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26 марта в Централь-
ном музее Великой 
Отечественной войны 
на Поклонной горе 
состоится торжествен-
ное открытие новой 
выставки  «Преступле-
ния нацизма. Осво-
бодительная миссия 
Красной армии  
в Европе». 

Э тот масштабный про-
ект  приурочен  к 

70-летию со дня выхода 
бойцов Красной армии на 
Государственную границу 
СССР с Румынией, и к юби-
лею Великой Победы. Экс-
позиция  будет состоять 
из четырех  тематических 
разделов, рассказываю-
щих о геноциде граждан-
ского населения, а также 
о вхождении в Европу 

воинов-освободителей. 
На выставке можно будет 
увидеть более 700 доку-
ментов. Впервые правда 
о гуманитарной миссии 
Красной армии в освобож-
денных от фашистов  госу-
дарствах Европы   будет 
рассказана скупым и точ-
ным языком документа... 
А Николай Сванидзе выпу-
стил в свет новую книж-
ную серию: «Исторические 
хроники».

3 апреля  редакция газеты «На западе 
Москвы» проводит  прямую  линию  с 
депутатом  Московской городской думы  Александром 
Милявским.  
На что приоритетно тратятся бюджетные деньги, какие 
инфраструктурные проекты могут быть реализованы в 
округе, как  развивается транспорт – на эти и другие  темы  
будет идти диалог. 
В первую очередь такой разговор, безусловно, интере-
сен жителям районов Внуково, Ново-Переделкино, Солн-
цево, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское, Тропа-
рево-Никулино, Можайский, депутатом которых является 
Александр Борисович.  Звоните во вторник, 3 апреля,  
с 11 до 12 часов по телефону 8-499-149-98-84. 

На  встрече с обще-
ственными советни-
ками запада Москвы 
заммэра  столицы 
Марат Хуснуллин и пре-
фект округа Алексей 
Александров ответили 
на многочисленные 
вопросы, волнующие 
сегодня простых горо-
жан. 

По словам Марата 
Шакирзяновича,  такие 

диалоги необходимы, 
они помогают принять 
правильные решения, не 
ущемляя ничьих интере-
сов. 
«Нам уже поступают 
вопросы о строительстве 
южного дублера Кутузов-
ского проспекта. Пока нет 
даже проекта этой новой 
трассы, мы только думаем 
над необходимостью еще 
одной бесплатной маги-
страли, которая поможет 
разгрузить  центр, – поде-

лился с журналистами 
Марат Хуснуллин, – но 
люди хотят знать, как пра-
вительство решает одну из 
самых серьезных москов-
ских проблем – транс-
портную. Они волнуются, 
переживают, хотят гра-
мотно вписать свой район 
в строительную карту  
города». По мнению пре-
фекта Алексея Александ- 
рова,  появление новой 
гражданской  институции – 
общественных советни-
ков сделает работу испол-
нительной власти более 
эффективной и открытой. 
Как именно? 

Работы 

много: 

нужно 

не только

 мыть, 

но и стРичь

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Александром Милявским
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Стр.13.  Из бедной деревушкИ на берегах МоСквы-рекИ  выроСла первопреСтольная СтолИца, 
Скудный удел угоднИка божИя данИИла еще прИ жИзнИ его СделалСя велИкИМ княжеСтвоМ 
МоСковСкИМ.  Святой данИИл укрепИл державу Свою, поМня,  что в едИнСтве – СИла народа 
И царСтва. 

Стр. 14. предСтавьте Себе, что нет на горИзонте башен МоСква-СИтИ, а МашИн 
на правИтельСтвенной траССе наСтолько Мало, что шуМ дорогИ Мгновенно пропадает 
в блИжайшИх переулках. кварталы – как Из фИльМов про СчаСтлИвое безМятежное детСтво... 
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СпешИМ
за веСной

разговор С вашИМ депутатоМ

В этом году генеральная 
уборка округа началась 
на месяц раньше срока  

в связи с ранним теплом 

в поМощь влаСтИ

Во время Паралимпиады  
в Сочи Президент Рос-
сии Владимир Путин 
побывал в горном кла-
стере и медицинском 
центре, где старшим 
врачом дружной меди-
цинской команды рабо-
тала Татьяна Батышева, 
главный детский невро-
лог Москвы, руководи-
тель Научно-практиче-
ского центра детской 
психоневрологии, про-
фессор, заслуженный 
врач РФ  и большой друг 
своих маленьких паци-
ентов.

М алыши дали своему люби-
мому доктору серьезное 

поручение: они своими руками 

приготовили подарки пара-
лимпийцам, раскрасили кукол 
в стиле русских традиций и 
поручили доктору Батышевой 
передать подарки-талисманы 
нашим победителям. Братья-
двойняшки Глеб и Леша Чура-
ковы, чья завет-
ная мечта – 
поучаствовать в 
этих соревнова-
ниях, попросили 
сделанного сво-
ими руками 
жирафика пере-
дать «самому-
самому»!
Этого жира-
фика из рук 
Татьяны Баты-
шевой получил 
президент Вла-
димир Путин. 

«Вера малышей, борющихся 
со сложными недугами и не 
теряющими веру в победу, 
обязательно поможет им 
стать чемпионами и в спорте,  
и в жизни!» – уверена Татьяна 
Тимофеевна.

талИСМан для презИдента

закон 
для вСех 
одИн 


