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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В гостеприимном зале Центра культуры и искусства
«Меридиан» 13 октября прошел экологический праздник
«Разделяй и здравствуй». Мероприятие было организовано
Советом депутатов муниципального округа Черемушки
совместно с Центром экономии ресурсов.
Читайте на стр. 2

В ЧЕРЕМУШКАХ ПОДАРИЛИ
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
НЕНУЖНЫМ ВЕЩАМ
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В ФОКУСЕ

ЧЕРЕМУШКИ ХОТЯТ
РЕФЕРЕНДУМ
Реновация с 25-этажным
небоскребами нам не нужна!

В ЧЕРЕМУШКАХ
ПОДАРИЛИ
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
НЕНУЖНЫМ ВЕЩАМ

Окончание.
Начало на стр. 1
Гости мероприятия смогли поучаствовать в мастер-классах по творческой переработке старых вещей
и сделать себе блокноты, креативную
футболку, игрушки из бумажной лозы
и многое другое, а также узнать больше про важность переработки мусора, пройдя квест и изучив выставку.
Кроме того, участники экопраздника прослушали интересную лекцию
«Про отходы», в которой доступно
и понятно рассказывается о важности переработки мусора и опасности
других способов обращения с ним.
Для самых маленьких детей отдельно работали локации с творческими мастер-кассами и игровая зона, конечно содержательно
все было посвящено экологии,
но адаптировано для уровня дошкольников. Школьники и интересующиеся
новыми
знаниями
взрослые
могли
поучаствовать
в интерактивных экоуроках Центра экономии ресурсов — «Про отходы» и «Из чего все сделано».

Благодаря поддержке праздника
московским движением «РазДельный
Сбор», проектами «Добрые Крышечки» и «Собиратор» был организован
сбор вторсырья на переработку и вещей на благотворительность. Получился настоящий ресурсоворот — все,
что можно использовать, люди передавали через проект «Собиратор»
нуждающимся, а отходы из пластика,
бумаги, стекла и металла собирались
на переработку. Всего за три часа замечательными волонтерами движения
было собрано 3 кубических метра.
Совет депутатов района Черемушки намерен и дальше проводить подобные просветительские акции с целью
привлечь как можно больше жителей
района к раздельному сбору отходов.
В будущем планируется провести мобильную школьную выставку о необходимости бережного отношения к ресурсам планеты, а также ряд мероприятий
«Экодвор» в разных кварталах наших
Черемушек.
Майя БОБЕНКО,
депутат Совета депутатов
МО Черемушки

В мае прошлого года
власти города Москвы
провели масштабную
кампанию по поводу
реновации, т.е. сноса
«хрущевок» и переселения их жителей в
новые дома.
С тех пор мне, как и другим депутатам, постоянно поступают вопросы насчет сроков сноса, очередности и того,
какими будут новые дома. Ответить
официально нечего — власти попросту
никак не афишируют эту информацию.
Известны три адреса стартовых площадок — и все.
Однако в реальности «процесс пошел», хотя пока и не очень заметно.
На месте снесенной пятиэтажки на Профсоюзной, д. 30 (возле станции метро
«Профсоюзная») уже ведутся подготовительные строительные работы. Вот только что там будет за дом — неизвестно.
Якобы «пока проектируют». Как же
так? Работы ведут, а для чего —
сами не знают? Тут явно лукавство.
Давайте же разберемся, почему эту информацию скрывают. Ведь снос домов
поддерживают многие, и, казалось бы,
тут, напротив, властям Москвы надо рапортовать о грядущем «улучшении жизни». Как бы не так. Для этого разберем
все факты.
31 января 2018 года Союз московских архитекторов объявил старт
приема заявок на участие в Открытом
всероссийском
архитектурно-градостроительном конкурсе с международным участием для молодых архитекторов (до 35 лет) и студентов
архитектурных вузов на разработку
концепции реновации квартала 20—21
района Черемушки (прямоугольник,
ограниченный улицами Профсоюзная, Гарибальди, Архитектора Власова и Нахимовским проспектом). Этот
конкурс был официально поддержан
Правительством Москвы и Комитетом по архитектуре и градостроительству. Вся доступная документация конкурса доступна на сайте
http://perspektivafest.ru / novosti / 532 / .
Особый интерес вызывает техническое задание конкурса, в котором
сказано, что «этажность новой застройки территории реновации предусматривается переменной до 14 этажей».
При этом допускается «размещение
доминант высотой до 75 метров», которые должны составлять не более 25 %
суммарной поэтажной площади всей
застройки. За 75 метрами скрываются
25‑этажные дома, которые в опубликованных схемах и проектах-призерах
расположены в том числе на месте
стартовых площадок. Здесь необходимо напомнить, что 11 мая 2017 года мэр
Москвы Сергей Собянин заявил каналу
«Москва-24», что новые дома будут
от 6 до 14 этажей, однако, с условиями
конкурса для Черемушек его слова расходятся.

Численность населения согласно
техническому заданию должна увеличиться в 1,8 раз. Вопрос о том, способна ли районная инфраструктура
выдержать столько людей, остается
открытым, ведь плотность населения
квартала превысит аналогичные показатели в китайском Шанхае (7295
чел / кв.км). Сколько этим новым людям нужно будет больниц, поликлиник, школ, детских садов, магазинов?
Вопрос о парковочных местах и вовсе
лучше не ставить, ведь новые дома
строятся без подземных парковок. Стоит ли говорить о том, что будет уничтожена природная окружающая среда
и уникальная планировка квартала,
созданная еще по чертежам архитектора Александра Власова… Да и проект
почему‑то еще не учел, что несколько пятиэтажек в квартале отказались
от реновации, однако, в техническом
задании их все равно «сносят» без учета мнения людей.
Когда я поставил эти вопросы перед властями города, я получил ответ,
что незачем беспокоиться, ведь это…
«творческий конкурс» (прямая цитата).
Однако зачем тогда Правительство Москвы тратит деньги на создание фантастических проектов? Что собираются
строить на Профсоюзной, д. 30? И когда? Эти вопросы остаются без ответа.
Когда приедут строительные краны,
обсуждать что‑то будет поздно. Надо
называть вещи своими именами. Сносы и строительство домов спонсируются фондом реновации, хотя фактически
они обеспечиваются за счет появления
новой жилплощади на продажу. Неужели, чтобы покрыть расходы, вместо
пятиэтажки надо строить дом, больше
аж на 20 этажей? Ответ прост — это
бизнес, приносящий не просто доходы, а сверхдоходы. Дешевое жилье —
распространенный объект вложений,
причем исследования показывают,
что люди готовы покупать даже самые
низкокачественные квартиры, жилье
востребовано, ведь Москва сегодня —
это 10 % населения всей России, и эта

цифра будет только расти. И застройщикам совершенно не важно, что пожарные не имеют техники тушить такие
дома, что в детсады и поликлиники
гигантские очереди, а ясли и вовсе закрыты, что автомобиль в Москве будет
попросту негде хранить, что деревьев
в квартале практически не останется.
У Черемушек есть только один вариант — требовать ограничения этажности новых домов. Когда‑то в советское время в нашем квартале самыми
высокими домами были девятиэтажки. Пусть теперь будут десятиэтажки.
Но не более. Я и мои коллеги-депутаты
хотим организовать референдум в районе с вопросом к жителям, считают ли
они нужным ограничить высотность
новых домов 10 этажами. Он касается каждого жителя, не только жителей
«хрущевок», ведь нам всем жить в этих
кварталах. Референдум безусловно
сможет повлиять на Правительство Москвы и Мосгордуму, ведь референдумы
в Москве не проходили аж с 1993 года.
Что для этого нужно? Самый простой путь — назначение референдума
Советом депутатов. Не исключено,
что не все депутаты его поддержат.
Если этого не произойдет, мы пойдем
другим путем — будем собирать подписи. Для этого необходимо создать
инициативную группу (75 человек),
чей состав будет заверен нотариусом.
Далее ее представителям нужно будет собрать более 3 тысяч подписей
людей, зарегистрированных в районе
Черемушки.
Задача непростая, поэтому нам
нужна ваша помощь. Войдите в инициативную группу!
Для
этого
напишите
мне
gusev1789@gmail.com, либо оставьте
свои координаты в помещении Совета
депутатов на Новочеремушкинской, 57.
Поддержите референдум, потом
будет поздно и обидно.
Алексей ГУСЕВ,
депутат Совета депутатов
МО Черемушки
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АКТУАЛЬНО
ГБУ «Жилищник района Черемушки» получает около 500 млн рублей на госзадания из префектуры
ЮЗАО, туда входят работы по уходу
за зелеными насаждениями в районе.
И вот вместо того, чтобы рыхлить весной, поливать летом, перекапывать
осенью землю, а зимой чистить снег,
З.О. Досаева, директор ГБУ, направляет дворников сгребать листву.
Давайте разберемся, может,
все же она права?
Растения в ходе фотосинтеза создают зеленую массу, ее едят животные, потом мертвые растительные
и животные остатки падают на землю.
Их с аппетитом едят различные червяки, грибы, бактерии, в свою очередь
удобряя и рыхля почву. Растения корнями впитывают питательные вещества из почвы. В совокупности все это
складывается в экосистему. Ее элементы притирались друг к другу сотни
миллионов лет, и каждый находится
на своем месте. Листья — часть той
самой опадающей на землю зеленой
массы, причем очень существенная
как по массе, так и значению.
Опавшие листья превращаются
в перегной и питают корни деревьев
и травы, защищают корни деревьев
от морозов. Кстати, не все знают,
что корни деревьев очень боятся
мороза. Поэтому самое страшное
для растений — это «черная зима»,
морозы без снега, когда за несколько дней земля выстужается. Опавшие листья также предотвращают
высыхание, вымывание и выветривание плодородного слоя почвы и,
наконец, служат пищей и кровом микроорганизмам и мелким животным,
которые в долгу не остаются — они
улучшают почву и сами служат кормом для птиц.
Вероятно вы помните это из уроков природоведения. Но, может, это
голая теория? Обратимся к опыту
дендрологов-практиков,
дачников.
Любой грамотный садовод твердо
знает, что самое худшее, что может
быть под деревьями — «лысая» земля. Она высыхает, в жару трескается,
становится слежавшейся и мертвой.
А самое лучшее, чем садовод может
порадовать дерево — мульча: покрытие из соломы, сорняков, коры и…
листьев. Земля под мульчей всегда,
даже в жару, прохладная и сыроватая, она пронизана ходами червей
и насекомых, корнями растений.
Она живая. Земля под деревьями,
заросшая травой, чуть хуже мульчирования, «второй выбор», но тоже
прекрасный вариант. А листья — это
ценное удобрение.
Как итог, вывоз листвы приводит
к ослаблению и гибели растений:
20—30 лет назад падения деревьев
были редкостью. Сейчас они падают
после каждого урагана; появляется
та самая мертвая «черная земля».
А еще это грязи и лужи. Нормальная, пронизанная корнями растений,
рыхлая почва впитывает дождь намного лучше, чем лысый газон, с которого вода стекает, унося остатки
плодородного слоя. Как результат,
гибнут насекомые, мелкие животные
и птицы.
И возвращаясь к началу статьи,
сбор листвы влечет за собой дополнительные затраты на вывоз зловещих

остальных территорий, в том
числе лесопарков, парков,
скверов, бульваров лист
не убирается» преСамое страшное для
ступно игнорируется.
растений —это морозы
А вот пункт
без снега, корни деревьев
4.2.2. открывается
очень боятся мороза.
словами: «В пеОпавшие листья
риод таяния снега
превращаются в перегной
проводится рыхи питают корни деревьев
ление
снежных
и травы, защищают корни
валов, образовавдеревьев от морозов.
шихся при очистке
садовых дорог и тротуаров в период снегопада. После таяния снега и подсыхания почвы …».
Т.е. Правила предполагают уборку
опавшей листвы не осенью, а весной,
после таяния снега (помните советские субботники?)! Увы, дворников может остановить только их начальство.
Что же делать? Стоит придерживаться адаптированного к городским
условиям естественного подхода. Листья собирать с дорог, детских и спортивных площадок, искусственных покрытий, и (по заключению экологов)
загрязненные.
Для внедрения такого порядка необходимо изменить Правила (Постановление 743‑ПП) в части исключения из территорий, где можно убирать
листву, «полос отчуждения» в 5 / 10 / 25
метров. В остальном добросовестно
применять Правила.
Пока действует существующая
редакция Правил, неравнодушным
москвичам остается пользоваться
следующей нормой Правил (3‑й абзац п.4.2.2.): «Сгребание листа на газонах, расположенных на дворовых
территориях, осуществляется в ином
порядке, если жителями многоквартирных домов и жилых домов на этих
дворовых территориях принято реОсенью в нашем районе, как и по всей Москве, мы наблюдаем работников
шение об ином порядке сгребания
ГБУ «Жилищник района Черемушки», сгребающих листву и пакующих ее
листа на газонах по результатам
опросов на проекте «Активный грав черные мешки. Надо ли тратить бюджетные деньги на эту деятельность?
жданин». В этом случае сгребание
листа производится в соответствии
с порядком, определенным по речерных мешков, на приобретение,
к экологии это привело к жгучему жеМожно
зультатам опроса на проекте «Активввоз и разбрасывание чернозема,
ланию сделать ровный и аккуратный
сгребать листву:
ный гражданин». По опыту прошлых
на удаление погибших растений и погазон везде, где только возможно.
До
метров — вдоль городлет опрос на эту тему на портале
садку новых.
В этой парадигме опавшие листья —
ских магистралей и на внекатегооткрывается к октябрю и, есть шанс,
Но коммунальные службы утверэто мусор.
рийных объектах.
что при достаточном количестве прождают, что сгребать надо, и даже приВ 2002 году мэрия Москвы приниголосовавших против сбора листвы,
водят и этому объяснения: от личинок
мает «Правила создания, содержания
До
метров — вдоль улиц
ваш двор оставят в покое. Однако
моли в опавших листьях до поскользи охраны зеленых насаждений и прии проездов районного значения,
случаев применения этого положенувшихся на них пенсионеров.
родных сообществ города Москвы»
вдоль шоссейных дорог на терриния пока не слышно.
Из курса природоведения, вро(Постановление 743‑ПП). В этом
тории области, обслуживаемых
При нарушении норм 743‑ПП вы
де бы, понятно, что листья нужно
фундаментальном труде написано
городскими и окружными дорожможете отгонять дворников от лиоставлять, а не собирать и вывозить.
много правильного и полезного, и,
ными службами.
стьев (внимание: не спешите праздПочему же последние лет двадцать
если бы Правила исполнялись, дыДо
метров — вдоль двороновать победу, отогнав дворника,
эта варварская практика упорно нашалось бы в Москве намного легче.
вых проездов и проездов в паркообычно они возвращаются), взывать
саждается? В городе существует обНо пункт 4.2.2. Правил гласит: на гавых зонах, а также на дворовых
к разуму и совести руководства
щий запрос на чистоту улиц. Поэтому,
зонах лист сгребать на полосе шитерриториях с искусственным
«Жилищника» и управы (иногда
в частности, в советское время весриной: вдоль городских магистралей
покрытием, в том числе детских
это работает!), причем делать это
ной проводили субботники, очищаи на внекатегорийных объектах —
и спортивных площадках.
можно не только по факту нарушели город от мусора, открывавшегося
до 25 метров; вдоль улиц и проездов
ния, но и заранее, и писать жалобу
взору после весеннего таяния снега.
районного значения, вдоль шоссейВ итоге бездумный чиновничий
на портал «Наш город», в ДепартаА еще у чиновников есть общая устаных дорог на территории области,
контроль за выполнением Правил усумент природопользования и охраны
новка на «порядок», единообразие
обслуживаемых городскими и окружгубляет ситуацию. Проверяющие (Деокружающей среды (ДПООС), в преи простоту в управлении и контроле.
ными дорожными службами — до 10
партамент ЖКХ, ОАТИ) ничего не сдефектуру, прилагая фотографии и укаНеудобно, когда одно пятнышко земметров; вдоль дворовых проездов
лают директору «Жилищника», если
зывая суть нарушения со ссылкой
ли нужно обслуживать одним обраи проездов в парковых зонах — до 5
листовой опад будет убран на расна п.4.2.2. Постановления 743‑ПП,
зом, а соседнее другим.
метров, а также на дворовых терристоянии не 10, а 12 метров от проа также писать в социальных сетях,
И вот в 90‑е годы в открытые
ториях с искусственным покрытием,
ездов районного значения, или даже
собирать подписи соседей.
границы заглянули городские чиновв том числе детских и спортивных
на бульваре, оставив «чистый и аккуники и увидели чистоту, порядок…
площадках. То есть речь идет о том,
ратный» газон. А вот если выскребет
Юлия ЩЕРБАКОВА,
и газоны! И захотели сделать у себя
чтобы оградить дороги от попадания
недостаточно рьяно, получит штраф.
депутат Совета депутатов
так же. В сочетании с колхозным вкутуда листвы с прилежащих газонов,
И оговорка в Правилах «на газонах
МО Черемушки
сом и наплевательским отношением
но не выгребать все под ноль.

СБОР ЛИСТВЫ:
ПОСЛЕДСТВИЯ
25

10

5

Наша справка

КАК
ВОССТАНОВИТЬ
ЗЕМЛЮ ПОСЛЕ
УБОРКИ ЛИСТЬЕВ

Чтобы восстановить придомовую территорию, нужно соблюдать
определенные правила:
n минимум два года не убирать листву под деревьями
и на земле;

n косить не чаще двух раз в год
(время кошения зависит от погоды
в конкретный год): первый раз ориентировочно в июне, до цветения
злаковых, второй раз — в конце
августа-сентябре, когда отцветшие
растения уже сбросили семена

в почву. При этом высота оставляемого травостоя, особенно в первое кошение, должна составлять
не менее 10 см;
n необходим вечерний полив
в жаркую погоду;
n нужно минимизировать по-

падание противогололедного реагента, обязать дворников весной,
до всхода трав, убирать мраморную крошку, оставшуюся на газонах, и после этого регулярно засаживать пустые участки разными
видами трав.

4
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НЕМНОГО О
ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
Основные расходы
российского бюджета традиционно
связаны с проблемной пенсионной системой и социальными выплатами.
Пенсионные и социальные выплаты
приходится постоянно индексировать,
и если экономические условия не позволяют одновременно увеличивать
доходы бюджета,
то подобную индексацию приходится
оплачивать из резервных фондов.

Снижение
социальных
выплат
Сэкономить в 2016—2018 гг. предполагается за счет снижения бюджетных расходов на медицинскую помощь. Судя по всему, будет не только
уточнен и, видимо, сокращен перечень
услуг, входящих в список бесплатных,
но также продолжится оптимизация
других расходов в этой сфере.

Сокращение
расходов по
пенсионным
выплатам
Очевидно, что расходы бюджета
будут сокращаться, но полностью отказываться от индексации не планируется. Сложная экономическая ситуация
привела к падению реальных доходов
населения и соответственно отчислений в Пенсионный фонд. В данном случае все равно приходится использовать
индексацию пенсий с учетом инфляции, так как это закреплено в законодательстве. Если принцип индексации
с учетом инфляции будет отменен,
тогда потребуются другие изменения
в пенсионные законы. Социальный
блок правительства настаивает на полной индексации пенсий, учитывая новые прогнозы по инфляции, то есть
на 11,9 % и 8,4 % в 2016 и 2017—2018 гг.
соответственно.
Еще одним предложением, способным улучшить баланс бюджета Пенсионного фонда, но не улучшить жизнь
граждан России, является предложение
о повышении пенсионного возраста.
Что, как мы видим, сейчас и происxодит.
Сейчас основным предложением явля-

ется повышение пенсионного возраста
для мужчин и женщин до 65 и 60 лет
соответственно. Оно будет постепенным, но все равно слишком быстрым.
Кроме того, рассматривается вопрос
об отмене пенсий для работающих пенсионеров, если их доходы превышают
определенный размер.
За рубежом используются различные модели пенсионных систем,
включающие в себя разнообразные
институты социальной защиты — государственное социальное обеспечение,
обязательное социальное страхование,
личное пенсионное страхование и др.
Как правило, построенные по «накопительной» или «распределительной»
схеме модели в чистом виде встречаются редко. В основном, используются
комбинированные модели, отличия которых заключаются в доминировании
одного из институтов.

Великобритания
Пенсионная система Великобритании является одной из старейших
в мире (существует с 1908 года) и наиболее сложных по организации, регулированию и набору возможностей.
Британские пенсионеры могут получать
как базовую пенсию от государства, так
и трудовую пенсию из национальной
страховой системы, зависящую от заработка и стажа.
Базовую государственную пенсию
получают мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет, ее размер зависит
от стажа. Ее уровень ограничен и индексируется государством в соответствии
с инфляцией. Государство гарантирует
ее в размере 20% средней зарплаты
работника. Трудовая пенсия тоже формируется за счет взносов работника,
но уже пополам с работодателем. Она
напрямую зависит от размера выплат
и составляет чуть более 20% от дохода.
Кроме того, здесь существует множество способов накопления частных

пенсий — от корпоративных программ
на предприятиях до развитой системы
добровольных пенсионных накоплений в НПФ.

Германия
Пенсионная система Германии основана на принципе солидарности поколений — работающие оплачивают
содержание нынешних пенсионеров
в госфонд, потом из него же получают свою пенсию. Чем больше взносов
они платят сейчас, тем больше пенсионных прав получат потом.
Средний взнос немецкого гражданина в пенсионный фонд составляет
около 20 % от ежемесячной заработной платы, при этом половину оплачивает работодатель. Во время службы
гражданина в армии или декретного
отпуска у женщин взносы платит государство. Сама пенсионная формула
рассчитывается с учетом индивидуальных коэффициентов, накопленных
за всю трудовую жизнь. Они зависят
от возраста выхода на пенсию (в Германии — 67 лет), стажа, размера зарплаты и вида самой пенсии. В дополнение к государственной существует
производственная пенсия от предприятий, многие работающие участвуют
в негосударственных пенсионных фондах и имеют личный пенсионный план.

Франция
Пенсионная система Франции является распределительной, то есть
выплаты пенсионерам производятся
из доходов, формируемых за счет взносов активного населения. В среднем,
пенсионер получает пенсии из трех
касс, а в случае многопрофильной
карьеры их число может превысить
пять. Управление режимами осуществляется на паритетных началах
«социальными партнерами», то есть

представителями профсоюзов или ассоциаций как работников, так и работодателей, под контролем государства.
Участие в базовом и дополнительном
страховании является обязательным,
пенсионные взносы распределены между наемным работником и работодателем. Для лиц свободных профессий,
ремесленников и мелких предпринимателей ежемесячные выплаты в пенсионный фонд предусмотрены в размере
16,35 %.
Большинство наемных работников платит столько же, но половину
за них отчисляет работодатель. Пенсия
во Франции составляет 50 % от средней
зарплаты, рассчитываемой за последние 11 трудовых лет. Но существует
такое понятие, как минимальная и максимальная государственная пенсия.
На сегодня минимальная пенсия —
около 6 тысяч евро в год, максимальная — в два раза больше.
Минимальный возраст для выхода на пенсию составляет 60 лет. Если
француз проработал 41 год, то он будет получать полную пенсию. Если трудовой стаж меньше — размер пенсии
уменьшается на 1,25 % за недостающий квартал стажа или количество
лет, недостающих до 65. Если гражданин выходит на заслуженный отдых
в 65 лет, то он будет получать свое
пособие полностью вне зависимости
от того, когда начал трудиться.
В 2013 году французское правительство представило проект очередной пенсионной реформы. Этот
шаг поможет справиться с дефицитом пенсионной системы, который
в 2011 году составил 14 миллиардов
евро, а к 2020 году может достичь 20
миллиардов евро.

Швеция
Пенсия в Швеции состоит из трех
частей — условно-накопительной,
накопительной и гарантированной

(обязательный минимум). Первая
формируется из взносов работников,
составляющих 16 % от заработной
платы. Эти деньги переводятся в обязательства, которые индексируются
в зависимости от демографической
и экономической ситуации. Накопительная часть тоже зависит от заработной платы работника, но это уже
реальные деньги на его счету, которые
можно инвестировать через НПФ и УК.
Инвестиционная деятельность в Швеции в значительной степени ограничена государством. Один человек может
получать несколько пенсий сразу, коэффициент замещения прежней зарплаты
здесь близок к 70 %.

Финляндия
В Финляндии основную роль играет распределительная система.
Распределительный элемент делится
на базовую и страховую части. Базовая часть гарантирует минимальный размер национальной (государственной) пенсии. Страховая часть
трудовой пенсии децентрализована
и формируется за счет взносов в одну
из выбранных схем в страховой компании или пенсионном фонде. Схемы
бывают отраслевые, отдельных предприятий, социальных групп. Схемы являются частично фондируемыми.

Норвегия
Пенсия в Норвегии состоит из минимума, который государство платит
каждому гражданину, и прибавок в зависимости от стажа и зарплаты. Кроме
того, в стране существует Пенсионный
фонд, куда вложены нефтяные сверхдоходы. Государство инвестирует эти
деньги в недвижимость и фондовый
рынок по всему миру.
Возраст выхода на пенсию в скандинавских странах — 65—67 лет
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для мужчин и женщин, но сейчас правительства думают о том, чтобы увеличить его до 70 лет.

США
В США функционируют как государственные, так и частные пенсионные системы. Благодаря этому
американцы могут обеспечить себе
не одну, а три пенсии: государственную, частную коллективную
по месту работы и частную индивидуальную путем открытия личного
пенсионного счета. В распределительной (государственной) системе
пенсионеры получают деньги ныне
работающих и уплачивающих взносы в соответствующие пенсионные
фонды граждан.
Крупнейшая
государственная
пенсионная система США — Общая
федеральная программа, охватывающая почти всех занятых в частном секторе экономики, — построена
по распределительному принципу.
Программа действует в соответствии
с законом о социальном страховании
1935 года и обеспечивает минимальную пенсию. К накопительным системам относятся как государственные,
так и частные пенсионные программы. Государственные накопительные
программы предназначены для обеспечения
граждан,
работающих
на правительство и местные органы.
Работники, занятые в частном секторе экономики, имеют возможность
участвовать в дополнительных государственных пенсионных системах,
организуемых по месту работы. Программа с установленными выплатами формируется за счет отчислений
с работодателей, а сами работники
в подобном финансировании участия не принимают. Пенсионные программы с установленными взносами
обычно финансируются предпринимателями и наемными работниками
в равных долях. При этом каждый
участник имеет свой персональный
счет в пенсионном фонде и располагает правом выбора между различными инвестиционными программами, предлагаемыми управляющими
компаниями. Он сам несет ответственность за результаты
и до определенной степени
сам определяет величину
последующих
пенсионных выплат. Участником
частной
пенсионной
программы
может
стать любой работник компании. Право на пенсию можно
заработать,
имея стаж в данной
компании
около 5—10 лет.
Каждый американец
также
может
открыть
и свой личный
пенсионный счет
в коммерческих
и сберегательных банках, паевых фондах,
страховых
компаниях.

Размеры ежегодных взносов
на личные пенсионные счета ограничены верхним пределом в 2 тысячи
долларов. Средства со счета нельзя снять до достижения возраста 59
с половиной лет, а после достижения
79 с половиной лет счет закрывается
в обязательном порядке. За все время накопления средств на счете эти
средства не подлежат налогообложению, однако в момент их снятия и закрытия счета из накопленной суммы
вычитается подоходный налог.
Полный пенсионный возраст в США
составляет 65 лет для лиц, родившихся
до 1938 года. В связи с увеличением
продолжительности жизни в закон о социальном обеспечении были внесены
изменения о ступенчатом переходе
на возрастной порог в 67 лет.
Модель пенсионной системы США
функционирует в некоторых странах
Латинской Америки, а также в Португалии.

Эквадор
Эквадор признан самым лучшим местом для жизни после выхода
на пенсию в 2013 году по рейтингу сайта InternationalLiving, составленному
на основе голосования пользователей. Страна привлекает пенсионеров низкой
стоимостью жизни,
бл агоприятным
климатом и доступным здравоохранением. В пятерку
лидеров
также
вошли Панама,
Малайзия,
Мексика
и Коста-Рика.40 % пенсионных
выплат в Эквадоре обеспечивает
госу-

дарство в лице Института социального
обеспечения (IESS). В настоящее время в Эквадоре существует четыре варианта выхода на заслуженный отдых
для тех, кто рассчитывает на получение ежемесячной пенсии: без ограничения возраста (480 месячных выплат
в социальный фонд или более 40 лет
работы), 60 лет (360 месячных выплат
или более 30 лет работы), 65 лет (180
месячных выплат или более 15 лет
работы), 70 лет (120 месячных выплат
или более 10 лет работы).
Пенсионный возраст Эквадора,
по состоянию на май 2013 года, составил 60 лет.
Пенсионный фонд IESS основан
на системе распределения. В настоящее время 170 тысяч служащих
ежемесячно отчисляют взносы в дополнительные пенсионные фонды.
Большинство их принадлежит государственному сектору (прокуратура,
судопроизводство, фонд компании
Petroecuador, муниципальные фонды
и др). Существуют и частные пенсионные фонды, такие, как фонд компании
Ecuacobre FV или фонд Епископского
католического университета Эквадора.
В Эквадоре действует масштабная дисконтная программа для лиц
старше 65 лет. Пенсионерам сокращены налоги, предоставляется скидки около 50 %

на государственные и частные перевозки в пределах страны (включая
Галапагосские острова), на билеты
на культурные и спортивные мероприятия, на оплату электроэнергии
и воды (ниже определенного уровня
использования).

Чили
Чилийская пенсионная система считается одной из новаторских
пенсионных систем в мире, опыт
которой использовался различными странами, в том числе
и Россией. Исходя из схемы
этой модели, ответственность
за формирование пенсионных накоплений переносится на работающих граждан.
У каждого из них существует свой пенсионный счет,
ежемесячно пополняющийся
взносами в размере 10 % от заработной платы. В дальнейшем
перечисленные средства капитализируются частной управляющей
компанией по выбору гражданина.
Пенсионный возраст в Чили наступает в 60 лет у женщин и в 65 у мужчин.

Япония
В модели пенсионного обеспечения
доминирует финансируемое из бюджета государственное социальное обеспечение. Пенсионная система Японии
имеет два основных уровня. Первый
уровень — это базовые пенсии, на которые имеют право все жители страны
независимо от уровня доходов, национальности и рода деятельности. Базовые пенсии разделяются на пенсию
по старости (при условии достижения
65 лет и наличия страхового стажа),
инвалидности и потери кормильца.
Второй уровень — государственные
и профессиональные пенсии, которые
получают наемные работники дополнительно к базовой.
Пенсионный возраст в Японии
составляет 65 лет. При продолжении
трудовой деятельности размер пенсии
увеличивается ежегодно.

Китай
Изначально пенсии в Китае получали только чиновники и работники
госкомпаний, но по мере рыночных реформ система охватила
городских жителей, работающих
в частном секторе. В 2007 году
на пенсионные выплаты могли
рассчитывать только 30 % китайцев (остальных по тради-

ции кормили дети). В 2009 году власти
КНР форсировали введение пенсий
и для жителей сельской местности.
По состоянию на октябрь 2012 года,
пенсионная система охватывает 55 %
населения. Системы начисления отличаются в Китае в зависимости от того,
живет ли человек в городе или сельской местности, а также от того, работает ли он на государство или на частную
компанию. Государственная пенсия
составляет 20 % от средней заработной
платы по региону проживания. Пенсия
в сельской местности — 10 % от среднемесячного дохода китайских крестьян. В частном секторе сотрудники
направляют в пенсионные фонды 8 %
от зарплаты, еще 3 % добавляет работодатель, а индексация ограничена
уровнем роста цен.
Мужчины выходят на пенсию
в 60 лет, женщины, работающие в административной сфере, — в 55 лет,
а женщины, занимающиеся физическим трудом, — в 50 лет. Необходимый
трудовой стаж для получения пенсии
составляет 15 лет.
На первый взгляд НПФ и страховая пенсионная программа решают одни и те же задачи. Однако
при детальном сравнении очевидно,
что программа пенсионного страхования более полно отвечает задаче: платить всегда, в любом случае,
при любых обстоятельствах и с учетом этих обстоятельств.
Страховая выплата по программе пенсионного страхования производится, что бы ни случилось — дожитие до пенсионного возраста, уход
из жизни, несчастный случай, диагностирование критического заболевания и т. п.
Программа НПФ обеспечивает
выплату только при наступлении пенсионного возраста, а в случае смерти
до наступления пенсионного возраста
производит возврат взносов. Другие
события в жизни участника программы
НПФ не являются поводом для выплат.
Важным отличием является и принцип наследования. Для страхового договора уход из жизни — страховой случай,
выплата выгодоприобретателю производится в течение нескольких дней.
В НПФ работает положение о правопреемстве с возвратом взносов
через 6 месяцев, поскольку в случае
смерти участника договор просто прекращает свое действие.
Страховая пенсионная программа
несет более значимые гарантии по инвестициям в течение всего срока действия договора, в то время как НПФ
гарантирует только возврат взносов.
Алексей ВИЛЕНЦ,
депутат Совета депутатов
МО Черемушки
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ПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ

ТАИНСТВЕННАЯ УСАДЬБА
ЧЕРЕМУШКИ-ЗНАМЕНСКОЕ
Усадьба разделена
на две части Большой Черемушкинской
улицей. К сожалению,
за прошедшее время
она утратила многие
здания и постройки,
но сохранила главные жемчужины —
Знаменскую церковь,
Главный корпус и
Конный двор.
Первые упоминания о ней относятся ко временам Алексея Михайловича. Дворцово-парковый ансамбль
«Черемушки-Знаменское» появился
в середине XVIII века. Название он
получил по огромным садам черемухи, находящимся в этих местах.
Первым владельцем усадьбы стал
князь П. И. Прозоровский, воспитатель Петра I. Тогда черемушкинская
вотчина не была ни самой большой,
ни самой главной. Но в XVII веке
она стала крупным экономическим
хозяйством. Здесь устроили фруктовый сад, огороды, скотный и птичий дворы для поставки продуктов
в московский дом Прозоровских.
Главные преобразования в Черемушках начались при Федоре Голицыне. В 1735—1739 годах построили

Сейчас в Главном корпусе размещается Институт
теоретической и экспериментальной физики (здесь
построили первый ядерный реактор), а в бывшем
Конном дворе — Институт гельминтологии имени
академика К. И. Скрябина. По этой причине просто
прийти и погулять по приусадебному парку и осмотреть главный дом невозможно.

Въезд в усадьбу оформила березовая аллея, а площадь ансамбля увеличилась почти втрое. В 1870 году
Черемушки-Знаменское купил богатый заводчик Василий Якунчиков.
Территорию усадьбы он сдавал
под дачи, лишь главный дом оставил себе для летнего отдыха. Дачи
не приносили дохода, и тогда Якунчиков решил возродить усадьбу.
Для этого он пригласил И. В. ЖолЗнаменскую церковь, устроили парки
и беседки, и Черемушки стали увеселительной загородной резиденцией.
А в 1748 и 1749 годах усадьбу посетила Елизавета Петровна. В воспоминаниях современников остался
намек на куртуазную услугу, которую
оказал ей хозяин. После этого новым
фаворитом императрицы стал Иван
Шувалов, а Федор Голицын женил
своего старшего сына на его сестре —
Прасковье Шуваловой. Но вскоре
усадьбу продали купцу Выродову.
В 1783 году новым владельцем
Черемушек стал Сергей Меншиков,
внук Александра Даниловича Меншикова. Он пригласил архитектора
Франциска-Конрада
Христофора
Вильстера и перестроил главный
дом в классическом стиле. Тогда же
появились оранжереи, чайный домик, конный двор и молочный дом.

товского. Но грянула революция,
и Якунчиковы эмигрировали. В годы
нэпа в господском доме Черемушек
был устроен частный дом отдыха
(пансион). Комплекс «Экономии»
с середины 1920‑х гг. занимала
опытно-показательная станция Московского механического института
имени М. В. Ломоносова.
Сейчас в Главном корпусе размещается Институт теоретической

и экспериментальной физики (здесь
построили первый ядерный реактор),
а в бывшем Конном дворе — Институт гельминтологии имени академика
К. И. Скрябина. По этой причине просто прийти и погулять по приусадебному парку и осмотреть главный дом
невозможно. Сотрудники Института
поддерживают памятники архитектуры в хорошем состоянии и строят
планы отреставрировать Знаменскую церковь. Для интересующихся
Институт теоретической и экспериментальной физики завел сайт, где
можно почитать про историю усадьбы и посмотреть фотографии.
Материал подготовлен
по материалам
из открытых источников
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Третьего декабря
отмечается Международный день инвалидов, который уже
не первый год учит
всех нас становиться лучше и добрее.
В рамках ежегодной
благотворительной
программы «Сильные духом» на сцене
главного концертного зала ЦКИ «Меридиан» состоится
концерт «Жар горячих сердец». Дети,
принимающие в нем
участие, отличаются
безграничным талантом и невероятной
силой характера.
Цель благотворительной программы «Сильные духом» — формирование активной и оптимистичной
жизненной позиции людей с ОВЗ.
Главными проводниками в мир музыки и творчества станут юные вокалисты и танцоры. Они готовы подарить
пламя своих открытых сердец любимому Юго-Западному округу, любимой столице!
В концерте, наряду с самодеятельными детскими творческими коллективами и детьми с ограниченными
возможностями, принимают участие
профессиональные
исполнители

«МЕРИДИАН» ПОКОРЯЕТ
БАЗОВЫЙ ЛАГЕРЬ
ЭВЕРЕСТА (5344 М)
И ВЕРШИНУ
КАЛА-ПАТХАР (5644 М)!

Сильные духом
дети подарят
жар своих
горячих сердец!
и артисты. Они наглядно продемонстрируют, что границы между мирами
«здоровых» и «физически ограниченных» людей отсутствуют, что музыка
и творчество способны преодолеть
любые преграды, а душевное тепло,
дружеская помощь и поддержка могут
творить чудеса.
Яркая концертная программа
этого благотворительного мероприятия придаст мощнейший импульс для социализации всех людей
с ограниченными возможностями.
Ведь творчество не знает границ
и условностей!

Дата проведения:
03.12.2018 в 19.00
Место проведения:
ЦКИ «Меридиан»,
Большой зал
Адрес:
ул. Профсоюзная, д. 61
(ст. м. «Калужская»)
Возрастной ценз:
6+
Телефон для справок:
8 (495) 333-35-38

В сентябре сотрудник
Центра культуры и искусства «Меридиан»
Полина Левитова совершила
непростой
и отважный поступок —
отправилась в путешествие по Непалу и поднялась на вершину
Кала-Патхар и к Базовому лагерю высочайшей горы мира — Эвереста.
Эти 90 километров были сложнейшим испытанием на пути к созерцанию грандиозных восьмитысячников, но теперь флаг «Меридиана»
гордо реет в сердце Гималаев.
Свое восхождение Полина начала с отметки в 2835 метров, терпеливо набирая и теряя высоту. В общей
сложности она преодолела 3 километра по вертикали, покорив вершину, эквивалентную Эльбрусу (если
быть точным, высочайшая горы Европы ниже на два метра).

Базовый лагерь — главный опорный пункт для альпинистов, которые
планируют покорить высочайшую
гору мира. Однако огромное количество искателей приключений ежегодно идут в этот трекинг для того, чтобы собственноручно прикоснуться
к истории покорения самой знаменитой горы планеты. Впрочем, Базовый лагерь не считается финальной
точкой маршрута, ведь другие горы
просто-напросто закрывают заветный Эверест. И на следующий день
после подъема к EBC путники просыпаются в 4 утра при свете звезд,
чтобы отправиться на штурм вершины Кала-Патхар (5644 м) — южного
выступа Пумари (7161 м). Именно
отсюда открываются несравненные
виды, ради которых участники восхождения испытывают себя в течение двух недель.
«Подъем на Кала-Патхар безусловно сложен. Это и булыжники,
и горная болезнь, которая в этот
раз сказывается на 95 % людей. Обмануть свое тело нельзя, но можно
попробовать бросить ему вызов,
доказывая практическим путем,
что сильнее — тело или воля. Легко
обвинять состояние, погоду, одежду,
но, в конце концов, есть ты и твоя
цель».
Теперь и отныне Гималаи и ЦКИ
«Меридиан» близки как никогда!

Материалы предоставлены пресс-службой центра «Меридиан»

ЧЕРЕМУШКИ — ПЕРВЫЕ!
Во Дворце игровых
видов спорта «Содружество» в рамках Московской межокружной
спартакиады «Московский двор — спортивный двор» прошли
окружные соревнования по дартсу.

В общекомандном зачете первое место заняла команда района
Черемушки.
Соревнования
проводились
в трех возрастных категориях:
8—11 лет, 12—14 лет и 15—17 лет.
Турнир состоял из двух упражнений —
«Большой раунд» и «Сектор 20».
В первой дисциплине задача каждого игрока —  за один подход поразить
свой текущий сектор максимальное
количество раз, а в рамках второго
упражнения считались попадания
только в сектор «20».
Свой вклад в победу в общеко-

мандном зачете района Черемушки
внесли Галина Евплова (первое место в младшей категории), Алексей
Янко (два вторых места в младшей
категории), Анжелика Ходакова (первое и второе места в средней категории), Андрей Янко (два третьих
места в средней категории), Белла
Ливнова (первое место в старшей
категории) и Андрей Гулиянц (второе
место в старшей категории).
Пожелаем удачи и новых достижений юным спортсменам!
Соб. инф.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Лаборатория
японской
живописи
в Черемушках!

Адрес: ул. Профсоюзная, д. 61

РЕПЕРТУАР НА ОСЕНЬ
16 октября — 11 ноября
«ШТАНДАРТ»
Фотовыставка Елизаветы Пехтеревой, посвященная хождению в плавание на воссозданном в Санкт-Петербурге фрегате Петра I.
Бесплатно
17 октября — 18 ноября
«НЕОПЛАСТИЦИЗМ»
Персональная выставка абстрактного искусства Сергея Куприянова —
члена Союза абстракционистов России (САБРОС).
Бесплатно

Год Японии в России
дарит москвичам
множество возможностей познакомиться
с культурой Страны
восходящего солнца.
Лаборатория японской живописи
в Центре культуры и искусства «Меридиан» помогает взрослым участникам
приобщиться к традиционной восточной технике рисования. Месяц за месяцем они создают собственный шедевр
в технике суми-э вместе с мастером
японской живописи Марией Богдановой!
Художница показывает, как держать кисть, брать краску и наносить
контур — элементы картины состав-

ляют линии разной длины, толщины
и насыщенности. Работая над рисунком, можно освоить приемы работы
как с изящными тонкими линиями, так
и с толстыми мазками.
После трех часов творчества каждый участник мастер-класса помимо
нескольких черновых и одного—двух
конечных рисунков уносит с собой
самое главное — открытие «себя нового», ведь суми-э — это не просто
техника рисования, но прежде всего
философия и целый духовный мир.
Мир, открывающий большие возможности. И не только в области живописи…
В ноябре ученики Марии Богдановой будут рисовать бамбук — олицетворение жизнестойкости, упорства
и целеустремленности, а 4 декабря —
символ счастья, удачи и успеха в бизнесе — креветки. Следите за обновлениями на сайте: www.meridiancentre.ru
и присоединяйтесь!

1 ноября в 19.00
ГАЛА-КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ
«ЗОЛОТЫЕ КРУЖЕВА»
Концерт и церемония награждения победителей VII Международного
фестиваля-конкурса народного творчества «Золотые кружева». В рамках
проекта «Столица муз — Москва».
Бесплатно, по регистрации
2 ноября в 18.00
«ДРУЖБА НАРОДОВ»
Праздничный концерт с участием
творческих коллективов ЦКИ «Меридиан» и Центра детского и юношеского телевидения.
Пригласительные
билеты в каб. 110
3 ноября в 15.00
«В КРУГУ ДРУЗЕЙ»
Танцевальная ретро-программа
для старшего поколения.
Платно
4 ноября в 19.00
«АЗ ЕСМЬ БЕСКОНЕЧНОЕ НАЧАЛО»
Драматическая комедия по пьесе
Виктора Понизова «Аз Есмь Тварь».
В ролях: Игорь Лифанов, Сергей Балашов и Алина Балахонова.
Платно

7 ноября в 19.00
«С ПОЛУСЛОВА»
В клубе авторской песни «Меридиан М» — вечер пения на два голоса.
Бесплатно, по регистрации
8 ноября в 18.00 (для взрослых)
и 15 ноября в 18.00 (для детей)
«ДУМАЙ! ЗНАЙ! ПОЗНАВАЙ!»
Интеллектуальная игра-викторина.
Бесплатно, по регистрации
8 ноября в 19.00
«ХРАНИТЬ ЗВЕЗДЫ ПРОШЛОГО»
Мемориал-концерт памяти последнего русского царя Николая II.
Ведущий и автор-исполнитель — бард
Владимир Капгер.
Бесплатно, по регистрации
9 ноября в 19.00
«КАК СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ»
Встреча с писателем, драматургом
Дмитрием Минченком в рамках лекционного проекта «Это интересно».
Бесплатно, по регистрации
10 ноября в 19.00
«ВСЕГДА ВАШ, БОГ НИЖИНСКИЙ»
Спектакль
Аллы
Соколовой
в постановке любительского театра
«Шанс».
Бесплатно, по регистрации
11 ноября в 12.00
«ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ МАРШАК»
Веселая
игра-путешествие
для всей семьи по произведениям
С. Я. Маршака.
Бесплатно, по регистрации
11 ноября в 14.00
«ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ»
Встреча-беседа об основах православной веры с представителями
духовенства Юго-Западного викариатства города Москвы.
Вход свободный

6 ноября в 19.00 (для взрослых)
и 10 ноября в 16.00 (для детей)
«СЕКРЕТЫ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА»
Мастер-класс финалистки проектов «Голос» (Армения), участницы
шоу «Два голоса» (ТК СТС) певицы
Елены Иланг.
Бесплатно, по регистрации

13 ноября в 19.00
«ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ
В ТУРИЗМЕ»
Лекция-практикум
туриста
со стажем Ивана Климакова — инструктора Клуба путешественников
«Робинзонада».
Бесплатно, по регистрации

6 ноября в 19.00
«ЛАБОРАТОРИЯ ЯПОНСКОЙ
ЖИВОПИСИ»
Мастер-класс художницы, мастера суми-э Марии Богдановой.
Тема: «Бамбук».
Бесплатно, по регистрации

15 ноября в 19.00
«ПУТЕШЕСТВИЕ В ЕВРОПУ»
Концерт классической музыки.
Платно

7 ноября в 19.00
«ОТЕЦ И ДОЧЬ»
Тренинг-лекция психолога Эльмиры Сафиной — автора тренингов
по управлению эмоциями, коммуникациям и менеджменту.
Бесплатно, по регистрации

17 ноября в 13.00
«PAPERLOVE. TRIP»
Мастер-класс по созданию дизайнерских картин в технике папертоль.
Платно
17 ноября в 13.00
«МОЙ САД»
Лекторий для садоводов.

Платно

18 ноября, 11.00—16.00
«STUDENT DESIGN FEST 2018»
II форум молодых дизайнеров.
Бесплатно, по регистрации
20 ноября в 18.00
«ГАДЖЕТЫ И ИХ РОЛЬ В НАШИ
ДНИ»
Встреча в рамках лекционного
проекта «Это интересно».
Бесплатно, по регистрации
21 ноября в 19.00
«ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ»
Тренинг-лекция психолога Эльмиры Сафиной — автора тренингов
по управлению эмоциями, коммуникациям и менеджменту.
Бесплатно, по регистрации
21 ноября в 19.00
ДИНА РУБИНА
Творческий вечер известной писательницы и киносценариста.
Платно
22 ноября в 18.00
«МОНОЛОГ В ПЯТИ ЧАСТЯХ»
Моноспектакль артиста Анатолия
Екадомова-Ефимова.
Бесплатно
23 ноября в 18.00
«ПОДУШЕЧКА ДЛЯ МАМОЧКИ
МОЕЙ»
Мастер-класс для детей.
Бесплатно, по регистрации
23 ноября в 19.00
ЯРОСЛАВ ЕВДОКИМОВ
Сольная концертная программа.
Платно
24 ноября в 13.00
«PAPERLOVE. NEW YEAR»
Мастер-класс по созданию праздничной открытки в технике папертоль.
Платно
25 ноября в 15.00
«КАК БАБА-ЯГА ДОЧЕК ЗАМУЖ
ОТДАВАЛА»
Спектакль для детей по пьесе-шутке В. Илюхова в постановке
ведущего творческого коллектива
г. Москвы — детского театра-студии
«Сценка». Режиссер — Наталия Макарова.
Бесплатно, по регистрации
27 ноября в 19.00
«РАЗБОЙНИЧЬЯ НОЧЬ»
Концерт Даниэля Клугера (Израиль) в рамках «Квартирника в Меридиане».
Бесплатно, по регистрации
29 ноября в 16.00
ИСТОРИКО-БЫТОВОЙ И БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ
Мастер-класс для старшего поколения.
Платно
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