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«ЕДИНСТВЕННЫЙ
 СМЫСЛ — ПРОТЕСТ!»

«ТРЕНИРУЙТЕСЬ 
НА КОШКАХ!»

Жители Орехова-Борисова 
поддержали обращение 
Степана Орлова в прокуратуру 
с требованием скорейшего 
расследования фактов 
загрязнения воздуха 
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К нам едет Петергоф! 

 mail@gazetaorehovo.ru
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В «Царицыно» стартовали гастроли одного  
из самых посещаемых музеев страны    с.4
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Не торопиться с переходом 
перекрестка Шипиловской 
улицы и Борисовского проез-
да могут впредь горожане — 
время, когда для них горит 
зеленый сигнал светофора, 
здесь увеличилось почти на 
30%. 

Как сообщили в пресс-службе 
Центра организации дорожного 
движения (ЦОДД), в мае был осно-
вательно изменен порядок рабо-
ты 34-х столичных светофоров. В 
частности, на перекрестке Шипи-
ловской и Борисовского проезда 
пешеходам разрешается пересе-
кать проезжую часть целых 19 се-
кунд, вместо ранее установленных 
15-ти. Казалось бы, всего 4 секун-
ды, но на самом деле это допол-
нительные 6-8 шагов на переходе, 
позволяющих спокойно пересечь 
проезжую часть улицы.

Изменению алгоритмов рабо-
ты сигнальных устройств, раз-
умеется, предшествовал кропо-
тливый всесторонний анализ 
специалистами дорожной обста-
новки на участках, прилегающих 
к пешеходным переходам. Пере-
настройка цикла «красный-зеле-

ный» не должна была повлиять 
на загруженность автомобильных 
дорог — и задачу эту удалось вы-
полнить.

Длительность фаз, однако, по 
уточнению ЦОДД, «может менять-
ся в зависимости от времени су-
ток и дня недели».

РАЙОННЫЕ НОВОСТИ

Ближе к воде
«Царицыно» обзавелось 
богатым парком 
плавсредств

Полюбоваться панорамой 
музея-заповедника «Цари-
цыно» с воды могут теперь 
москвичи — 7 мая на Нижнем 
Царицынском пруду начала 
работать лодочная станция.

По сообщению пресс-службы му-
зея-заповедника, его гости получи-
ли возможность прокатиться по жи-
вописному водоему. «На лодочной 
станции предлагается арендовать 
трех — и пятиместные весельные 
лодки, а также более устойчивые 
четырехместные катамараны,» — 
уточнили в музее-заповеднике. Сто-
ит добавить, что площадь зеркала 
Нижнего Царицынского пруда со-
ставляет 50 с лишним гектаров. Во-
доем возник в результате строитель-
ства плотин на небольших реках 
— Язвенка, Городня и Черепишка.
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Еще больше зеленого!
Светофоры становятся дружелюбнее к москвичам

Чип с дисконтом
Потерять домашнего питомца становится все сложнее
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В ветеринарных участковых 
лечебницах ЮАО в преддверии 
традиционного сезона отпу-
сков стартовала специальная 
акция — речь идет о чипиро-
вании домашних животных с 
солидной скидкой 20 %. 

По сообщению Комитета ветери-
нарии города Москвы, обозначен-
ный выше дисконт предоставляет-
ся посетителям клиник Советской 
(на Старокаширском шоссе) и 
Красногвардейской (на Каспий-
ской улице). Продлится акция до 
30 июня. На портале мэра и прави-
тельства столицы отмечается, что 
многие жители нашего города ча-

сто «отправляются в путешествие 
со своими любимцами». А в этом 
случае риск потерять животное 
«резко возрастает». Процедура же 
установки чипа снижает его мно-
гократно — причем не только в 
пределах России, но и за границей.

Сам чип представляет собой 
крохотную капсулу с 15-ти знач-
ным номером (коды страны-произ-
водителя чипа, а также персональ-
ный набор цифр), по которому 
можно оперативно идентифици-
ровать потерявшегося питомца. 
Ставится он очень просто — путем 
обычной безболезненной подкож-
ной инъекции, и вместе с номером 
животного ветеринар вносит в 
международную автоматизирован-

ную систему информацию о его 
хозяине.

Что касается конкретной сто-
имости услуги, то с учетом 20-ти 

процентной скидки, ее готовы 
оказать всего за 671 рубль. Про-
цедура занимает буквально од-
ну-две минуты.

... и еще один долгожданный светофор

На пересечении Ясеневой 
улицы с Шипиловским про-
ездом появился светофор, 
который поможет разгрузить 
проблемный перекресток.

Новый светофор — плоское 
современное устройство повы-
шенной яркости с секциями и 

для водителей, и для пешеходов. 
Поворот теперь разрешает от-
дельная «стрелка». Все сигналы 
отлично видны со всех сторон. 
Беспорядочное движение на 
этом перекрестке давно вызыва-
ло нарекания жителей. К реше-
нию проблемы активно подклю-
чился депутат МГД Степан Орлов. 

После его запросов в органы вла-
сти дело сдвинулось с мертвой 
точки. По мнению сотрудников 
Центра организации дорожного 
движения Москвы (ЦОДД), све-
тофор упорядочит движение на 
данном перекрестке и уменьшит 
заторы, регулярно возникающие 
здесь в час пик и не только.
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ФОТО: ИВАН МЕЛЬНИКОВ ДЛЯ ГАЗЕТЫ "ОРЕХОВО-БОРИСОВО"

ВСТРЕЧАЕМСЯ В ИНТЕРНЕТЕ!

 gazetaorekhovoborisovo

 gazetaorehovo

 gazetaorehovo

 gazeta_orehovo
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Жёлоб преткновения
Склон на Борисовских прудах спасли от пластиковой горки

Платной пластиковой горке 
для тюбингов в парке на Бо-
рисовских прудах не бывать. 
Принципиальное решение 
«оставить все как есть» было 
принято на первой встре-
че инициативной группы 
местных жителей, депутата 
Мосгордумы Степана Орлова 
и администрации парка еще 
в конце апреля. 8 мая прошла 
вторая встреча, уже в расши-
ренном составе — с предста-
вителями ГБУ «Мосприрода», 
Мосводостока, Мосгорсвета, 
полиции и МЧС.  
 Евгений КУРИЛЕНКО

СНЕГ РАСТАЯЛ ВМЕСТЕ С... 
ЗЕМЛЕЙ

Напомним историю вопроса: 
все началось с того, что вместе со 
снегом на склоне близ прудов на-
чал пропадать... грунт — в прямом 
смысле этого слова, причем мно-
гими кубометрами. Встревожен-
ные ореховцы обратились за разъ-
яснениями и помощью к депутату 
Орлову. Тогда-то и выяснилось: ди-
рекция парка «Кузьминки-Любли-
но» (к нему официально относится 
наш парк у Борисовских прудов) 
затеяла здесь возведение массив-
ного пластикового желоба — осно-
вы для зимней горки, по которой 
можно спускаться на специаль-
ных мягких тюбингах. 30 апреля 
по предложению парламентария 
была срочно организована встре-
ча общественности и руководства 
парка «Кузьминки».

Собрание выдалось напря-
женным. Орлов от лица жителей 
высказал администрации обо-
снованные претензии по началу 
несогласованной стройки в приро-
доохранной зоне. Администрация 
парка «Кузьминки» согласилась 

остановить стройку и устранить ее 
последствия.

БОЛЬШЕ КОНСТРУКТИВА!

Вторая встреча — своего рода 
проверочная, — состоялась 8 мая. 
На этот раз разговор всех заинтере-
сованных сторон получился более 
мирным и конструктивным. Ведь 
«шрам» на склоне засыпали землей, 
разровняли и засеяли газонной тра-
вой, которая уже вовсю растет и ле-
том должна окончательно закрыть 
проблемное место.

Стоит добавить, что жители, 
воспользовавшись случаем, попро-
сили убрать часть явно лишних 
«грибков» на берегу пруда и сни-
мать на зиму столбы на волейболь-
ной площадке, чтобы избежать 
травм среди катающихся со сти-
хийных зимних горок. Серьезный 
разговор пошел об активизации 
борьбы с мангальщиками — нару-
шителями порядка: на месте при-
сутствовали представители МВД и 
МЧС, которые подтвердили наме-
рение впредь жестко ограничивать 
активность по установке мангалов 
только специальными зонами.

НАЙТИ И УДЕРЖАТЬ БАЛАНС

Вместе с тем представитель 
ГУП Мосводосток подтвердил, 
что вода в Борисовских прудах 
«достаточно неплохая» и пруды 
в дополнительной очистке не 
нуждаются. Впрочем, Степан Ор-
лов все же решил инициировать 
дополнительную проверку ее чи-
стоты.

Еще одной темой стали планы 
по установке «лежачих полицей-
ских» на велодорожках. Здесь в 
процессе острой дискуссии сразу 
стало ясно, что нужно деликатно 
искать баланс интересов велоси-
педистов и тех, кто гуляет вдоль 
прудов «на своих двоих».

По общему мнению, гарантом 
достойного завершения всех 
преобразований и отсутствия 
подобных фактов самоуправства 
в будущем станет работа создав-
шейся общественной группы 
активистов, находящихся в по-
стоянном контакте с админи-
страцией парка «Кузьминки», 
Мосводостоком и ГБУ «Моспри-
рода».

 a 30 апреля 2019 года депутат Степан Орлов вместе с инициативной группой 
граждан проводят первую встречу с администрацией парка «Кузьминки», где 
доказывают, что несогласованное с жителями строительство пластикового 
желоба в природоохранной зоне Борисовский прудов недопустимо. 

 a 8 мая 2019 года депутат Степан Орлов и инициативная группы ореховцев проводят вто-
рую встречу с представителями администрации парка «Кузьминки», эксплуатирующих и 
надзорных организаций. Идет приемка работ по рекультивации склона, поврежденного 
строительством, и обсуждение проблем работы парка «Борисовские пруды».

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА, 
ГОТОВИВШАЯ 
ПЛОЩАДКУ 
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПЛАСТИКОВОГО 
ЖЕЛОБА, 
ОСТАВИЛА «ШРАМ» 
НА БОРИСОВСКОМ 
СКЛОНЕ

Ф
ОТ

О:
 И

ВА
Н

 М
ЕЛ

ЬН
И

КО
В 

Д
Л

Я
 Г

АЗ
ЕТ

Ы
 "О

РЕ
ХО

ВО
-Б

ОР
И

СО
ВО

"



4 | ОРЕХОВО-БОРИСОВО 31 мая 2019 года  | 4 (5) |  gazetaorehovo.ruТЕМА НОМЕРА

Посетить блистательный 
Петергоф, не покидая 
территории Орехова-Бо-
рисова, смогут в течение 
ближайших двух лет 
чуткие ко всему пре-
красному жители наше-
го района. Причем речь 
идет не о виртуальной 
интернет-экскурсии, а о 
самой настоящей. 

Раскроем интригу: 24 
мая в Большом дворце му-
зея-заповедника «Царицы-
но» открылась уникальная 
выставка, посвященная ис-
полненному великолепия 
Екатерининскому корпусу 
петергофского дворца Мон-
плезир, а также императору 
Александру I и искусству его 
эпохи. По словам руковод-
ства музея «Царицыно», она 
станет весьма достойным 
продолжением темы «музей-
ных гастролей» — изюмин-
ки «фирменных» царицын-
ских жанров.

Как рассказали нашей 
газете в музее-заповеднике, 
в лучшие залы Большого 
дворца временно переез-
жает вся коллекция музея 
Екатерининского корпуса 
Монплезира Государствен-
ного музея-заповедника «Пе-
тергоф». И таким образом 
«Царицыно» аж до 2021 года 
станет тем единственным 

местом в России, где можно 
будет насладиться собра-
нием одного из непревзой-
денных петергофских двор-
цов-музеев.

Посетители выставки, 
согласно сообщению ее ор-
ганизаторов, получат воз-
можность познакомиться 
с богатой историей этого 
не слишком большого по 
имперским меркам двор-
ца и его знатных владель-
цев, и воочию узреть пыш-
ные интерьеры в стиле 
александровского ампира 
— кабинет, опочиваль-
ню, приемную, гостиные 
комнаты. Одноэтажное 
здание Екатерининского 
корпуса «в 10-ти покоях и 
в среднем апартаменте» 
было возведено для импе-
ратрицы Елизаветы Пе-
тровны в 1747-1748 годах 
архитектором Бартоломео 
Растрелли. Дворец, назван-
ный «Каменный корпус» 
и оформленный в стиле 
барокко, предназначался 
для проведения балов и 
приемов. В 1785-1786 годах 
по повелению императри-
цы Екатерины II первона-
чальная растреллиевская 
отделка интерьеров была 
изменена архитектором 
Джакомо Кваренги, деко-
рировавшим залы дворца 
уже в стиле классицизма. 
Финальный этап преобра-
зований связан с именем 

императора Александра I 
и важными событиями его 
царствования. Победа над 
Францией в 1812 году соз-
дала благоприятную почву 
для расцвета русского ам-
пира. В это время в инте-
рьерах дворца появляются 
росписи воинственного 
характера в духе искусства 
могущественной Римской 
империи. В личном каби-
нете Александра I хранятся 
памятные предметы, свя-
занные с Отечественной 
войной 1812 года. 

В 1984 году в Екатеринин-
ском корпусе, разрушенном 
в годы Второй Мировой 
войны и восстановленном 
усилиями архитекторов, 
реставраторов и музейных 
сотрудников, открылся му-
зей, посвященный Алек-
сандру I и искусству конца 
XVIII — первой четверти XIX 
в. В парадных залах дворца 
воссозданы характерные 
интерьеры эпохи ампир — 
кабинет, опочивальня, при-
емная, гостиные комнаты.

Музей Екатерининского 
корпуса, по утверждению 
искусствоведов, обладает 
«первоклассным собрани-
ем» русской мебели из то-
поля, карельской берёзы и 
красного дерева, изготов-
ленной по эскизам лучших 
мастеров той эпохи (Росси, 
Воронихина и других). А 
коллекция декоративной 

бронзы включает в себя 
произведения выдающих-
ся французских скульпто-
ров-бронзовщиков Томира, 
Ледюра и Раврио. Гордость 
Екатерининского корпу-
са — знаменитый парад-
ный Гурьевский сервиз. 
Изготовленный на Импе-
раторском фарфоровом 
заводе в Петербурге, он 
насчитывал порядка 5000 
предметов и использовал-

ся лишь в особо торже-
ственных случаях.

Поскольку Екатеринин-
ский корпус в Санкт-Петер-
бурге закрылся на рестав-
рацию, которая продлится 
до 2021 года, все это время, 
повторимся, его богатая 
коллекция будет эксклю-
зивно экспонироваться в 
«Царицыно». Поэтому сме-
ем надеяться, что увидеть 
ее успеют все желающие.

К нам едет Петергоф!
В «Царицыно» стартовали гастроли одного  
из самых посещаемых музеев страны

НАША СПРАВКА:
Выставка (как и сам музей Екатерининского корпуса) посвя-
щена в первую очередь Александру I и искусству его времени, 
отраженному в предметах мебели и художественного убран-
ства, которые характерны для интерьеров первой четверти XIX 
в. Ведь именно при этом императоре помещения небольшого 
растреллиевского дворца претерпели последние преобразова-
ния и были окончательно оформлены в стиле так называемого 
александровского ампира. Однако в названии корпуса сохра-
нилась память не об Александре I и даже не о заказавшей по-
стройку императрице Елизавете Петровне, а о Екатерине II.  Она 
прожила здесь 15 лет как супруга наследника престола и имен-
но отсюда начался ее путь к российскому престолу. В 1762 году 
она отправилась в Петербург, чтобы возглавить заговор против 
своего мужа — Петра III, а через день возвратиться фактически 
«на руках» поддержавшей ее гвардии уже императрицей. Сим-
волично, что выставка, продолжающая ключевую для музея 
«Царицыно» тему истории императорской династии, открыва-
ется в год 290-летия со дня рождения Екатерины II.

 a НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК, С 
ГРАВЮРЫ С. КАРДЕЛЛИ, пор-
трет императора Александра I и 
Елизаветы Алексеевны,  
XIX в., холст, масло

 a ТУАЛЕТНЫЙ СТОЛ С 
ЗЕРКАЛОМ-ПСИШЕ, Россия, 
1820-1830-е, хвойная 
порода дерева (основа), 
орех (фанеровка), полотно 
зеркальное, стекло, бумага, 
металл, фанеровка, резьба, 
окраска, золочение, литье, 
чеканка

 a СТУЛ ПО ПРОЕКТУ РОССИ К.И., 
Россия, Санкт-Петербург,1817, 
древесина хвойных пород (ос-
нова), древесина ореха (фане-
ровка), бронза, золочение, ткань

 a ДИВАН (АВТОР ЭСКИЗА РОССИ К.) 
Мастерская И.Баумана, 
Россия, Санкт-Петербург,1818, 
древесина хвойных пород 
(основа), кап тополя 
(фанеровка), резьба, позолота, 
ткань

 ◀ ХОЛОДИЛЬНИК С КРЫШКОЙ 
ИЗ БАБИГОНСКОГО СЕРВИЗА 
Императорский фарфоровый 
завод, Россия, Петербург, 
1823-1824, фарфор, роспись 
полихромная надглазурная, 
золочение, цировка

 a ДОУ Д. (1781-1829), портрет 
императора Александра I, 1825

 a БУХГОЛЬЦ Г. (1735-1780), 
портрет императрицы 
Елизаветы Петровны 
(1709 — 1761), 1772

 a САХАРНИЦА С КРЫШКОЙ ИЗ 
РОПШИНСКОГО СЕРВИЗА, Им-
ператорский фарфоровый завод, 
Россия, Петербург, 1888, фар-
фор, роспись монохромная над-
глазурная, золочение, цировка

 a ТАРЕЛКА ИЗ БАБИГОНСКОГО 
СЕРВИЗА, Императoрский фар-
форовый завод, Россия, Петер-
бург, 1820-е, фарфор, роспись 
полихромная надглазурная, 
золочение, цировка

КУРАТОРАМИ ВЫСТАВКИ ВЫСТУПАЮТ:

Елена КАЛЬНИЦКАЯ — генеральный директор ГМЗ «Петергоф»
Ольга КИСЛИЦЫНА —  хранитель музейных предметов фонда 
«Мебель фондового отдела» ГМЗ «Петергоф»
Людмила МАРКИНА — заведующая отделом живописи XVIII — 
первой половины XIX века Государственной Третьяковской галереи
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Проблема воздуха
Жители Орехова-Борисова поддержали обращение 
Степана Орлова в прокуратуру с требованием 
скорейшего расследования фактов загрязнения воздуха 

Экологическая обста-
новка в нашем районе 
увы, тема традиционно 
острая. О том, что нель-
зя увидеть глазами и 
потрогать руками, горо-
жан регулярно инфор-
мируют их... носы. 

 Федор СОЛОПОВ

Множество людей кру-
глый год жалуется на це-
лую гамму весьма крепких 
ароматов, с завидной ча-
стотой спускающихся на 
Орехово-Борисово и явно 
не способствующих укре-
плению здоровья. Но одно 
дело — просто пассивная 
констатация факта «с душ-
ком», а совсем другое — по-
пытка узнать все детали и 
реально улучшить трево-
жную ситуацию. 

ДЕЛО — ТАБАК...
Проблемы с экологией  

и, в частности, с качеством 
воздуха на юге Москвы на-
чались не вчера. Всем па-
мятна история с табачной 
фабрикой «Лиггетт-Дукат». 
Тогда в дело вмешался де-
путат Мосгордумы Степан 

Орлов, потребовавший от 
лица горожан переноса ма-
нуфактуры за пределы сто-
лицы. 

Проверка, проведенная 
природоохранной проку-
ратурой, показала, что близ 
«Лиггетт-Дуката» сильней-
шее загрязнение воздуха. 
Была, к примеру, превыше-
на предельно допустимая 
концентрация табачной 
пыли, а также толуола. К 
чести правоохранителей 

стоит заметить: они прямо 
заявили, что в данном рай-
оне Москвы нет иных та-
бачных производств, а по-
тому нет и сомнений, кто 
нарушитель.

И вот в 2016 году борьба 
увенчалась успехом: «Лиг-
гетт-Дукат» принял реше-
ние свернуть производство 
в нашем районе, мотиви-
ровав это падением спро-
са на сигареты. Но всем 
нам понятно, что если бы 

не настоятельная борьба 
общественности, никакие 
изменения на рынке не за-
ставили бы фабрику поки-
нуть свое насиженное ме-
сто в столице. Теперь здесь 
запущена крупнейшая в 
мире городская эко-ферма 
для выращивания зелени 
и ягод по инновационной 
технологии.

Ореховцы вздохнули 
свободно, но, как оказа-
лось, ненадолго...

"АРОМАТЕРАПИЯ"  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сегодня в районе опять, 
периодически плохо пах-
нет. Подозрительный запах 
очень похож на сероводо-
род. На электронной пло-
щадке Яндекс.Район, на дру-
гих ресурсах и в соцсетях 
с завидной регулярностью 
появляются десятки трево-
жных сообщений.

«Друзья! Опять вонища 
пошла!!! Куда жаловаться?» 
— негодует один из жителей. 
«Звонила (8-495) 777-7777 и 
112. Но, как сказали, мне 
все «кажется», т.к. нет боль-
ше обращений!!!» — под-
хватывает его соседка. «Не 
открывайте окна для про-
ветривания. На улице опять 
мерзкая вонь, а кислородом 
и свежим воздухом тут и не 
пахнет!» — резюмирует еще 
один участник группы. И 
так чуть ли не каждую неде-
лю. Но самое главное, если 
раньше было понятно, кто 
именно травит москвичей 
особенно интенсивно, то 
теперь приходится гадать, 
кому принадлежит пальма 
сомнительного первенства 
в этом. Выбирать, утвержда-
ют жители, есть из кого.

СТЕПАН ОРЛОВ СОВМЕСТНО С ВОЛОНТЕРАМИ ИЗ "КОМАНДЫ ОРЛОВА" 
ЗА 4 ДНЯ СОБРАЛ 562 ПОДПИСИ  МОСКВИЧЕЙ В ПОДДЕРЖКУ 

ОБРАЩЕНИЯ «ЗА СКОРЕЙШЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОВ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА В ОРЕХОВО-БОРИСОВО»
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Уже и оптимистам стало очевидно, что так дальше 
продолжаться не может. Проблема загрязнения возду-
ха отравляет жизнь тысячам жителей юга Москвы. Мы 
обратились за комментариями к депутату Мосгордумы 
от Орехова-Борисова Степану Орлову.

— Что вы можете сказать о проблеме с ухудшением 
качества воздуха?

— Я уже давно занимаюсь этим вопросом, — сообщил 
Степан Владимирович. — Большие претензии в первую 
очередь к Видновскому коксогазу, причем не только по 
воздуху, но и по сбросу отработанных вод в коллекторы. 
Мной уже инициированы три обращения в природоохран-
ную прокуратуру. Получены формальные ответы, вроде бы 
все нормально, соответствует нормам, но запах то остается! 
Ситуация развивается по замкнутому кругу. Обществен-
ность стучится во все инстанции, контролирующие органы 
шлют запросы на завод, а тот продолжает работать, как ни 
в чем не бывало.

— Какие же меры вы решили предпринять, чтобы вы-
йти из замкнутого круга?

— Регулярные жалобы жителей на качество воздуха 
апреля и мая этого года привели меня к мысли, что пробле-
му надо решать, что называется, «всем миром». Для начала 
мы должны получить официальный ответ, кто виноват в за-
грязнении воздуха. А уже потом будем решать, что делать 
дальше. Я подготовил депутатский запрос в Московскую 
прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор с требо-
ванием скорейшего объективного расследования выбросов 
в атмосферу над нашими районами в апреле и мае. После 
этого, обратился к ореховцам, чтобы они поддержали мой 

запрос своими подписями. Все же есть разница — просто 
депутатский запрос или депутатский запрос плюс несколь-
ко сотен подписей жителей.

Мои волонтеры из «Команды Орлова» собирали подпи-
си на пикетах около выходов из станций метро «Орехово» и 
«Домодедовская» в конце мая. Скорее всего, вы их видели. 
За короткий срок мы собрали 562 подписи ореховцев в под-
держку обращения. 

— Говорят, вы сами собирали подписи под обраще-
нием на пикетах?

Да, я помогал волонтерам собирать подписи на пикетах. 
И это был очень полезный опыт. Ко мне подходили жители 
и рассказывали, насколько им надоели эти ночные удушли-
вые запахи. Решение вопроса не терпит отлагательств: чи-
стота воздуха сегодня — проблема юга Москвы номер один. 

— Что дальше?
Мы, конечно, могли продолжать сбор подписей еще несколько 

месяцев и довести их число до десятка тысяч, но думаю, что важ-
нее сейчас быстрее отправить наше коллективное обращение и 
инициировать расследование. Если и в этот раз мы получим фор-
мальные ответы, не проясняющие ситуацию, будем увеличивать 
давление. Планирую договориться с другими депутатами Мосгор-
думы и Государственной Думы юга и юго-востока Москвы о со-
вместном участии в решении проблемы с воздухом. Кроме того, 
хочу в ближайшее время на собственные средства нанять незави-
симую экологическую передвижную лабораторию и сделать ряд 
замеров в ночное время. Я знаю, что жители не очень доверяют 
официальным станциям замера качества воздуха и хочу прове-
рить лично насколько правдивую информацию они сообщают. На-
деюсь, что «всем миром» мы сдвинем эту наболевшую проблему 
с мертвой точки и, в прямом смысле слова, вздохнем свободно.

Как обезвредить загрязнителей воздуха? Бороться всем миром!

 a Обращение Степана Орлова с требованием скорейшего 
расследования фактов загрязнения воздуха 

 
 
 
 
 
 
 
 
В Прокуратуру г.Москвы 
 

В Департамент Росприроднадзора  
по Центральному федеральному округу 
 

В Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по городу Москве 

 
Начиная со второй половины апреля 2019 года ко мне поступают 

многочисленные жалобы жителей, проживающих в районах Орехово-Борисово 
Северное и Южное, на неприятные интенсивные запахи, появляющиеся в ночное 
время и ранним утром.  

 
По результатам моих встреч с жителями, я выяснил, что многие из них 

ощущают ухудшение самочувствия, нарушение ночного сна, обострение 
хронических заболеваний и связывают это с данными фактами загрязнения 
атмосферного воздуха. Жалобы такого рода регулярно высказываются в Интернете 
в социальных сетях, а также на платформе Яндекс.Район.  

 
Отмечу, что жители до сих пор не получили официальных разъяснений об 

источниках неприятных запахов и их потенциальной опасности для здоровья. Все 
это вызывает справедливые опасения, что источники загрязнения не найдены и не 
устранены, а проблема с ночными выбросами будет возникать и в будущем.  

 
Как депутат Московской городской Думы, представляющий интересы жителей 

районов Орехово-Борисово Северное и Южное, прошу вас провести скорейшее 
объективное расследование фактов загрязнения атмосферного воздуха в Орехово-
Борисово в апреле-мае 2019 года, выявить источники появляющихся неприятных 
запахов, определить степень их опасности для здоровья граждан и известить меня о 
результатах проведенного расследования. 
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Кто из юных любителей 
лепки не хотел бы по-
лучить бесценный совет 
от скульптора с миро-
вым именем? Учащимся 
детской школы искусств 
«Родник», что на Ясене-
вой улице, очень и очень 
повезло: к ним в гости 
весной этого года приез-
жал академик Российской 
академии художеств, 
народный художник РФ 
Александр Цигаль. Ини-
циатором и организа-
тором этого визита был 
депутат Степан Орлов. 
Дети смогли пообщаться с 
Мастером, задать ему во-
просы о профессии, а сам 
он позже выразил искрен-
нее восхищение от всего 
увиденного в школе.

 Илья ЕРМОЛАЕВ

В сопровождении руко-
водства школы Александр 
Владимирович с большим 
интересом осмотрел не-
сколько классов, в том числе 
танцевальный и фольклор-
ный. В каждом из них дети 
дали для высокого гостя 
импровизированный ми-
ни-концерт. Особое внима-
ние, что вполне объяснимо, 
Цигаль уделил классу ИЗО, 
где ребята занимались леп-
кой из глины. В этот раз им 
предложили изобразить 
дельфина, и для некоторых 
задание оказалось не самым 
легким. Впрочем, академик 
немедленно утешил школь-
ников.

— Мне кажется, что зани-
маясь лепкой, правильнее 
начинать с тех животных, 
которые вам хорошо зна-
комы и которых вы много 
раз видели, — поведал он. 

— Ну, например, с кошки. 
Или с собаки. Они же часто 
у вас перед глазами. Трени-
роваться проще на том, чья 
форма вам хорошо извест-
на, согласитесь. А многие 
ли из вас видели дельфина 
вблизи, как меня сейчас? 
Вот то-то!..

Любое, к чему художник 
прикасается, уверен Цигаль, 
он должен «знать и пони-
мать». И тогда с этим пред-
метом ему будет гораздо ин-
тереснее работать. «Вот вам 
нужно постоянно наблюдать 
за кошкой или собакой, а по-
том передавать это в своей 
работе», — наставлял скуль-
птор школяров. Весьма ин-
тересно он ответил затем на 
один из их вопросов — как 
к человеку искусства прихо-
дит вдохновение.

«Знаете, мой отец (тоже 
знаменитый скульптор, 
академик Владимир Ци-
галь — прим.ред.) однаж-
ды сказал: вдохновения, 
как такового, вообще не 
существует! — откровенно 
сообщил Александр Влади-
мирович. — Вот я прихожу 
с утра в мастерскую, если 
мне делать ничего не охо-
та, я беру в руки... веник и 
начинаю мести пол. А по-
том протираю скульптуры. 
И вдруг я вижу — вот здесь 
или вон там я не прав! До-
пустил ошибку, надо бы 
переделать. И работа начи-
нается.

Вообще, по словам скуль-
птора, вдохновение — «это 
24 часа в сутки «думания» о 
собственном деле». Настоя-
щий художник «и засыпает, 
и просыпается с тем чув-
ством, что он любит свою 
работу,» — уточнил Цигаль.

Дети, кстати, во многом 
согласились с Мастером. 
Сам же он, говоря о впечат-
лениях от визита в школу, 

не сдерживал позитивных 
эмоций.

«Все это вызывает у 
меня настоящий восторг 
и огромную радость! — по-
делился народный худож-
ник.  — Мне все, без исклю-
чения, понравилось. Ребята 
танцуют, поют, они совер-
шенно не закомплексова-
ны, это замечательно!»

Делая комплимент «Род-
нику», Александр Владими-
рович, однако, посетовал 

на общеизвестные пробле-
мы культуры: по его сло-
вам, тот факт, что «такая 
прекрасная» школа не мо-
жет сама себя содержать, 
«ранит душу».

«Завоевание любого наро-
да начинается с разрушения 
его культуры, — с горечью 
рассуждал Цигаль. — Не 
должно быть так, чтобы 
культура уходила на третий 
план, чтобы она финанси-
ровалась по остаточному 
принципу... Кстати, хочу за-
метить: искусство не несет 
в себе задачу прямого воспи-
тания и уж точно пропаган-
дой не является. Оно реша-
ет вопросы формы, цвета и 
так далее — а также то, как 
этими способами передать 
нынешнее состояние обще-
ства.»

«Чем больше мы вклады-
ваем в культуру, тем более 
интенсивное экономиче-
ское развитие мы можем 
получить. В конце концов 
именно культура «дает воз-
можность людям вести ди-
алог и договариваться меж-
ду собой,» —  заметил он.

Скульптор, чьи работы 
украшают многие музеи и 
частные коллекции Европы 
и Америки, не мог не кос-
нуться недавней трагедии 
в Париже, где от пожара 
пострадал древний собор 
Нотр-Дам.

«Если нет понятия о том, 
что сгоревший собор — это 
трагедия всего человече-
ства, удар по всей нашей 
цивилизации, то нет и по-
нимания мира, как едино-
го пространства... Поэтому 
еще раз повторю: я рад и в 
восторге от того, что увидел 
в этой чудесной школе, где 
с пониманием прекрасно-
го все в порядке!» — с чув-
ством заключил Александр 
Цигаль.

«Тренируйтесь на кошках!»
Скульптор Александр Цигаль открыл секреты 
мастерства юным ореховцам

НАША СПРАВКА:
Александр Владимирович 
Цигаль родился 21 июня 1948 
года в Москве. Живет и ра-
ботает в столице. Академик, 
член Президиума Россий-
ской академии художеств, 
народный художник РФ, 
лауреат премии города Мо-
сквы в области литературы и 
искусства, лауреат конкурсов 
московских, всероссийских 
и международных по мону-
ментальному искусству. Член 
Союза художников СССР и 
России. Руководитель Твор-
ческой мастерской скуль-
птуры Российской академии 
художеств в Москве. Его 
произведения представлены 
в Государственной Третья-
ковской галерее, во многих 
музеях России и зарубежных 
коллекциях, например, Му-
зее современного искусства 
во Франкфурте (Германия). 
Персональные выставки 
скульптора (более 20) прохо-
дили во многих городах Рос-
сии и зарубежных стран (Гер-
мании, Норвегии, Франции).

 a Юные жители Орехова-Борисова постигают основы пе-
редачи цвета и композиции на занятиях художествен-
ной студии детской школы искусств «Родник»

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ АЛЕКСАНДР ЦИГАЛЬ 
УДЕЛИЛ КЛАССУ ИЗО, ГДЕ РЕБЯТА 
ЗАНИМАЛИСЬ ЛЕПКОЙ ИЗ ГЛИНЫ. 
В ЭТОТ РАЗ ИМ ПРЕДЛОЖИЛИ ИЗОБРАЗИТЬ
 ДЕЛЬФИНА — И ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЗАДАНИЕ
 ОКАЗАЛОСЬ НЕ САМЫМ ЛЕГКИМ
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«Единственный 
смысл — протест!»

НАША СПРАВКА:
Известных кандидатов от оппози-
ции в столице, как обычно, хватает. 
Так, по избирательному округу №5 
(районы Филевский парк, Хороше-
во-Мневники и часть Щукино) на-
меревается идти лидер до сих пор 
не перерегистрированной Партии 
перемен 39-летний Дмитрий Гудков. 
В соседнем 4-м округе (Крылатское, 
Строгино, часть Кунцево) компанию 
синхронистке, трехкратной олимпий-
ской чемпионке Марии Киселевой (44 
года) составляет кандидат от той же 
Партии перемен, 20-летний студент 
факультета политологии НИУ ВШЭ, 
ведущий YouTube-канала «Блог Жу-
кова», убеждённый либертарианец 
Егор Жуков.
В округе №8 (Аэропорт, Войковский, 
Коптево, Сокол) выдвигается канди-
дат Алексея Навального — директор 
всех и вся разоблачающего «Фонда 
борьбы с коррупцией» Иван Жданов, 
которому 30 лет. 21-й округ (часть 
Выхина-Жулебина и часть Рязанско-
го района) — «вотчина» его ровес-
ника, руководителя фракции КПРФ 
в МГД Леонида Зюганова. Юристу 
«ФБК» Навального Любови Соболь 
(32 года) меж тем доверен 43-й округ 
(Хамовники, Пресненский, Арбат).
В округе №32 (Даниловский, Дон-
ской, Нагатино-Садовники, часть 
района Нагатинский затон) от оппо-
зиции пойдет пресс-секретарь «Ле-
вого Фронта» 40-летняя Анастасия 
Удальцова, супруга создателя «Аван-
гарда красной молодежи» Сергея 
Удальцова, отбывшего 4,5 летний 
срок по приговору за организацию 
массовых беспорядков на Болотной 
площади 6 мая 2012 года. Член ко-
манды Навального выдвигается в 
35-м округе (Коньково, Теплый стан). 
Это экс-замминистра энергетики, а 
ныне ведущий бойкой программы 
«Где деньги?» на YouTube-канале 
Навальный LIVE Владимир Милов 
(ему 46 лет). А в 42-м округе (Доро-
гомилово, Раменки, часть района 
Фили-Давыдково) заявил о своем 
выдвижении фигурант «Болотного 
дела», политолог и социолог, ди-
ректор Института глобализации и 
социальных движений (в декабре 
прошлого года этот институт  был 
признан иностранным агентом) Бо-
рис Кагарлицкий, отметивший 60-ле-
тие.
Фамилию непримиримого оппозици-
онера 35-летнего Ильи Яшина уви-
дят в бюллетенях избиратели округа 
№45 (Басманный, Красносельский, 
Мещанский, Сокольники).

До старта кампании по выборам 
в Мосгордуму остается совсем 
немного. И если в 2014 году она 
прошла на бодром фоне «крым-
ской весны» и сплочения нации, 
то сейчас идет яростное противо-
стояние власти и оппозиции, воо-
душевленной отдельными  успе-
хами прошедших губернаторских 
выборов конца 2018 года.  

 Сергей ГИТЧЕНКО

Декларируемое кандидатами-оп-
позиционерами единство на деле 
призрачно: каждый как обычно 
тянет одеяло на себя, уверяя, что 
только он один тот самый воин в 
поле, способный чуть ли не «спа-
сти Москву». В ближайшие меся-
цы выборы депутатов городского 
парламента будут в центре инфор-
мационной повестки московской 
жизни, и наша газета не останется 
в стороне. Мы расскажем о наибо-
лее интересных фактах политиче-
ской борьбы в городе и в районах 
Орехово-Борисово Северное и Юж-
ное. Начнем мы с предваритель-
ного обзора городского политиче-
ского поля накануне объявления 
выборов (это событие по прогно-
зам должно произойти 5 июня 
2019 года).

БОРЬБА ЗА ОДЕЯЛО
В свое время авторитетный поли-

толог Глеб Павловский дал интерес-
ную трактовку феномена вечной 
разобщенности оппозиции. По его 
мнению, собирать ее в единое це-
лое бессмысленно. Да, оппозицион-
ные лидеры, которые, как та самая 
Баба-Яга, «всегда против» и вечно 
всем недовольны, вроде бы долж-
ны перед выборами объединяться 
в некое «политбюро», но для этого 

они не годятся, ведь каждый из них 
в своем воображении — не меньше, 
чем «генеральный секретарь».

Нечто подобное, судя по всему, 
мы будем наблюдать и в нынешнем 
избирательном сезоне. Личные ам-
биции в который раз будут брать 
верх над здравым смыслом! Пресло-
вутое политическое одеяло будет 
ёрзать туда-сюда, раздергиваемое 
многочисленными претендентами 
на кресло в городском парламенте. 
А единство будет наблюдаться толь-
ко по одному вопросу — как можно 
позабористее досадить власти!

ХИТ-ПАРАД ТОКСИЧНОСТИ
В самом деле, выборы еще не 

стартовали, а оппозиция уже объя-
вила, не стесняясь в выражениях, 
чуть ли не «крестовый поход» на 
действующую власть. «Единую Рос-
сию» заклеймили позором как пар-
тию, «токсичную для избирателей».

Открытой ареной для полити-
ческих баталий теперь регуляр-
но становятся социальные сети, 
где выплескиваются негативные 

эмоции будущих оппозиционных 
кандидатов. Эпитеты, которые ис-
пользуются в разгорающихся там 
дискуссиях, разумеется, в сторону 
представителей власти, заворажи-
вают: «негодяи», «ничтожества» и 
«твари» — вот, пожалуй, самые мяг-
кие из пассажей! 

ЧТО ЖЕ В ИТОГЕ?
Как считают именитые анали-

тики, власть пока в целом, переи-
грывает оппозицию. И по одной 
простой причине.  Зачастую, за 
кандидатами от оппозиции нет 
ни реальных дел, которые можно 
было бы предъявить избирателям, 
ни четких программ, ни догово-
ренностей между партийными 
лидерами, ни умения вести кор-
ректную дискуссию и предвыбор-
ную кампанию. Только протест 
ради протеста. Неконструктивный 
популизм, когда за благими обеща-
ниями скрывается лишь цинич-
ный политический расчет. 

А это мы уже проходили в на-
чале 90-ых годов. Как показывают 
опросы о какой-либо массовой под-
держке оппозиции у москвичей го-
ворить не приходится. 

Однако, не будем забегать впе-
ред, перед нами еще 3 месяца по-
литической борьбы, и, кто знает, 
чем она завершится. Удастся ли Мэ-
рии Москвы сохранить за собой ло-
яльное большинство в городском 
парламенте и обеспечить себе воз-
можность реализации программ 
развития города, или же большин-
ство будет у оппозиции, и она по-
лучит возможность блокировать 
инициативы московских властей, 
ввергнуть хозяйство Москвы в хаос 
и вызвать новый политический 
кризис в стране? Ответ мы узнаем 
только 8 сентября.   

 a 5 мая 2018 года. Митинг сторонников 
оппозиции на Пушкинской площади 
во время акции протеста накануне 
церемонии инаугурации президента 
Владимира Путина

Оппозиция начинает  
и... пока проигрывает

 a Алексей Навальный не скрывает, что 
приложит максимум усилий, чтобы по-
мочь оппозиционным кандидатам побе-
дить на выборах депутатов Мосгордумы
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ДОСУГ

ДАВАЙТЕ УЛЫБНЕМСЯ!

***
Пошел Иван-царевич за счастьем за три-
девять земель... Долго он шел по пустыне 
сахарской. Захотелось ему пить. Увидел он 
колодец вдали, подходит к нему и накло-
нился, чтобы водички испить. Вдруг тень 
какая-то над ним! Оборачивается назад 
Иван, смотрит: Змей-Горыныч страшный 
и огромный стоит. Вынул он тогда меч и 
давай сражаться с ним. Срубает тому голо-
ву — у него две вырастают, две срубит — 
четыре появляются. Долго бились, устал 
царевич, не выдержал, бросил свой меч 
наземь и говорит Горынычу: "Все, одолел 
ты меня, гадина такая. Нет у меня сил с то-
бой больше биться, ирод проклятущий." 
Змей-Горыныч у него спрашивает: 
— Мужик, ты к колодцу-то чего приперся? 
— Как чего? Пить захотел! 
— Ну пил бы, кто тебе мешал-то???

Источник: http://chitatanekdoti.ru

Ответы на сканворд, опубликованный в номере 
от 24.04.2019

Ответы на сканворд будут опубликованы в следующем номере. Вы также можете найти их на сайте нашей газеты gazetaorehovo.ru или на ее 
страницах в социальных сетях.

Московский областной государственный 
Театр юного зрителя (МОГТЮЗ)
https://mogtyz.ru
ул.Прохладная, д.28, 8 (495) 321-62-77

01 июня, 16:00, Винни-Пух, Малая сцена, 6+
02 июня, 12:00, Винни-Пух, Малая сцена, 6+
02 июня, 16:00, Дюймовочка, Большая сцена, 3+
05 июня, 12:00, Важная птица, Большая сцена, 10+
06 июня, 12:00, По зеленым холмам океана, Малая сцена, 10+
07 июня, 19:00, Чайка (премьера), Большая сцена, 16+
08 июня, 12:00, Леди Совершенство с Наталией Быстровой,  
Большая сцена, 7+
08 июня, 16:00, Леди Совершенство с Нонной Гришаевой,  
Большая сцена, 7+
09 июня, 12:00, Золушка, Большая сцена, 5+
13 июня, 12:00, Путешествие в счастье, Большая сцена, 5+
14 июня, 19:00, Шукшин, Малая сцена, 16+
15 июня, 12:00, Каникулы Бонифация (премьера), Малая сцена, 3+
15 июня, 16:00, Каникулы Бонифация (премьера), Малая сцена, 3+
16 июня, 12:00, Каникулы Бонифация (премьера), Малая сцена, 3+
16 июня, 19:00, Карусель (премьера), Большая сцена, 16+
20 июня, 19:00, С любовью не шутят, Малая сцена, 14+
21 июня, 16:00, Маленький Принц (премьера), Малая сцена, 10+
22 июня, 12:00, Маленький Принц (премьера), Малая сцена, 10+
22 июня, 16:00, Маленький Принц (премьера), Малая сцена, 10+
23 июня, 12:00, Три поросенка, Большая сцена, 3+
27 июня, 12:00, Теремок, Большая сцена, 3+
28 июня, 19:00, Почему бы нет?!, Большая сцена, 12+
29 июня, 12:00, Сказки Пушкина (премьера), Большая сцена, 5+
30 июня, 12:00, Золушка, Большая сцена, 5+

1 июня, 17:00. Золотой век барокко. Концерт из 
цикла «Органные концерты». Александр Удаль-
цов (орган), Иван Паисов (гобой). В программе: Г. 
Ф. Гендель, Г. Пёрселл, Я. П. Свелинк, И. С. Бах, Г. 
Бём, А. Вивальди.
2 июня, 16:00. В созвездии Вивальди. Концерт из 
цикла «Музыкальный салон Екатерины Великой». 
Алексей Балашов (гобой), солисты барочной ка-
пеллы «Золотой век». В программе: А. Вивальди, 
И. С. Бах, Г. Ф. Гендель, Ф. М. Верачини, Дж. Сам-
мартини.
6 июня, 19:00. Александровский классицизм в 
музыке. Концерт из цикла «Петербургский салон». 
Ансамбль «Солисты барокко». В программе: А. Тиц, 
И. Хандошкин, Л. Мадонис, И. Фр. Бургмюллер, Д. 
Бортнянский.
8 июня, 17:00. Композиторы XVIII века. Концерт из 
цикла «Органные концерты». Заслуженная артист-
ка России Любовь Шишханова (орган) при участии 
камерного ансамбля. В программе: И. С. Бах, Д. 
Стенли, К. Ф. Э Бах.
9 июня, 16:00. В ритме танго. Концерт из цикла 
«Салон камерной музыки». Ольга Мохначева (вио-
лончель), Ольга Кузьмина (скрипка), Иван Соколов 
(фортепиано). В программе: Э. Гранадос, А. Пьяц-
цолла, П. Чайковский, Р. Щедрин.

12 июня 16:00. История любви. Концерт из цик-
ла «Праздничный концерт». Камерный оркестр 
Antonio-Orchestra (худ.рук. - Антон Паисов), Хироко 
Нинагава (скрипка), Олеся Кравченко (фортепиа-
но), Павел Чекмарев (электрогитара), София Барха-
това (ударные). В программе: Э. Уэббер, Р. Коччанте, 
. Пьяццолла, К. Гардель, Ф. Лей и другие.
15 июня, 17:00. И. С. Бах и его ученики. Концерт 
из цикла «Органные концерты». Маргарита Есь-
кина (орган), Владимир Парунцев (флейта). В про-
грамме: И. С. Бах, И. Г. Мютель, И. Л. Кребс, К. Ф. Э. 
Бах, И. Кр. Бах.
16 июня, 16:00. Песни любви. Концерт из цикла 
«Салон камерной музыки». Филипп Чельцов (фор-
тепиано), Екатерина Гладышева (фортепиано), 
Екатерина Лескова (меццо-сопрано), Дарья Мокро-
усова (сопрано), Алексей Захаренков (тенор), Алек-
сандр Наумов (бас). В программе: И. Брамс. «Песни 
любви» для четырёх солистов и фортепиано в че-
тыре руки; «Две тетради». Ор.52 и Ор.65.
21 июня, 19:00. Настроение индиго. Концерт из 
цикла «Царицыно. Джаз по пятницам». Анатолий 
Текучев (вибрафон), Евгений Гречищев (рояль), 
Ксения Савченко (контрабас). В программе: Дж. 
Гершвин, В. Янг, Т. Харрелл, А. Текучёв, Е. Гречи-
щев.

22 июня, 17:00. Сон в летнюю ночь. Концерт из 
цикла «Органные концерты». Мария Мохова (ор-
ган), Екатерина Тугаринова (флейта). В программе: 
Ф. Мендельсон, А. Вивальди, В. А. Моцарт, Г. Литез, 
С. Слонимский, С. Меркаданте.
23 июня, 16:00. Моя жизнь – гитара. Концерт из 
цикла «Салон камерной музыки». Юрий Нугманов 
(гитара), Александр Гладков (баритон), Надежда 
Макарова (сопрано), Ирина Павлихина (скрипка), 
Инна Василиади (ведущая). В программе: Л. Ален, 
А. Пьяццолла, А. Лара, К. Альмаран, И. Дунаевский, 
А. Иванов-Крамской и другие.
29 июня, 17:00. Великая классика. Бах и Моцарт. 
Концерт из цикла «Органные концерты». Анна 
Суслова (орган), Анна Шкуровская (арфа), Станис-
лав Михайловский (флейта). В программе: И. С. 
Бах, В. А. Моцарт, М. Зааль, К. В. Глюк.
30 июня, 14:00. Остров радости. Концерт из цик-
ла «Сады Серебряного века». Наталья Коршунова 
(фортепиано), Виктория Шкицкая (сопрано). В про-
грамме: К. Дебюсси, А. Дюпарк, Г. Форе, А. Скря-
бин, С. Рахманинов, М. Равель.
30 июня, 16:00. Михаил Лидский. Концерт фор-
тепианной музыки. Концерт из цикла «Салон ка-
мерной музыки». Михаил Лидский (фортепиано). В 
программе: А. Скрябин, С. Прокофьев.

Музей-заповедник 
«Царицыно»
http://tsaritsyno-museum.ru
ул.Дольская, д.1, 8 (495) 322-44-33


