

СКАНВОРД НЕ ПРОПУСТИ!

Ренат Лайш
ев и Ф

едор Ем
ельяненко

НА ДОСУГЕ

Где: ГАЛЕРЕЯ «БЕЛЯЕВО»
Когда: до 15 декабря 2017 года
Контакты:  ул. Профсоюзная, 100. 
Тел: (495) 335-83-22, (499) 793-41-21
Сайт: http://gallery-belyaevo.ru/
К 125-летию со дня рождения вы-
дающегося писателя Константина 
Паустовского пройдет выставка 
«Паустовский и кино». Экраниза-
ции произведений Константина 
Паустовского и его работа кино-
сценаристом – значительная 
часть творческой биографии пи-
сателя. Фильмы, снятые по сце-
нариям Паустовского, занимают 
достойное место в истории рос-
сийского кинематографа и имеют 
непростую судьбу. В послужном 
списке Паустовского-сценариста 
«Кара-Бугаз», «Лермонтов», «Се-
верная повесть» и еще 13 других 
картин. Выставка рассказывает 
о трудностях работы над сцена-
риями, о таинственной истории 
с «исчезновением» фильма «Кара-
Бугаз», о сложных киноэкспедициях 
в пустынях Каспия, о гневе Стали-
на, о критике современников и при-
знании после многих лет забвения.

Где: Государственный Дарвинов-
ский музей
Когда: до 17 декабря 2017 года
Контакты: ул. Вавилова, 57. Теле-
фон: (499) 783-22-53. 
Экскурсионное бюро: (499) 132-10-47.
Сайт: http://www.darwinmuseum.ru/
Выставка «Судьба человека в му-
зейных коллекциях» рассказывает 
интереснейшую историю поиска 
человека по предметам, когда-то 
принадлежащим ему. Все началось 
с трех «безымянных» черепов аф-
риканских антилоп, которые были 
приобретены в 2014 году на аук-
ционе в Германии и переданы в дар 
Дарвиновскому музею. В процессе 
реставрации таксидермисты об-
наружили овальные металлические 
таблички с указанием названия жи-
вотного, места добычи и точной 
датой на немецком языке. По ним 
специалисты определили, что на 

антилоп охотились на террито-
рии Германской Восточной Африки 
– немецкой колонии, процветавшей 
в начале ХХ века. Проведя целое де-
тективное расследование, сотруд-
ники музея раскрыли личность та-
инственного охотника на антилоп 
и восстановили его биографию.

Где: ЦКИ «Меридиан»
Когда: 26 ноября 2017 года, 15:00
Место проведения: малый зал
Вход свободный (через корпус 
«Кружки»)
Контакты: ул. Профсоюзная, д. 61. 
Тел: 8 (495) 333-35-38 
Сайт: http://www.meridiancentre.ru/
В этом году Московский городской 
творческий коллектив «Академи-
ческий хор ветеранов войны и тру-
да» отмечает юбилей! Ему испол-
няется 30 лет. В ЦКИ «Меридиан» 
продолжаются торжества, посвя-
щенные этому знаменательному 
событию. 

Где: ЦКИ «Меридиан»
Когда: 27 ноября 2017 года, 18:00
Место проведения: малый зал
Вход по предварительной записи 
(регистрация на сайте)
Контакты: ул. Профсоюзная, д. 61. 
Тел: 8 (495) 333-35-38 
Сайт: http://www.meridiancentre.ru/
Сто лет назад произошла Великая 
Октябрьская Социалистическая ре-
волюция. Это событие полностью 
изменило ход истории нашей стра-
ны. На тему Октябрьского восста-
ния до сих пор во всем мире ведут-
ся ожесточенные споры. В рамках 
проекта «Время и личности» об Ок-
тябрьской революции расскажет 
почетный профессор Академии во-
енных наук Борис Павлович Уткин. 
Разговор пройдет в форме диалога. 
Каждый из участников сможет по-
грузиться в эту захватывающую 
тему, получить ответы на свои 
вопросы и открыть для себя мало-
известные исторические факты. 
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