
Москва отметит святой для россиян 
праздник с размахом  

Всего в столице пройдет около тысячи праздничных мероприятий. Старт будет дан в 10 утра, когда на Красной площади начнется Парад. А затем праздник  охватит 
всю Москву. На Тверской бульвар прибудет «Поезд Победы». На ВДНХ выступит Хворостовский... Особо пронзительные торжества по традиции состоятся на западе 
Москвы, на Поклонной горе, где сохранилась на века память о тех героях, которые отдали свои жизни в Великую Отечественную войну. 

Погода на Параде рябинка
от мэра москвы 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин заложил первый 
камень парка 70-летия 
Победы, посадил 
рябину и пообщался 
с представителями 
окружного совета 
ветеранов.
 

В ходе участия в церемонии 
закладки камня под строи-

тельство парка в честь 70-летия 
Победы в Юго-Западном 
округе Москвы Сергей Собя-
нин сообщил членам окруж-
ного совета ветеранов, что 
получил их письмо с просьбой 
благоустройства заброшен-
ной территории, на которой 
теперь построят парк. 
«В этом году адапти-
руем проект, согла-
суем с вами и сде-
лаем хороший парк», – 
сказал столичный гра-
доначальник. Мэр 
Москвы поздравил 
ветеранов с наступа-
ющей годовщиной 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
и посадил рябину на 
одной из аллей буду-
щего парка. 
Площадь будущего 

парка составит 7,5 га. Парк 
имени 70-летия Победы в 
Москве будет расположен 
недалеко от Севастопольского 
проспекта. Территория парка 
с северной стороны ограни-
чена улицей  Болотниковской, 
с запада – проектируемым 
проездом №6083, с юго-вос-
тока – проектируемым проез-
дом №3843. Непосредственно 
к парку примыкает террито-
рия, отведенная для строи-
тельства храма. В новом парке 
будут устроены дорожно-тро-
пиночные сети, созданы пло-
щадки спортивные, детские и 
для тихого отдыха, появятся 
дендрарий и велодорожки, а 
также площадки тихого отдыха 
«Амфитеатр».

играй, гармонь!
Накануне Дня Великой Победы к 
мэру  Москвы  Сергею Собянину 
обратился ветеран Великой 
Отечественной войны Иван 
Алексеевич Ландарь с просьбой 
отремонтировать старый 
фронтовой баян.

С ергей Семенович поручил рассмо-
треть этот вопрос  префекту Запад-

ного административного округа  Алексею 
Александрову.
Алексей Олегович принял решение  не 
ремонтировать старый инструмент, а 
купить ветерану войны к празднику новый. 
В последний день апреля префект вме-
сте с главой управы района Крылат-
ское Юрием Струговщиковым побывал в 
гостях у Ивана Алексеевича и вручил ему 
подарок мэра – новый тульский баян.

Погода в столице России 9 мая ожидается 
прохладной и дождливой. Чтобы исправить 
ситуацию, синоптики намерены применить 
средства метеозащиты.

П о данным метеорологов, температура в День 
Победы ожидается на уровне 6-7 градусов ночью 

и 14–16 градусов днем. Также имеется вероятность 
осадков, которые могут немного испортить празд-
ничное настроение. По словам столичных властей, на 
борьбу с плохой погодой 9 мая из бюджета Москвы 
выделено около 430 млн рублей, которые будут потра-
чены на разгон облаков. «На 9 Мая погода будет ком-
фортная, солнечная. Городом будут приняты меры по 
созданию нормальных погодных условий», – сказал 
заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

стр. 31

стр.14  в столице в самом разгаре  
фестиваль «московская весна». 
рисунки  детей в Подарок ветеранам, 
Показ мод образца 40-х и даже  
реконструкция исторического 
футбольного матча «на руинах 
сталинграда»... Программа 
вПечатляет.

стр.21  Проснулся каменный 
цветок: невероятно красивым 
аквасветомузыкальным шоу в 
Последний день аПреля в столице 
открылся сезон фонтанов. кстати, три 
из восьми самых красивых фонтанов 
москвы находятся в ее заПадном 
округе.

На Западе Москвы

вы родину 
нам сберегли...
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14 мая, в четверг, редакция газеты «На 
Западе Москвы» проводит прямую линию с депутатом 
Московской городской думы, директором Научно-
практического центра детской психоневрологии, 
профессором Татьяной БаТышевой. 
Вы хотите, чтобы ваш ребенок-инвалид учился в обыч-
ной школе, но сомневаетесь – стоит ли? Как развить 
таланты особенных деток? Вас не устраивает качество 
обслуживания в поликлинике, к которой вы прикре-
плены? Вы – один из авторов наказов депутату Баты-
шевой и хотите узнать, как они реализуются? 
Татьяна Тимофеевна готова ответить на эти и другие 
ваши вопросы. Звоните  14 мая с 11 до 12 часов  по 
телефону 8-499-149-98-84.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Татьяной БаТышевой 

слово деПутату

Михаил Ножкин,
народный артист 
России:
я Пел «мурку»  
для раненых 

Газета западноГо административноГо окруГа москвы

С днёМ победы!
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ПуЛьС СтОЛИцы

В Совете Федерации 
прошла торжественная 
церемония передачи 
«Мечей Победы» 
городам-героям 
России. Клинки 
переданы Москве, 
Санкт-Петербургу, 
Волгограду, 
Новороссийску, 
туле, Мурманску, 
Смоленску, 
Севастополю и Керчи.
 

В
ходе открытия цере-
монии председа-
тель Совета Федера-

ции Валентина Матвиенко 
поздравила ветеранов с 
наступающей годовщиной 
Великой Победы. «9 мая 1945 
года остается для всех нас 
самой важной датой. Датой 
истории – самой дорогой 

для каждого жителя нашей 
страны. Примечательно, что 
этот день не отдаляется от 
нас, величие Победы не мер-
кнет со временем. Четыре 
долгих военных года наша 
земля была огромным полем 
ожесточенных сражений. Бои 
шли за каждый город, каж-
дую улицу, каждый дом. И 
долг нынешних поколений – 
увековечить память об этой 
великой эпохе и передать ее 
будущим», – заявила она.
Валентина Матвиенко отме-
тила, что такие мечи уже 
переданы  городам-героям 
Белоруссии – Минску и Бре-
сту. «Уверена, придет время, 
и мы вручим эти символиче-
ские знаки городам-героям 
Киеву и Одессе как дань 
уважения и памяти героям, 
которые защищали Родину и 
отдали жизнь за нашу общую 
Победу», – добавила предсе-
датель Совета Федерации.

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин поздравил всех присут-
ствующих с  наступающим 
Днем Победы, отметив, что 
в этом году столица отме-
чает еще один юбилей – 50 
лет со дня присвоения звания 
города-героя. «Такое звание 
Москве досталось непросто. 
800 тысяч москвичей ушли на 
фронт, и лишь половина из них 
вернулись живыми. И сегодня, 
в этот юбилейный год, очень 
приятно получить знак геро-
изма, знак Победы вот в виде 
этого меча – меча, который 
изготовили наши друзья – зла-
тоустовцы, уральцы».  

ПРОщАй, хРущеВКА 
В Москве заканчивается программа 
сноса домов первого периода 
индустриального домостроения. 
Сегодня эти пятиэтажки  
воспринимаются не иначе, как 
пережиток прошлого и изгои на фоне 
современных жилых микрорайонов.  

Н о в послевоенные годы они являлись 
воплощением мечты советских граждан 

об отдельной квартире. Миллионы семей 
по всей стране тогда ютились в подвалах, 
коммуналках и общежитиях барачного типа.  
 А ведь это целая эпоха. И Москва с этой эпо-
хой постепенно прощается. 
На днях на улице Ельнинская сносили очеред-
ную пятиэтажку. Дом номер 14 рухнул  от мощ-
ных ударов техники, а когда-то он считался 
верхом инженерного искусства и заботы совет-
ского государства о трудящихся. Как рассказал 
начальник Управления обеспечения реализа-
ции программ жилищного и гражданского стро-
ительства Андрей Валуй, на текущий момент в 
Москве осталось снести 194 дома, из них 134 
дома возьмет на себя городской бюджет, 60 

домов будут снесены за счет 
инвесторов. 
На месте снесенной хрущевки  
будет построен жилой дом. 
«Есть твердая уверенность 
что программа по сносу 
пятиэтажек будет полностью 
выполнена в 2016 году», – 
заявил Андрей Валуй.  
По словам чиновника, в 
Западном административ-
ном округе остаются не 
снесенными 72 дома, 34 за 
счет бюджетных средств 
и 38 за счет денег инве-
стора. В текущем году в 
график под снос вклю-
чены 33 дома. 

кстати
автор проекта первых 
хрущевок (серия к-7) 
– инженер-строитель 
виталий Лагутенко, 
дед солиста попу-
лярной рок-группы 
«мумий тролль» ильи 

Лагутенко, с 1956 года 
возглавлявший архитектурно-

планировочное управление москвы

Было время, когда уральцы 
изготавливали не только 
символическое оружие, но 
и ковали реальное боевое 
оружие победы

материалы полосы подготовили ольга полынская, игорь ковальчук,  кирилл Журавок. 

СИМВОЛ МужесТва

ПРОгРАММА сНоса

бронзовый 
солдат 
у ворот храма
8 мая на улице 
Молодогвардейская 
в Кунцево, недалеко 
от строящегося храма 
Иоанна Русского, 
состоялась церемония 
торжественного 
открытия памятника 
Защитнику Родины.

И нициатива создания памят-
ника принадлежит приходу 

храма Иоанна Русского и при-
урочена к 70-летию Великой 
Победы. Монумент изготовлен 
при поддержке и непосред-
ственном участии Благотво-
рительного фонда «Вымпел».  
Фонд был создан в 2008 году 
бывшими сотрудниками спе-
циальных подразделений 
ФСБ России в целях оказания 
содействия и помощи ветера-
нам, действующим сотрудни-
кам специальных оперативных 
подразделений органов госу-
дарственной безопасности РФ 
и их семьям. 
Как рассказала исполнитель-
ный директор фонда Ольга 
Глухих,  монумент представ-
ляет собой скульптуру Сол-
дата, выполненную из бронзы.
В реализации проекта также 
приняли участие Благотвори-
тельный фонд «Строим буду-
щее» и управа района Кунцево 
при поддержке ветеранов – 
выпускников Московской выс-
шей школы милиции МВД РФ 
и прихожан храма.

новый
квартал
На Боровском 
шоссе планируется 
построить новый 
жилой квартал.

У часток под застройку рас-
положен недалеко от 

Баковского лесопарка и жилой 
застройки районов Сколково 
и Солнцево. Об этом сообщил 
интернет-портал столичного 
Стройкомплекса. Планируется, 
что площадь нового объекта 
составит 764 тыс. кв. м., из них 
318 тыс. кв. м. займут жилые 
помещения. На участке будут 
расположены объекты соци-
альной инфраструктуры: две 
школы на 1575 детей и три дет-
ских сада на 700 мест. Также 
предусмотрено строительство 
многоуровневых гаражей на 
5700 автомобилей. 
В шаговой доступности от 
жилого района откроется стан-
ция «Терешково» Калининско-
Солнцевской линии метро. 
Также рядом с объектом нахо-
дится железнодорожная плат-
форма Сколково Киевского 
направления. Таким образом, 
новый жилой квартал будет 
полностью обеспечен транс-
портной инфраструктурой. 

ПАМЯть

в западном административном 

округе остаются не снесенными 

72 дома.

меч Победы
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МИтИНг паМяТи

тРАНСПОРтНАЯ досТупНосТь

Новый тоннель 
на пересечении 
Дмитровского шоссе 
и МКАД улучшит 
транспортную 
доступность района 
«Северный», 
подчеркнул мэр 
столицы, открывая 
движение по тоннелю.

–В
сего в рамках этого 
проекта будет постро-
ено около 25 км дорог, 

развязок, тоннелей. Это круп-
нейший инфраструктурный 
проект Москвы, очень важный 
не только для существующей 
застройки поселка «Север-
ный», для его жителей, но и 
для перспективы. Мы разра-
ботали проект планировки, по 
которому в районе «Северный» 
будет построено еще около 

1,5 млн кв. м недвижимости. 
И не только жилье, это техно-
парки, бизнес-центры, объекты 
соцкультбыта. И в ближайшее 
время мы должны закончить 
стержневой объект, с которого 
начнется собственно освоение 
нового района – это технопарк 
МФТИ. Так что, эта инфра-
структура дорожная, эти раз-
вязки, они нужны для дальней-
шего развития Москвы, – под-
черкнул мэр.

Тоннель длиной 940 м 
позволит автомобилистам 
выехать с Дмитровского 
шоссе на внешнюю сторону 
МКАД и на Дмитровское 
шоссе при движении в сто-
рону области. Кроме того, 
сейчас идут работы по стро-
ительству съезда с Дмитров-
ского шоссе на внешнюю 
сторону МКАД и съезда с 
МКАД на Дмитровское шоссе 
в сторону области.

ранее было завершено 
строительство левоповоротной 
эстакады с дмитровского 
шоссе при движении из 
области на внутреннюю 
сторону мкад в сторону 
алтуфьевского шоссе

ПроПел гудок 
заводской 

традиционная 
демонстрация, 
посвященная Дню 
международной 
солидарности 
трудящихся, прошла на 
Красной площади.

П о данным полиции, в шествии 
профсоюзов приняли участие 

140 тысяч человек. Перед нача-
лом демонстрации Васильевский 
спуск, часть Красной площади 
перед храмом Василия Блажен-
ного и Большой Каменный мост 
были заняты участниками меро-
приятия. Пришедшие на шествие 
несли флаги России, города 
Москвы, одного из организато-
ров – партии «Единая Россия», а 
также символику различных про-
фсоюзных движений России, 
Москвы и Подмосковья.

Также на шествие прибыло боль-
шое число студентов и предста-
вителей различных профессий. В 
руках многих из них транспаранты 
с названиями своих организаций 
и разноцветные шары.

сергей собянин предложил снизить в четыре раза имуще-
ственный налог для владельцев зданий. в городскую думу 
направлен проект внесения изменения в закон «о налоге 
на имущество организаций». новое предложение направ-
лено на дальнейшую поддержку реального сектора эконо-
мики столицы за счет введения новой налоговой льготы. 
изменения распространяются на здания, расположенные на 
земельных участках, один из видов разрешенного исполь-
зования которых предусматривает размещение офисов, 
торговых объектов, объектов общепита и бытового обслужи-
вания.  срок действия льготы – пять лет – предлагается рас-
пространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 
года. 

материалы полосы подготовили ольга полынская, игорь ковальчук. Фото кирилла Журавка.

шествие 
Профсоюзов

уже 57% горожан 
знают о возможности 
обжаловать штраф за 
стоянку и остановку 
под знаком, не выходя 
из дома. таков итог 
опроса, проведенного 
в системе электронных 
референдумов 
правительства Москвы 
«Активный гражданин». 
В голосовании приняли 
участие более 303 тыс. 
человек.

С момента старта новой 
услуги на портале «Авто-

код» (avtokod.mos.ru) в декабре 
прошлого года возможностью 
оспорить штраф, выставлен-
ный Московской администра-
тивной дорожной 
инспекцией, в элек-
тронном виде вос-
пользовались уже 
более 4 тыс. автомо-
билистов. По 3,5 тыс. 
заявлений сотрудники 
МАДИ уже дали ответ, 
отменив или подтвер-
див наложенное ранее 
взыскание. В среднем 
процедура электрон-
ного обжалования 
занимает 10–13 дней.

Поводом для обра-
щения могут стать, 
например, ошибка 
при определении гос-

номера автомобиля, вынуж-
денная остановка, смена вла-
дельца машины или отсутствие 
в зоне прямой видимости 
запрещающего знака.

С открытия портала «Авто-
код» в марте 2014 г. к его сер-
висам зафиксировано уже 3,8 
млн обращений. Наиболее вос-
требована проверка истории 
автомобиля — около 1,3 млн 
запросов. На втором месте — 
проверка наличия штрафов 
и нарушений — около 1 млн 
обращений. Некоторые сер-
висы «Автокода» доступны и на 
сторонних ресурсах, например, 
портал Auto.ru с его помощью 
проверяет объявления пользо-
вателей о продаже подержан-
ных автомобилей.

Решаем мы
обжаловать,  
не выходя из дома

Поддержка реального сектора
ЛьгоТа

В Центре имени Хруничева прошел митинг 
памяти. добровольцы с этого завода обороняли 
Москву. Те, кто остался у станка, снабжали 
фронт боевыми самолетами. 

ПуЛьС СтОЛИцы

 яркий свет в конце тоннеля

услышат 
каждого 
из нас
Москвичи помогли 
определить улицы, 
которые будут 
благоустроены в 2015 
году, сообщил мэр 
города Сергей Собянин 
на заседании совета по 
развитию общественных 
пространств.

«Н ам требуется большая 
программа вообще по 

приведению всех москов-
ских улиц в порядок. Такую 
программу мы разработали 
и наметили первоочередные 
меры, вместе с москвичами 
выбрав в первую очередь 
несколько десятков улиц, кото-
рые, я надеюсь, мы реконстру-
ируем уже в этом году», – отме-
тил мэр.

Работы по благоустройству 
улиц в рамках программы «Моя 
улица» будут проводиться 
летом-осенью этого года.  
В рамках подпрограммы будет 
разработан набор типовых 
стандартов (вариантов) благоу-
стройства для каждой категории 
улиц. По поручению мэра, раз-
работка стандартов проводится 
открыто, в том числе путем элек-
тронного голосования в рамках 
проекта «Активный гражданин» 
и механизмов краудсорсинга. 
На первом этапе в рамках про-
граммы планируется создание 
новых пешеходных зон, благо- 
устройство вылетных маги-
стралей, улиц центральной 
части города, улиц и пеше-
ходных маршрутов в радиусе  
1,2 тыс. метров от станций 
метро. 

Сергей Собянин открыл тоннель, который разгрузит 
дмитровскую развязку 
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геНеРАЛьНАЯ репеТиция

Игорь 
МАКСИМОВ,
Фото: Кирилл 
Журавок

генеральная 
репетиция парада 
в честь 70-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне, 
который станет одним 
из самых масштабных 
в современной 
истории России, 
прошла в четверг, 
7 мая на Красной 
площади. Парад будет 
состоять из четырех 
частей: прохождения 
исторических 
расчетов, 
пеших колонн, 
механизированных 
расчетов и пролета 
парадного строя 
авиации. 

П
осле традиционных слов: 
«Внимание, говорит и 
показывает Москва, слу-

шайте и смотрите Красную 
площадь. Парад Победы!» и 
боя кремлевских курантов, 
знаменная группа из бата-
льона почетного караула 
154-го Преображенского 
полка вынесла флаг Рос-
сии и Знамя Победы. 
Открыли парад исто-
рические расчеты в 
форме военнослу-
жащих Великой Оте-
чественной войны –  
пехоты, моряков, летчи-
ков, разведчиков, сапе-
ров, народного ополчения, 
кавалерии и казаков. 

В составе пешей колонны по 
Красной площади промарши-
ровали представители выс-
ших военных учебных заве-
дений, суворовских и нахи-
мовских военных училищ, 
кадетских корпусов, а также 
военнослужащие Западного 
военного округа, МЧС, ФСБ и 
Внутренних войск МВД.

Из техники первыми на пло-
щадь вышли танки Т-34 и 
самоходные артиллерий-
ские установки СУ-100. В 
составе механизирован-
ной колонны – самоходные 
гаубицы «Мста-С» и новей-
шая «Коалиция-СВ», ракет-
ные комплексы «Искандер», 
танки Т-90 и бронетран-
спортеры БТР-82А, броне-
автомобили «Тигр» и «Тай-
фун», зенитные ракетные 
комплексы ПВО «Бук-М2» и 
«Тор-М2У», ракетно-пушеч-
ные «Панцирь-С1» и пусковые 
установки системы С-400. 

На брусчатку вышла и 
новейшая техника – боевые 
машины и бронетранспор-
теры Воздушно-десантных 
войск БМД-4М и «Ракушка», 
ракетный комплекс РВСН 
«Ярс», перспективные 
образцы техники на платфор-
мах «Армата», «Бумеранг» и 
«Курганец-25». 

Завершат парад Военно-
воздушные силы. Над Крас-
ной площадью пролетят 
истребители, включая новей-
шие Су-35, учебно-боевые 
самолеты Як-130, стратеги-
ческие бомбардировщики 
Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160, 
другие типы машин, стоя-
щих на вооружении ВВС. 
Армейскую авиацию предста-
вят, в частности, вертолеты 
Ми-28Н и Ми-35. Музыкаль-
ным сопровождением парада 

занимался сводный тыся-
четрубный оркестр Москов-
ского гарнизона – ему пред-
стоит исполнить свыше 50 
маршей и строевых мелодий. 

Командовать парадом, как 
и в прошлом году, будет 
главком Сухопутных войск 
Олег Салюков. Принимать 
парад будет министр обо-
роны Сергей Шойгу. В этом 
году в параде участвуют 
свыше 16,5 тыс. военных, в 
том числе десять парадных 
расчетов от вооруженных сил 
дружественных государств –  
Азербайджана, Армении, 
Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, Туркменистана, 
Индии, Монголии, Сербии и 
Китая. 

Репетицию парада 
на Красной площади 
увидели 800 победителей 
акции «Активный 
гражданин».

количество мест на гене-
ральную репетицию парада 
было традиционно ограни-
чено, приглашения не посту-
пали в свободную продажу. 
в этом году впервые попасть 
на это уникальное событие 
мог любой москвич, прини-
мающий активное участие в 
жизни города. на трибунах 
они заняли 1000 мест – 800 
приглашений были разы-
граны, а еще 200 можно 
было забронировать в мага-
зине бонусов «активного 
гражданина».

список победителей был 
опубликован на странице 
акции на сайте проекта 
ag.mos.ru/pobeda. все они 
получили по одному имен-
ному приглашению, некото-
рые из них изъявили желание 
отблагодарить героев войны 
– своих бабушек, дедушек 
или просто знакомых вете-
ранов, вписав вместо себя 
фамилию фронтовика.

для победы в акции необхо-
димо было принять участие 
во всех общегородских голо-
сованиях проекта «активный 
гражданин» с 11 марта по 
20 апреля 2015 года вклю-

чительно, а 
также иден-
т и ф и ц и -

роваться через 
портал городских 

услуг (www.pgu.mos.ru). за 
время проведения акции все 
опросы прошли почти 175 
тыс. пользователей.

«активные граждане» уже 
не в первый раз получают 
возможность принять уча-
стие в значимых город-
ских мероприятиях в каче-
стве специальных гостей. 
так, они смогли увидеть 
церемонию открытия дня 
города с трибун у стен 
кремля, получить билеты 
на елку мэра и посетить 
чемпионат мира по шорт-
треку. 

тРИБуНы 
ДЛЯ АКтИВНых

ПОМНИМ   гОРДИМСЯ 70 Лет

слушайте и смотрите 
Красную площадь
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САЛЮТ, ПОБЕДА!

С удовольствием напоминаем 
и Владимиру, и всем жителям и 
гостям нашего округа.

КТО И ГДЕ РАСПИШЕТ НЕБО
Наибольшее число площа-

док для запуска праздничных 
салютов 9 мая расположены в 
Западном округе Москвы. На 
территории нашего округа вы-
делены сразу три соответству-
ющих места. По две площадки 
отведены в Северо-Восточном, 
Северо-Западном, Юго-Запад-
ном, Троицком и Новомосков-
ском административных округах 
столицы.

В Западном округе, как уже 
сказано выше, расположены две 
площадки на Поклонной горе, 
уже ставшие традиционными 
для москвичей и гостей города. 
Одна находится в Парке Победы 
на Поклонной горе, в 400 метрах 
от Центрального музея Великой 
Отечественной войны, на Аллее 
Партизан. Вторая – также в Парке 
Победы на Поклонной горе, на 
холме у входной площадки.

Кроме этого, праздничный 
салют будет запущен в Ново-
Переделкино, по адресу: ул. 
Федосьино, д.18 (пустырь у 
близлежащего пруда).

Ожидается, что фейерверк по-
радует удивительной красотой. 
Будут использованы новые са-
лютные установки с электронной 
системой запуска, способные 
создать в небе развернутую 
панорамную картину, а на По-
клонной горе дополнительно 
задействуют легендарные 76-мм 
пушки ЗИС-3 образца 1942 года.

Как и в предыдущие 
годы, праздничный 
фейерверк проведет 
449-й отдельный са-
лютный батальон.

СМОТРОВЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

Что же касается наибо-
лее удобных точек, с которых на-
иболее удобно будет любоваться 
уникальным юбилейным фейер-
верком, то можем порадовать 
жителей и гостей нашего округа: 
на западе столицы – самые удоб-
ные для этого площадки. Прежде 
всего это, конечно же, Поклонная 
гора, где будет традиционно 
размещено наибольшее коли-
чество салютных орудий. Еще 
одно хорошее место – смотровая 
площадка на Воробьевых горах, 
с которой открывается замеча-
тельный вид на ночную Москву.

Также можно посмотреть салют 
с высотных смотровых площадок 
или с борта теплохода – у некото-
рых московских судоходных ком-
паний есть такое предложение.

Всего же по Москве мы на-
считали 35 таких площадок. 
Советуем вырезать эти адреса и 
захватить с собой на праздник – 
мало ли где вас застигнет время 
начала фейерверка.

«Говорят, в одном из по-
следних номеров газеты 
«На Западе Москвы» вы 
публиковали точки, с 
которых в День Победы 
будет производиться 
салют, а также — под-
сказывали, с каких то-
чек удобнее любоваться 
фейерверком. К сожа-
лению, я не нашел того 
номера вашей газеты — 
ее у нашего консьержа 
очень быстро разбирают. 
Не могли бы вы еще раз 
напомнить адреса пло-
щадок запуска салюта и — 
смотровых площадок?

Владимир Бирюков, 
Очаково-Матвеевское»

Район Видовые точки

Савёлки

1. Парк «Победы» в городе 
Зеленограде
2. Центральная площадь, перед ТЦ 
«Зеленоград»

Дорогомилово

3. ТТК в районе «Москва-Сити»
4. Мост Багратион
5. Парк «Победы»
6. Смотровая площадка «РАН»
7. Краснопресненская набережная

Хамовники

8. Патриарший мост
9. Крымский мост
10. Пушкинский мост
11. Природный заказник 
«Воробьевы горы»
12. Смотровая площадка «РАН»

Район Видовые точки

Кузьминки 13. Улица Заречье (парк)
14. Улица Заречье, 8, стр. 16

Даниловский 15. Парк Садовники

Митино
16. Ландшафтный парк «Митино»
17. Пустырь у улицы Генерала 
Белобородова

Измайлово 18. Измайловский проезд
19. Серебряно-виноградный проезд

Лианозово 20. Берег «Алтуфьевского» пруда

Покровское-
Стрешнево

21. Москворецкий парк
22. Окрестности станции метро 
«Спартак»

Ново-
Переделкино

23. Улица Федосьино
24. Боровское шоссе

Район Видовые точки

Обручевский 25. Улица Миклухо-Маклая
26. Улица Саморы Машела

Останкинский
27. ВДНХ
28. Ботнический сад
29. Ростокинский акведук

Южное Бутово 30. Берега Черневского пруда

поселение 
Троицк

31. С южной стороны Сиреневого 
бульвара

Левобережный

32. Флотская улица, 1А
33. Фестивальная улица, 4А
34. На территори всего парка 
Дружбы.

площадки 
для запуска 
праздничных 
салютов

смотровые 
площадки

1
2

5

21

32

3

25

20

11

29

18

26

16

19

30

34

17

15
13

24

6

22

14

23

1

28

4
7

98

12
10

27

31

33

2

1

2

ПОМНИМ   гОРДИМСЯ 70 Лет
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В торжественной 
церемонии открытия 
памятника героям 
войны  приняли 
участие префект 
округа Алексей 
Александров,  
ветераны запада 
Москвы, школьники и 
жители района. 

О
белиск установлен в самом 
начале Аллеи Памяти, там, 
где уже больше половины 

века  шумят зелеными кронами 
тонкие  березы. Место это для 
ветеранов столицы  знаковое,  
святое – здесь с момента воз-
никновения парка  – в далекие 

пятидесятые встречались пар-
тизаны, защищавшие город в 
глубоком  тылу врага. На гранит-
ном пьедестале мемориальная 
доска, сохранившая стихи участ-
ницы партизанского движения 
Зинаиды Петровны Никоноро-

вой. Воины в мраморе и латуни 
– будто в готовности вечно 
быть на страже мира и покоя. 
– Каждый  новый день отдаляет 
нас от самого светлого мгно-
вения современной истории – 
9 мая 1945 года. 70 лет назад  
знамя Победы  взвилось  над 
Рейхстагом. Четыре долгих 
года дорогами войны шли 
наши ветераны... Выдержали, 
выстояли, победили. Именно 
им сегодня мы говорим спа-
сибо, склоняя свои благодар-
ные головы,  – обратился к  при-
сутствующим  префект  округа 
Алексей Александров, – Подвиг 
партизан Подмосковья забыт не 
будет. Сегодня в парке не умол-
кает детский смех. Ветераны 
приходят сюда  в окружении 
внуков и правнуков, подрастает 
новая смена,  не прерывается  
великая эстафета поколений. 
После открытия обелиска на 

гранитные ступени легли цветы 
от  товарищей-однополчан и 
тех, кто только начинает жить.  
Гости парка  могли познако-
миться с экспонатами пере-
движной выставки –  техникой  
и оружием минувшей войны, 
личными вещами солдат двух 
противоборствующих армий, 
фотографиями, документами и 
наградами. 

ПОКЛОННАЯ гора

диалог 
Поколений
Форум под таким 
названием прошел в 
центральном музее 
Великой Отечественной 
войны на Поклонной 
горе. Он был организован 
по инициативе партии 
«единая Россия».

М инута молчания в память о 
погибших в Великой Отече-

ственной войне, вынос на сцену 
копии Знамени Победы, испол-
нение гимна России – вот так 
торжественно началась встреча 
участников патриотических клу-
бов и поисковых отрядов города 
Москвы с потомками выдаю-
щихся полководцев и воена-
чальников Великой Отечествен-
ной войны, детьми партизан и 
подпольщиков. Большой зал 
музея собрал более четырехсот 
участников и гостей.
Выступая с приветственным 
словом, руководитель испол-
кома Московского городского 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Олег Смолкин отметил, что 
этот форум очень важен осо-
бенно в канун 70-летия Вели-
кой Победы. «Общение с носи-
телями истории – одна из тех 
ниточек, благодаря которым 
удается сохранять живую исто-
рию Родины», – подчеркнул 
он и предложил собравшимся 
поддержать акцию по сбору 
средств на ремонт и восста-
новление памятников павшим 
ополченцам Москвы на брат-
ских захоронениях в соседних 
областях. Присутствующие 
ответили единодушным одо-
брением.
Сама встреча перемежалась 
рассказами о подвигах и 
горестях военных лет, патри-
отическими песнями и сти-
хами. О героических подви-
гах воинов и великих русских 
полководцев, военачальни-
ков, а также об историческом 
подвиге советского народа 
рассказали члены Фонда 
памяти полководцев Победы. 
Алексей Говоров, внук мар-
шала Говорова рассказывал 

о победоносной битве под 
Москвой. Михаил и Надежда 
Малинины, сын и внучка зна-
менитого полководца напом-
нили присутствующим под-
робности Курской битвы. Илья 
Родимцев, сын генерал-пол-
ковника Родимцева говорил о 
своем отце, герое Сталинград-
ской битвы. 
Представители Московского 
отделения Российского союза 
бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей и Фонда 
поддержки «День памяти» 
имени Мусы Джалиля вспоми-
нали ужасы, которые им при-
шлось пережить...
На сцену пригласили предста-
вителей патриотических клубов 
и поисковых отрядов. Зал бла-
годарил их долгими аплодис-
ментами за их работу по сохра-
нению памяти павших воинов.
Участники форума предложили 
сделать «Диалог поколений» 
ежегодным. 

Орденами и медалями награждены 

более 15 тыс. авиаторов-фронтовиков, 

а с учетом работавших в тылу – 

более 20 тыс. человек.

АэРОПОРт НАшей ПОБеДы
Аэропорт Внуково открыл в 
терминале «А» выставку «Аэропорт 
нашей Победы». Она подготовлена 
совместно с домом культуры и 
музеем Внуково.

Э кспозиция знакомит с фотографиями 
наших героев, тех, кто приближал День 

Победы: работников аэропорта и жите-
лей района Внуково. Гости аэропорта смо-
гут больше узнать о героической истории 
Внуково и его людях – всех тех, кто ушел на 
фронт или трудился в тылу. 
В июле 1941 года новый аэропорт Внуково 
должен был начать свою работу как граждан-
ский. Но война распорядилась иначе. Многие 
пилоты, механики и мотористы, техники и спе-
циалисты заявили о желании стать доброволь-
цами. Была сформирована Московская авиа-
группа особого назначения (МАОН). Местом ее 
основного базирования был определен аэро-
дром Внуково. 
С первых дней войны из аэропорта начали 
выполняться боевые вылеты, переброска 
десантных подразделений за линию фронта, 
перевозка боеприпасов, медикаментов, продо-
вольствия в блокадный Ленинград и тыл врага, 

в партизанские отряды. Вра-
жеская авиация своими поле-
тами постоянно пыталась 
сорвать работу аэродрома 
Внуково. Во время нанесения 
бомбовых ударов противник 
стремился поразить склады 
горюче-смазочных мате-
риалов, ангары. Но не тро-
гали фашистские летчики 
летное поле. Видимо сами 
с захватом Москвы рассчи-
тывали воспользоваться 
им. Особенно доставалось 
от налетов вражеской ави-
ации зенитчикам, при-
крывавшим аэродром и 
располагавшимся в лесу, 
в районе деревни Бара-
ново. Внуково отстояли...
Орденами и медалями 
награждены более 15 
тыс. авиаторов-фронто-
виков, а с учетом рабо-
тавших в тылу – более 
20 тыс. человек.

15 летчиков удостоены зва-
ния Героя Советского Союза.

НеБО в огНе

о чем шеПчут березы 

 под этими старыми березами 
особенно остро ощущаешь 
связь с прошлым. сегодня 
героев-партизан уже нет 
с нами, но память наша 
бессмертна, – убеждена 
ветеран труда, жительница 
района Галина дмитриевна 
клепикова 

материалы полосы подготовили игорь ковальчук, маргарита согрина, кирилл Журавок.

ЗНАКИ поБеды

В парке 50-летия октября 
открыт мемориал памяти 
партизанам 

Центральный музей 
собрал потомков 

выдающихся 
полководцев, 

партизан и 
подпольщиков

ПОМНИМ   гОРДИМСЯ 70 Лет
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БеССМеРтНый ПОЛК

гОтОВИМСЯ к Маршу

Игорь 
ВЛАДИМИРОВ
Акция «Бессмертный 
полк», которая 
состоится 9 мая, 
обещает стать 
беспрецедентной по 
числу участников. 
Организаторы 
ожидают, что 
только в Москве 
торжественным 
маршем пройдут 
более 120 тысяч 
человек.

Н
апомним, что в День 
Победы колонны начнут 
формироваться в два часа 

дня на Пушкинской площади. 
Шествие начнется в 15.00. 
Дети, внуки, правнуки солдат 
Победы с портретами участ-
ников Великой Отечественной 
пройдут по Тверской улице, 
Красной площади и Большому 
Москворецкому мосту (см. 
памятку участника и схему дви-
жения колонны). Более под-
робно узнать о шествии можно 
на сайте движения «Бессмерт-
ный полк – Москва» http://parad-
msk.ru/.
– Мы просим желающих при-
нять участие в шествии Бес-

смертного полка регистриро-
ваться, те из участников акции, 
кто это сделал, накануне 9 мая 
получат sms. Но регистрация – 
не обязательная процедура. Я 
знаю точно, что придет много 
людей, которые нигде не заре-
гистрировались. У них не будет 
транспаранта, у них будет про-
сто хорошее настроение, и они 
будут считать себя наследни-
ками тех солдат, которые пода-
рили нам Россию в которой мы 
сейчас живем, – заявил руко-
водитель региональной патри-

отической общественной орга-
низации «Бессмертный полк – 
Москва» Николай Земцов.

советы участникам 
шествия
– Мы предлагаем участни-
кам шествия воспользоваться 
накануне сбора 9 мая станци-
ями метро «Белорусская» и 
«Маяковская», – рассказал на 
пресс-конференции предсе-
датель комитета обществен-
ных связей города Москвы 
Александр Чистяков. – Мы и в 
поездах метро будем делать 
объявление, предлагать про-
езжать одну остановку, чтобы 

не выходили люди на «Пушкин-
ской». Скопление народа будет 
большое, потому настоятельная 
просьба обращать внимание на 
рекомендации организаторов, 
задача которых – справиться с 
людским потоком.
– Во время сбора колонны будут 
работать фронтовые концертные 
бригады, – продолжает предсе-
датель комитета общественных 
связей. – Их порядка десяти на 
всем протяжении Тверской. На 
некоторых площадках будут сто-
ять «полуторки», которые станут 
своеобразной сценой для арти-
стов. Участников шествия будут 
угощать фронтовой кашей. 

Как отмечают организаторы, 
серьезное внимание будет 
уделено вопросам безопасно-
сти. Тем, кто решит пройти в 
колонне «Бессмертного полка», 
будут помогать волонтеры – 400 
человек на Красной площади, 
около 500 – на всем маршруте 
движения. 
– У 5 200 гостей праздника, 
участников патриотических 
организаций будет возмож-
ность разместиться с портре-
тами своих дедушек, бабушек – 
участников Великой Отече-
ственной войны на трибунах 
Красной площади. Пропуск – по 
специальным пригласительным 
билетам, – заметил Александр 
Чистяков. 

До победного шествия 
легендарного 
«Бессмертного полка» по 
улицам столицы осталось 
совсем немного времени. 
Спешим сообщить вам:

 построение «Бессмертного 
полка» начнется в 14.00 9 мая 
на Тверской улице у Бело-
русского вокзала.

для прибытия к месту 
построения рекомендуем 
воспользоваться станциями 
метро «Белорусская», «Мая-
ковская», «пушкинская». 

станции метро «охотный 
ряд», «площадь революции», 

«Библиотека им. Ленина» на 
выход будут закрыты.

 ровно в 15.00 «Бессмертный 
полк» начнет свое шествие по 
красной площади.

в решении любых возника-
ющих вопросов вам помогут 
волонтеры, одетые в узна-
ваемую форму. они будут 
находиться вблизи выходов 
из вышеуказанных станций 
метро и на всем маршруте 
прохождения «Бессмерт-
ного полка».

праздничное настроение 
вам помогут создать оста-
новившиеся на символиче-
ский привал прямо в сердце 
москвы «фронтовые кон-
цертные бригады».

Ждем вас в 14.00 
9 мая на тверской!

оргкомитет
P.S. убедительно просим 
вас оставить дома крупно-
габаритные сумки и пред-
меты, не связанные с уча-
стием в шествии.

участнику гражданско-Патриотической 
акции «бессмертный Полк»

В Москве все готово к шествию «бессмертного полка»  по центру столицы и Красной 
площади 9 мая, в день победы

для каждого есть место в строю
камера пишет историю
– мы хотим сделать традиционным конкурс детских рисун-
ков, – делится дальнейшими планами николай земцов. – 
кроме того, достигнута договоренность о проведении все-
российского фотоконкурса. надеюсь, нас поддержат союз 
журналистов россии, союз журналистов москвы, обще-
российский народный фронт, общественная палата рФ, 
будем просить поддержки правительства москвы. мы 
хотим собрать большой фотоматериал о праздновании 
70-летия победы. проводить конкурс мы предполагаем в 
двух номинациях – профессиональной и любительской. 
планируем к 22 июня провести выставку, и вспомнить о 
том, как мы встретили в москве день победы.

Летопись продоЛЖается
между тем проект по увековечиванию имен героев продол-
жается. москвичи по-прежнему могут прийти в любой из 
более 100 центров госуслуг москвы и рассказать историю 
о ветеране, а сотрудник поможет занести ее на сайт. если 
родственники находят новую информацию о своих ветера-
нах, то они могут добавить ее в анкеты, продолжая писать 
народную историю великих подвигов и великих побед.

ПАМЯтКА
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СИРеНь поБеды

ЗеЛеНый десаНТ

Почему именно 
сирень считается 
«цветком Победы»? 
Она цветет в мае-
июне, и в 1945 году 
именно сиренью 
советские люди 
закидывали 
поезда с воинами-
победителями, 
возвращавшимися 
из германии. В 
хронике тех лет 
солдат встречают 
в большинстве 
случаев именно 
букетом сирени. 
Кроме того, по 
воспоминаниям 
современников, 
с 9 мая до парада 
Победы 24 июня 
1945 года над 
Москвой стоял 
густой душистый 
запах сирени, 
который навсегда 
связался в памяти 
людей с огромной 
радостью Победы. 

В
сего во время акции в 
республиках бывшего 
СССР планируется 

высадить 13 аллей – по числу 
городов-героев. На каждой 
аллее – по 500 саженцев 
сирени, которые выращены 
в ботанических садах Рос-
сии и стран СНГ. 

Несмотря на пасмурную 
погоду, сажать сирень в Парк 
Победы на Поклонную гору 
пришли все, кого пригласили, 
кто таким образом решил 
почтить память своих отцов 
и дедов, сражавшихся в годы 
Великой Отечественной. 

В субботнике приняли 
участие актеры и созда-
тели фильма «А зори здесь 
тихие...» Агния Кузне-
цова, Анастасия Микуль-
чина, Евгения Мала-
хова, Софья Лебедева и Ренат 
Давлетьяров, легендарные 

телеведущие Анна Шатилова 
и Юрий Кириллов, звезды 
Первого канала Дмитрий 
Борисов, Светлана Зейна-
лова, Арина Шарапова, Антон 
Привольнов, а также извест-
ные деятели науки и искус-
ства, представители волон-
терского корпуса 70-летия 
Победы, Фонда памяти пол-
ководцев, курсанты Суворов-
ского училища, школьники 
и студенты. 

Во время субботника 
помимо известных сортов 
саженцев, таких как «Маршал 
Жуков», «Маршал Василев-
ский», «Алексей Маресьев», 
«Капитан Гастелло» и других, 
в Парке Победы были выса-
жены и новые сорта – «Мар-
шал Конев», «Маршал Бирю-
зов», «Маршал Соколовский», 
«Маршал Малиновский», 
«Синенький скромный пла-
точек» и «День Победы». Это 
лучшие отечественные сорта 

сирени. Над их созда-
нием селекционеры труди-
лись несколько лет.

Подобные аллеи высажены 
также в Севастополе – на 
Сапун-горе, в Керчи – в Парке 
летчиков, в Смоленске – в 
Реадовском парке. Сирене-
вые аллеи появились в Санкт-
Петербурге – в Приморском 
парке Победы и в Волгограде –  
в Комсомольском саду, и на 
Мамаевом кургане, а также в 
Туле – на площади Победы, 
Минске – в Музейно-парко-
вом комплексе «Победа» и в 
Лошицком парке, в Бресте –  
рядом с Брестской крепо-
стью.

– Куст сирени – символ 
того, что наш народ не про-
сто выстоял, а победил в той 
страшной войне, – сказала 
ведущая Первого канала 
Светлана Зейналова. – Эхо 
войны – это не мины, которые 
до сих пор еще не выкопали 
из земли, это – боль, которая 

осталась в душе многих из 
нас. Нет в России, в Герма-
нии, Польше, Австрии, Фран-
ции, да и во многих других 
странах, семьи, которая бы 
не потеряла на той войне 
близких. Нам всем есть, что 

вспомнить и рассказать. Эта 
война показала, как низко 
может пасть человек – и 
как, оттолкнувшись от дна, 
он может выбраться наверх! 
Но человечество больше не 
может себе позволить таких 
огромных жертв и потерь…

Сергей шАРОВ
На каждое 
деревце партийцы 
повязали памятную 
ленточку с именем 
ветерана Великой 
Отечественной 
войны – из числа 
тех воинов, 
которые не 
дожили до 
70-летия Победы, 
и у которых 
нет близких 
и родных. На 
стройных деревцах 
развевается еще 
одна ленточка –  
с символикой 
юбилейного 
проекта «единой 
России» – «Родной 
для всех, герой для 
каждого», который 
стартовал в Москве 
месяц назад. 

З еленый десант партийцев 
высадился на улице Бра-

теевской субботним утром. 
Целый «лесок» саженцев, 
множество лопат, мешки с 
удобрениями – экипировка 

что надо. Впрочем, жите-
лей ближайших домов, став-
ших свидетелями высадки 
десанта, привлекло в первую 
очередь даже не это. Ну, когда 
еще у них почти во дворе будет 

столько узнаваемых в любом 
уголке страны лиц?! Сменив 
костюмы думцев на рабочую 
одежду и спецовки, в Брате-
ево прибыли депутаты Андрей 
Исаев, Владимир Васильев, 

Сергей Железняк, Ирина Яро-
вая...

почему была выбрана 
именно улица Братеев-
ская для этой акции?

– Именно столько вете-
ранов в этом районе – 
75 – жило в ближайших 
домах, здесь каждого из 
них еще помнят по име-

нам, – говорит руководи-
тель Московского отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия» Олег Смолкин. – А 
всего в Москве в рамках 
нашей акции мы высадим 
в этом году 2063 дерева в 
память о воинах, которым 
не суждено было дожить 
до 70-летия Победы. Наши 
активисты через управле-

ния соцзащиты, Центральный 
архив разыскали данные тех 
ушедших из жизни воинов, у 
которых уже не осталось род-
ных людей. Получилось их 
2063.

маршалы в цвету

родной для всех, герой для каждого

Международная акция «Сирень победы» прошла на поклонной горе в Москве. 
Волонтеры, ветераны и звезды «первого канала» высадили 500 кустов сирени 

сирень победы высаживают:  
сергей волчков, арина шарапова  
и светлана зейналова.(Фото с сайта 
https://afisha.mail.ru)

теперь депутатам сергею Железняку (слева) и андрею исаеву 
предстоит еще заботиться об именных деревцах в Братеево.

девчонки из нового фильма «а зори 

здесь тихие» с режиссером ренатом 

давлетьяровым.

когда акция 

«родной для 

всех, Герой для 

каждого» высадит 

десант в западном 

округе, мы непременно 

расскажем о тех героях, 

в честь кого будут 

шуметь, радоваться 

солнцу деревья-

долгожители

ПОМНИМ   гОРДИМСЯ 70 Лет

75 именных деревьев и 320 кустарников посадили в районе братеево Южного округа 
столицы представители партии «единая Россия» в минувший субботник, 25 апреля
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В центральном 
музее Великой 
Отечественной 
войны открылась 
масштабная 
международная 
выставка «В борьбе 
против нацизма 
мы были вместе», 
посвященная юбилею 
Великой Победы.

С
ила духа наших дедов и 
прадедов объединила 
людей разных возрас-

тов и разных национальностей 
для борьбы с общим врагом – 
нацизмом. Многонациональ-

ный народ Советского Союза 
отстоял свободу и независи-
мость Отечества, внес реша-
ющий вклад в дело спасения 
европейской и мировой циви-
лизации от коричневой чумы. 
Таков лейтмотив выставки. 

Полномасштабный проект 
«В борьбе против нацизма мы 
были вместе» состоит из 15 
выставок, каждая из которых 
посвящена одной из респу-
блик, входивших в состав 

СССР. Здесь подробно 
отражены основ-
ные этапы Вели-
кой Отечественной 
войны и раскрыт 
боевой и трудо-
вой вклад граждан 
этих республик в 
общую Победу над 
немецко-фашист-
скими захватчи-
ками, что еще убе-
дительнее дает 
п о ч у в с т в о в а т ь 
прочность и силу 
наших многове-

ковых связей, родства и един-
ства. 

Свои выставки предста-
вили министерства культуры и 
национальные музеи Белорус-
сии, Армении, Азербайджана, 
Казахстана, Таджикистана 
и Киргизии. Вклад в Победу 
остальных советских республик 
будет показан силами специ-
алистов Центрального музея 
Великой Отечественной войны. 

Впервые публике были пред-
ставлены бесценные экспо-
наты из фондов музеев бывших 
союзных республик: живопис-
ные полотна, произведения 
графики, скульптуры, декора-
тивно-прикладного искусства, 
архивные документы, печатная 
продукция, личные фронто-
вые вещи бойцов, боевое ору-
жие. Бесценные кадры военной 
кинохроники, хранящие память 
о войне, ярко представят под-
виги воинов советской авиа-
ции, сухопутных войск и флота, 
а также трудовые подвиги 
народа в тылу.

33 кинооператора погибли на 

переднем крае войны, потому что 

войну издали не снимешь...

ОСКАР ЗА ОтВАгу
В центральном музее Великой 
Отечественной войны состоялось 
открытие выставки «Они снимали 
войну». экспонаты рассказывают 
посетителям о судьбах военных 
операторов и о том вкладе, который 
они внесли в победу над немецко-
фашистскими захватчиками. 

«С выше 3,5 млн метров пленки сняли за 
годы Великой Отечественной совет-

ские фронтовые операторы, – писал в свое 
время Константин Симонов. – Тридцать три 
из них погибли на ней солдатской смертью, 
почти всегда настигавшей их на переднем 
крае войны, там, где и положено было им нахо-
диться, потому что войну издали не снимешь...»

На выставке представлены уникальные исто-
рические экспонаты –  кинотехника, которая 
была на полях сражений вместе с киноопера-
торами, монтажные листы военных операторов. 
Во время открытия выставки состоялась торже-
ственная передача в дар Музею кино единствен-
ного в России кинопулемета.  

Одна из витрин выставки посвящена уникальному 

экспонату – американской 
премии «Оскар», полученной 
в 1943 году документали-
стами Леонидом Варламовым 
и Ильей Копалиным за фильм 
«Разгром немецких войск под 
Москвой».  В съемках фильма 
участвовали 15 фронтовых 
операторов.  Их называли 
«солдатами с двумя автома-
тами», потому что в их арсе-
нале, помимо боевого ору-
жия, главным оставалось 
оружие профессиональ-
ное – кинокамера. Посе-
тителям предлагают также 
посмотреть фрагменты 
фильма «Оскар» за отвагу» 
и интервью фронтовых 
операторов.

Большая часть выстав- 
ки – это мультимедийное 
пространство в интерак-
тивном режиме, под-
крепленное витринами 
с историческими фото-
графиями из архивов 

Музея кино и текстами с опи-
санием. Выставка продлится до 28 
июня.

с правнуКами 
в одном 
строю 
На центральной 
аллее 
«Олимпийской 
деревни-80» 
прошел парад 
учеников средней 
школы № 843, 
посвященный 
70-летию 
Великой Победы. 
Затем состоялся 
торжественный 
митинг в честь 
30-летия открытия 
объединенного 
музея «Отчизны 
верные сыны» и 
«Боевой славы» 
102-й гвардейской 
Краснознаменной, 
орденов Суворова 
и Красной Звезды, 
стрелковой 
Новгородско-
Померанской 
дивизии.

В начале ученики с 1 по 4 
класс прошли по аллее 

торжественным маршем. 
Как рассказала один из 
организаторов парада Ольга 
Степанова, к этому событию 
ребята готовились долго и 
очень ответственно. Раз-
учивали строевую речовку, 
отрабатывали умение делать 
в строю равнение на ветера-
нов. У каждого класса была 
своя отличительная атрибу-
тика. Кто-то шел в военной 
форме, кто-то был в пилот-
ках, а кто-то надел значки. 

Парад возглавил ансамбль 
барабанщиц «Москвички» и 
знаменная группа патриоти-
ческого клуба «Сыны Отече-
ства». 

Вторая часть мероприя-
тия была посвящена юби-
лею открытия музея. В 
торжественной церемо-
нии приняли участие глава 
управы района Тропарево-
Никулино Андрей Обухов и 
единственный оставшийся 
в живых боец 102-й Новго-
родско-Померанской диви-
зии, рядовой Иван Иванович 
Вдовин. 

ФРОНтОВАЯ ЛеТопись

мы 
были 
вместе

выставка «в борьбе 
против нацизма мы были 
вместе» будет доступна для 
посетителей до 15 октября

материалы полосы подготовил игорь ковальчук.

ПОМНИМ   гОРДИМСЯ 70 Лет

МежДуНАРОДНый проекТ
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Это дедушка владимир и бабушка 
ксения. их унесла война.

СеМьЯ веТераНов

ДетИ войНы

Недавно мы 
познакомились 
с удивительной 
супружеской 
парой – Борисом 
тимофеевичем и 
Инной Сергеевной 
Киселевыми. Об 
этой невероятно 
гостеприимной 
семье наши читатели 
впервые узнали из 
репортажа «Юбилей в 
новом доме». Но наш 
рассказ не был бы 
полным, не коснись 
мы разговора о войне, 
трудными дорогами 
которой, супруги шли 
навстречу друг к другу 
и – к Великой Победе. 
Ведь знакомы они с 
1936 года, вместе уже 
64 года!
 
нас БросаЛа  
моЛодость … 

–М ы не искали легких 
путей. На войну рва-
лись доброволь-

цами. Выпускной отгуляли на 
Красной площади 21 июня, а 
на следующий день – обра-
щение Молотова. Вставай, 
страна огромная! Я мечтал о 
географическом факультете 
МГУ, хотел увидеть мир, и мне 
довелось это сделать, только 
не так, как планировалось, – 
рассказывает Борис Тимофе-

евич. – В самом начале войны 
мне было всего 17. Пришлось 
ограничиться малым – ноч-
ными дежурствами на крышах 
столицы. Фартук, рукавицы, 
клещи – вот и все боевое сна-
ряжение. Москву бомбили, мы 
делали все возможное, чтобы 
не допустить пожаров. 3 авгу-
ста пришла повестка. 
– Меня отправили в Фили, 
– продолжает Борис Тимо-
феевич. – Проверка была 
серьезной – готовили в лет-
чики. Закончил летную школу в 
Чебоксарах, стал летать само-
стоятельно, но занятия прекра-
тились, нужны были солдаты 
– часть курсантов бросили 
под Москву, а нас направили 
в Астрахань, в авиатехниче-
ское училище. Механики тре-
бовались повсеместно. Но 
опять переброска – теперь в 
Сталинград. Затем – бои на 
Таманском полуострове. Наши 
части отступали от Керчи. Про-
были там не более двух дней. 
И новый приказ – Новорос-
сийск. Добирались на крей-
сере «Молотов». Морская 
бригада, не нюхавшая моря, 
бойцы только что обучившиеся 
стрелять, без опыта, умения, 

необходимых знаний, воору-
женные не самым эффек-
тивным оружием (ППШ – 
2 диска, 72 патрона, удоб-
ный лишь в рукопашном бою). 
Зато веры в победу и ненави-
сти к врагу предостаточно! Нас 
«бросала молодость» на самые 
трудные участки фронта – туда, 
где шел последний, решитель-
ный бой. Так мы оказались в 
Севастополе. Здесь было не 
просто сложно – здесь был 
самый настоящий ад. Воды 
не хватало даже раненым. 
Кровопролитные сражения 
ненадолго остановили врага 
в Мекензиевых горах. Здесь 
я впервые ходил в разведку, 
даже привел языка, здесь был 
серьезно ранен в ногу и в лег-
кое, тот осколок до сих пор в 
груди. А затем попал в госпи-
таль и в плен. Не успели меня 
отправить на Большую землю, 
я был без сил и сознания... 

в ГЛуБоком подпоЛье 
2 июля 1942 года госпиталь, в 
котором лечился боец Кисе-
лев, был захвачен фашистами. 
Рано утром четыре немец-
ких солдата подняли раненых 
стрельбой в потолок бункера, в 
котором были утроены палаты. 
Дальше были долгие и труд-
ные три года и восемь месяцев 
плена... 
– А мы ждали каждой весточки 
от Бориса, – вступает в разго-
вор супруга героя Инна Серге-

евна. – Получили похоронку. 
Но как-то не верилось, что 
Борис погиб. Я не могла, не 
хотела это принять и ждала, 
ждала до конца… 
В это время сама Инна Сер-
геевна рыла окопы под 
Москвой, работала на лесо-
заготовках, выхаживала 
раненых. 
– Я был так слаб и плох, что 
первый этап от Севасто-
поля до концлагеря под Дне-
пропетровском – сплошная 
борьба со смертью: черви в 
ране, кровохарканье, сыпной 
тиф, – с горечью вспоминает 
Борис Тимофеевич. – Под 
Шепетовкой стал чувство-
вать себя лучше – победила 
молодость. Там познакомился 
с руководителем подпольной 
организации лагеря Николаем 
Михайловичем Борисенко. Я 
неплохо знал немецкий. Мы 
переводили неприятельские 
газеты, читали их между строк 
и понимали – наши насту-
пают. Это вселяло бодрость в 
сердца военнопленных, кроме 
того, подпольщики постоянно 
устраивали демарши – то тех-
нику выводили из строя, то 
поджигали уголь – всячески 
вредили ненавистному врагу. 
Нам удалось во время отсту-
пления не допустить перехода 
на сторону власовцев своих 
товарищей по фашистскому 
застенку. И это было огромной 
победой! Освобождение при-

шло внезапно. Мы готовились к 
побегу и вдруг поняли – посто-
вых в лагере нет... А через два 
дня к нам приехали представи-
тели СМЕРШа. Борисенко был 
назначен командиром полка 
репатриированных, а я – его 
заместителем по политчасти. 
Дальше была Польша, где я 
успел побывать и комендантом 
военного санатория, и началь-
ником пожарной охраны. Смог 
сообщить о себе родным и 
даже послать им продукто-
вую посылку. Рвался в Москву, 
лично обращался к Рокос-
совскому – так хотел учиться 
дальше! Проверок пришлось 
пройти целых пять – я ведь 
был в лагерях военнопленных. 
Выдержал все.

Письма тех, кто помнит 
войну, кто пережил 
ее, будучи ребенком, 
продолжают поступать 
к нам в редакцию. К 
«сороковым-роковым» 
у каждого свой счет. 
Не все дождались 
с фронта мужей, 
отцов, братьев, 
но тот, кто помнит 
их триумфальное 
возвращение, 
может назвать себя 
по-настоящему 
счастливым 
человеком. 

 

«В начале войны я училась 
в 4 классе, жили мы в 

Свердловске. Отец ушел на 
фронт по первому звонку. Он 
был уже тогда в звании май-
ора. Забегая вперед, скажу –  
вернулся полковником. Мы 
остались с мамой и младшей 
сестренкой. Время трудное. 
Меня оправили в деревню к 
бабушке, где была возмож-

ность хоть как-то про-
кормиться. Помню 
большую нетопленную 
избу, где мы, школь-
ники разных классов, 
сидим за одним длин-
ным столом. Неве-
роятно холодно. Мы 
в длинных, с чужого 
плеча пальто, кацавей-
ках, укутываемся, как 
можем. Руки зябнут, 
а надо писать. Война 
длится долго – немыс-
лимо долго. Летом 
наш юный десант 
на полях – убираем 
овощи, чистим кор-
неплоды, укладываем 
их в мешки. Работа не 
детская, тяжелая. Но 
я понимаю – это помо-
жет нашим воинам, а, зна-
чит, и моему папе. 1944 год, 
городской госпиталь. Отец 

ранен и проходит здесь курс 
лечения, и я не просто наве-
щаю его в палате, а помогаю 
остальным больным – пишу 

письма под диктовку, пере-
стилаю постели, подаю воду, 
иногда читаю тем, кто не 

может этого сделать сам. 
Мой отец жив, он вернулся с 
Победой! Сердце захлебыва-
ется от радости. Но сколько 
вокруг горя, сколько похо-
ронок, как неулыбчивы лица 
тех, кто потерял на фронте 
руки, ноги, зрение! Я уже 
взрослая и знаю, что нашей 
семье и мне лично неве-
роятно повезло, а впереди 
начало большой, красивой и 
счастливой жизни. Впереди 
День Победы – миг всеоб-
щего ликования, где смех, 
слезы, песни и объятия, где 
каждый фронтовик – герой, 
но где навсегда застынет в 
минуте всеобщего молча-
ния и скорбной тишины боль 
потери – память о тех, кто 
не вернулся с войны. Звук 
метронома напоминает нам 
о подвиге героев – звук соб-
ственного сердца, которое 
запрещает забывать.

надежда ивановна 
онохина, проспект 

вернадского».

отец вернулся с Победой!

так получилось, что закончил Борис тимофеевич геофак не 
мГу, а педагогического института, но мечта сбылась, он препо-
давал любимую географию с 1946 по 2008 годы (!), несколько 
десятилетий был директором школы. сегодня наш герой 
активно трудится в московском комитете ветеранов войны, 
возглавляя комиссию по делам школ, и продолжает писать 
стихи. поэт в нем «молчал» только в годы войны.

Просто 
ты умела 
ждать… 
Ася СМИРНОВА
Фото: Кирилл Журавок

с любимыми не расставайтесь! супруги 
киселевы всегда вместе. 

наша семья накануне войны. 

отец, мама и младшая 
сестра. 

ПОМНИМ   гОРДИМСЯ 70 Лет
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 Формирование 

1 июля 1941 года ЦК ВКП(б) 
провел совещание, на 
которое были приглашены 

секретари городского и район-
ных комитетов партии Москвы. 
Во исполнение решений сове-
щания Военный совет Москов-
ского военного округа принял 
постановление о доброволь-
ной мобилизации трудящихся 
Москвы и Московской области 
в Народное ополчение. Тогда 
в городе были созданы две-
надцать московских дивизий 
Народного ополчения. 
Решение Военного совета 
послужило началом создания 
дивизии народного ополчения 
в Киевском районе, уже 2 июля 
1941 года было отобрано 4223 
человека добровольцев. Эта 
дата является днем формиро-
вания 21-й дивизии Народного 
ополчения. 
4 июля 1941 года Государствен-
ный комитет обороны принял 
постановление № 10 «О добро-
вольной мобилизации трудя-
щихся Москвы и Московской 
области в дивизии Народного 
ополчения». Всего на пункты 
сбора дивизии Киевского рай-
она 6 июля 1941 года прибыло 
7660 человек. Большинство из 
них не имело военной подго-
товки, но основной командный 
состав дивизии, частей и под-
разделений был укомплекто-
ван из числа кадровых военных, 
имевших опыт ведения боевых 
действий. Немало было и моло-
дых командиров, выпускни-
ков военных училищ 1941 года. 
Дивизия была сформирована 
из рабочих и служащих Доро-
гомиловского химического 
завода имени Фрунзе (в насто-
ящее время НПО «Пластик»), 
авиационного завода №22 (в 
настоящее время ГКНПЦ им. 
М.И.Хруничева), пивзавода 
имени Бадаева, карандашной 
фабрики имени Сакко и Ван-
цетти, Московского холодиль-
ного комбината, сотрудни-
ков киностудии «Мосфильм», 
Московско-Киевского железно-
дорожного узла, ТЭЦ-12 и дру-
гих предприятий. 
В дивизию вступило много науч-
ных сотрудников институтов: 
экономики, мирового хозяйства 
и мировой политики, филосо-
фии и истории Академии наук 
СССР. В дивизии было также 
немало добровольцев из числа 
учащихся школ и других учеб-
ных заведений района, кото-
рым исполнилось 18 лет. Но 
были и те, которые не достигли 
этого возраста. Например, 23 
учащихся 9-х классов средней 
школы №56 в возрасте 16–17 
лет. На территории района 
Раменки находится памятное 

место, связанное с 21-й диви-
зией Народного ополчения 
Киевского района – это быв-
шее здание общеобразова-
тельной школы №74 на Поты-
лихе – Воробьевское шоссе, 
дом 8 (ул. Пудовкина, дом 4а, 
где находится в настоящее 
время Всероссийская Акаде-
мия внешней торговли) – здесь 
формировался 21-й запасной 
стрелковый полк 21-й дивизии 
Народного ополчения Киев-
ского района. 
У меня, как у сына ополченца, 
всегда возникает чувство вины 
перед нашими отцами – почему 
незаслуженно забыто и не отме-
чено никаким знаком это место. 
Тогда в июле 1941 года опол-
ченцы ушли отсюда в бой.  

Фронтовые дороГи 
Командиром 21-й дивизии 
Народного ополчения назна-
чили молодого, энергичного 
полковника Александра Бог-
данова, участника советско-
финской войны. Комиссаром 
дивизии стал Иван Анчишкин, 
старший научный сотрудник и 
секретарь партийной органи-
зации Института экономики АН 
СССР. Начальником штаба сое-
динения утвердили полковника 
Георгия Первенцева, препода-
вателя тактики из Военной ака-
демии им. М. В. Фрунзе. Поли-
тотдел возглавил профессор-
экономист Дмитрий Шепилов. 
16 июля 1941года 21-я дивизия 
вошла в 33-ю армию, сформи-
рованную в Московском воен-
ном округе. МГК ВКП(б) учреж-
дает в полках и дивизиях опол-
чения боевые знамена. 24 июля 
в лагере, где сосредоточилась 
21-я дивизия, было организо-
вано вручение боевых знамен. 
Ополченцы дали клятву перед 
трудящимися Москвы, приняли 
Военную присягу.
30 июля Ставка ВГК прини-
мает решение об образовании 
Резервного фронта на Ржев-
ско-Вяземской линии обо-
роны. Новый фронт создается 
из резервных армий и фронта 
Можайской линии обороны, 
сюда включена и 33-я армия. В 
ее составе 21-я дивизия Народ-
ного ополчения, сохраняя суще-
ствующие номера и наимено-
вания, к 4 августа окончательно 
сосредоточилась в районе 
Кирова Калужской области. На 
занятом рубеже, находясь во 
втором эшелоне, ополченцы по 
6–8 часов строят оборонитель-
ные сооружения: роют окопы, 
блиндажи, возводят инженерно-
противотанковые загражде-
ния, устраивают минные поля. 
Для артиллерийских батарей 
готовят основные и запасные 
позиции. По 4–6 часов в день 
отводилось боевой подготовке. 
Приказом народного комиссара 
обороны от 23 августа 1941 года 
ополченческие дивизии были 
реорганизованы.

от автора 
я, выговский Леонид андре-
евич, ветеран труда, пенси-
онер, сын народного опол-
ченца, надеюсь, что в скором 
времени в честь ополченцев 
будет установлен памятный 
знак на фасаде здания быв-
шей школы № 74, воробьев-
ское шоссе дом 8 (всерос-
сийская академия внешней 
торговли, адрес ул. пудов-
кина, дом 4а.). к торжествен-
ным дням победы руковод-
ство всероссийской ака-
демии внешней торговли 
решило на здании бывшей 
школы №74, вывесить празд-
ничные плакаты, посвящен-
ные героической 21-й диви-
зии народного ополчения 
киевского района города 
москвы.

Это дедушка владимир и бабушка 
ксения. их унесла война.

ПОМНИМ   гОРДИМСЯ 70 Лет

Боевой путь 
первый бой 173-я стрелко-
вая дивизия приняла 2–3 
октября на рубеже юго-
западнее города кирова. 
Более суток мужественно и 
стойко оборонялись опол-
ченцы. общими усилиями 
подбили 12 вражеских тан-
ков. в последующие дни 
дивизии пришлось отра-
жать еще более мощный 
удар рвущихся к москве 
солдат вермахта. сраже-
ние шло непрерывно днем 
и ночью с 5 по 9 октября. 
на глазах таяли ряды опол-
ченцев. дивизионный штаб, 
1311-й и 1313-й полки, 
саперный батальон и дру-
гие подразделения оказа-

лись во вражеских тисках. 
на долю бойцов и команди-
ров дивизии в начале октя-
бря 1941 года выпали тяже-
лые испытания. дивизия 
понесла большие потери в 
первых боях, была вынуж-
дена отступать разрознен-
ными группами. в полней-
шей темноте по полевым 
и лесным дорогам тремя 
колоннами, не имея связи, 
они двигались навстречу 
войскам фронта, но сое-
диниться с частями крас-
ной армии им так и не уда-
лось, и вновь пришлось с 
боями пробиваться из вра-
жеского окружения. диви-
зия вышла из окружения 17 
октября, когда в ней насчи-

тывалось 2259 штыков, 
тогда как 20 августа их было  
10 608. в ноябре 1941 года 
части дивизии принимали 
участие в оборонительных 
боях у городов тула, венев 
и кашира, участвовали в 
контрнаступлении красной 
армии в декабре 1941 года. 
дивизия освободила города 
венев и алексин тульской 
области, способствовала 
своими наступательными 
действиями освобождению 
городов калуга, кондрово и 
сотен населенных пунктов 
московской, тульской и 
смоленской областей. 
дивизия достойно прошла 
свой боевой путь, покрыв 
себя неувядаемой славой... 

память о подвиГе
в бывшем киевском районе 
москвы на здании школы 
№ 59 – староконюшен-
ный пер., д. 18, где распо-
лагался штаб 21-й диви-
зии народного ополчения, 
в честь славного боевого 
пути дивизии, прошед-
шей от москвы до Берлина, 
установлена мемориальная 
доска. 
на здании московского 
фармацевтического учи-
лища №10 закреплен мемо-

риальный знак (дом № 4а по 
1-й Бородинской улице), где 
формировался 63-й полк 21 
дивизии. в этих учебных 
заведениях созданы музеи 
славы, где сохраняется 
память о подвигах ополчен-
цев, защитивших москву. 
активно действует музей 
Боевой славы 21-й диви-
зии народного ополчения 
в школе № 1726 на улице 
дениса давыдова, дом 5. 
рядом со зданием админи-
страции киностудии «мос-

фильм» установлен памят-
ник участникам великой 
отечественной войны.
в Филях, в сквере рядом с 
ГкнпЦ им. м.в. Хруничева 
(новозаводская улица) воз-
веден мемориал в память 
о погибших в боях за нашу 
родину. 
рядом со зданием на ул. 
раевского, дом 4, где ранее 
находилось спту № 4, уста-
новлен мемориальный 
камень в память о погибших 
учащихся. 

Леонид 
ВыгОВСКИй
В преддверии 
годовщины 
Великой Победы 
над фашисткой 
германией, 
вспоминая 
всех воевавших, 
отдавших свою 
жизнь за свободу 
нашей Родины, 
невозможно забыть 
тех людей, которые в 
суровые дни войны, 
когда враг рвался к 
Москве, по доброй 
воле, не будучи 
военными, встали на 

честь 

– по боевым 

заслугам.

18 тысяч воинов 

дивизии были 

награждены орденами и 

медалями, 68 удостоены 

звания Героя советского 

союза. в составе 

соединения были и «рота 

Героев советского 

союза», и «Батальон 

кавалеров ордена 

славы»

оПолченцы давали клятву
В Западном округе Москвы много памятных мест, 

связанных с формированием народного ополчения 
в суровые дни 1941 года
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 говорят, что имена 
влияют на судьбу 
человека. Интересно, 
а названия улиц 
отражаются на 
характере мальчишек, 
выросших во дворах 
домов, казалось бы, с 
ничего не значащими 
для них названиями 
магистралей и 
проспектов, тупиков 
и переулков? те кто 
постарше знают, что 
тимошенко, Клочков, 
Артамонов, Полосухин 
– это не просто 
фамилии на табличках 
домов на западе 
Москвы. За каждой из 
них стоит непрожитая 
жизнь и подвиг, 
который ее оборвал. 

М
ы начинаем совмест-
ный проект с Центра-
лизованной библио-

течной системой Западного 
административного округа, 
в котором расскажем о под-
вигах людей, имена которых 
увековечены в названиях улиц 
Западного округа Москвы. Мы 
хотим, чтобы нынешние маль-
чишки знали и гордились тем, 
что живут на улице Тимошенко, 
Клочкова, Артамонова, Полосу-
хина и других героев Великой 
Отечественной войны. 

уЛиЦа артамонова
алексей алексеевич арта-

монов (1916 – 30 июля 1941), 
Герой советского союза. 

Алексей Артамонов родился 
в деревне Шайтанка Сверд-
ловской области, в крестьян-
ской семье. Впоследствии жил, 
учился и работал в Кунцево. 
Окончил Кунцевское фабрично-
заводское училище. Работал 
слесарем. Посещал занятия в 
Кунцевском аэроклубе. С 1939 
года – на службе в Советской 
Армии. Окончил Качинскую 
военную авиационную школу 

пилотов. С начала Великой Оте-
чественной войны служил лет-
чиком в истребительном полку 
на Южном фронте, участвовал 
в воздушных боях под Москвой. 
В первые недели Великой Оте-
чественной войны младший 
летчик 168-го истребитель-
ного авиационного полка (45-я 
смешанная авиационная диви-
зия, 18 армия, Южный фронт) 
совершил 37 боевых вылетов. 

30 июля 1941 года лейте-
нант находился на аэродроме 
в составе дежурного звена. 
В конце дня над аэродромом 
появился воздушный развед-
чик противника. Артамонов 
первым поднялся в воздух на 
перехват «хенкеля». Увидев 
истребитель, фашистский лет-
чик увеличил скорость и повер-
нул на запад. Через пять минут 
Артамонов догнал его и выпу-
стил пулеметную очередь с 
короткой дистанции, которая 
прошила фюзеляж. «Хенкель» 
продолжал лететь. Артамонов 
направил свой истребитель на 
врага и таранил его. При ударе 
сам он был тяжело ранен и не 
смог воспользоваться пара-
шютом. 27 марта 1942 г. А. А. 
Артамонову посмертно при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза. 

Похоронен А. А. Артамонов 
был в селе Пиосско-Загуб-
ское Кировоградской области 
на Украине. Именем Алексея 
Алексеевича Артамонова в 
1961 году названа улица в рай-
оне Фили-Давыдково Запад-
ного округа Москвы.
 уЛиЦа екатерины 
Будановой

екатерина васильевна 
Буданова (1916 – 19 июля 
1943), Герой советского 
союза. 

Трудными были детство и 
юность Екатерины Будановой. 
Она рано осталась сиротой. 
После смерти отца пришлось 
ей оставить учебу в школе и 
пойти к чужим людям нянь-
кой. Потом был завод, учеба и 

работа в авиаш-
коле. В сентябре 
1941 г. Екатерина 
Буданова пришла добро-
вольцем на пункт формирова-
ния женских авиационных пол-
ков. Год напряженной учебы 
– и она на Сталинградском 
фронте. Смелая, отлично вла-
деющая своим «Яком» девушка 
быстро становится асом. Часто 
вылетает она на «свобод-
ную охоту». Во время одного 
из таких вылетов Буданова 
встретила в воздухе два «мес-
сершмитта», пошла в лобовую 
атаку на ведущего, сбила его, 
а вскоре и ведомый факелом 
упал вниз. Был и такой случай. 
Находясь в воздухе, Буданова 
заметила группу «юнкерсов», 
идущих бомбить железнодо-
рожную станцию, на которой 
находились наши эшелоны. 
Фашистов было двенадцать. 
Приняв решение, Екатерина 
Буданова врезалась в их строй, 
в упор расстреляв ведущего, 
сбила еще один фашистский 
самолет, остальных обратила в 
бегство. 

Погибла Екатерина Буданова 
в июне 1943 г. в воздушном 
бою, когда прикрывала идущие 
на бомбежку вражеских пози-
ций советские бомбардиров-
щики. Похоронена она на поле, 
над которым провела свой 
последний бой. На ее могиле 
– памятник. Именем Екате-
рины Будановой названа улица 
в районе Кунцево, где героиня 
жила в предвоенные годы.

 уЛиЦа ватутина
михаил Федорович вату-

тин (1901 – 15 апреля 1943), 
Герой советского союза. 

Родился Михаил Ватутин в 
селе Чепухино Белгородской 
области, в семье крестьянина. 
В 1920 году начал службу в 
Красной Армии. Участник Граж-
данской войны. В 1929 году 
окончил Военную академию 
им. М.В. Фрунзе. В 1937 году – 
Военную академию Генераль-

ного штаба. 
Генерал армии, 

участник Граж-
данской войны.

Полководческое 
дарование Н.Ф. Вату-

тина широко развернулось 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Он был назначен 
начальником штаба ряда фрон-
тов, а затем командующим 
войсками Воронежского, Юго-
Западного и 1-го Украинского 
фронтов. 

5 августа 1943 года Москва 
впервые салютовала 
доблестным советским вой-
скам, освободившим Орел 
и Белгород. В их числе были 
войска под командованием 
Ватутина. 6 ноября 1943 года 
войска, руководимые гене-
ралом Ватутиным, освобо-
дили Киев. Он был тяжело 
ранен в феврале 1944 года 
при освобождении Украины и 
15 апреля этого же года умер 
от тяжелых ран. Похоронен 
в Киеве, где ему поставлен 
памятник. Его именем были 
названы город в Черкасской 
области на Украине, улицы в 
Москве, Минске, Витебске, 
Гродно, Владивостоке и дру-
гих городах СССР. Звание 
Героя Советского Союза при-

своено посмертно 6 мая 1965 
года.

Именем Ватутина в 1962 году 
названа улица в районе Фили-
Давыдково. 

уЛиЦа Гвардейская
Шла первая военная осень. 

Фашисты рвались к Москве, и 
подмосковные города и села 
стали прифронтовыми. Но враг 
уже успел почувствовать силу 
наших ударов, стойкость совет-
ских воинов, которые грудью 
прикрыли столицу. 18 сентября 
1941 года лучшим из лучших, 
самым стойким и самым сме-
лым дивизиям, прославлен-
ным в боях под смоленском 
и теперь стоящим на подсту-
пах к москве, на основании 
постановления президиума 
верховного совета ссср, 
приказом ставки верхов-
ного Главнокомандующего 
было присвоено звание 
Гвардейских. Этими дивизи-
ями были: 100-я стрелковая 
(командир генерал-майор И. 
Н. Руссиянов), 127-я (коман-
дир полковник А. З. Акименко), 
153-я (командир полковник Н. 
А. Гаген), 161-я (командир пол-
ковник П. Ф. Москвитин). Они 
стали соответственно: 1-й, 2-й, 
3-й, 4-й Гвардейскими стрел-
ковыми дивизиями.

2 декабря 1941 года 1-й 
Гвардейской дивизии было 
вручено первое гвардей-
ское знамя, на одной сто-
роне которого были портрет  
В. И. Ленина и вышитые золо-
том слова «За нашу Советскую 
Родину», а на другой – «1-я 
Гвардейская стрелковая диви-
зия».

История Великой Отечествен-
ной войны богата примерами 
массового героизма, приме-
рами подвигов, которые совер-
шались целыми частями и сое-
динениями Советской Армии. 
Таких подвигов становилось 
все больше. Больше станови-
лось и гвардейских частей. 

В честь боевой гвардии 
названа улица в Западном 
округе Москвы – Гвардейская 
улица.

Ольга ФИЛАтОВА

улица артамонова.

улица Гвардейская.

улица екатерины Будановой.

 гОРОД, в коТороМ я живу

о героях
былых времен 
Многие улицы Западного округа названы 
в честь людей, погибших на полях сражений 
Великой отечественной войны 

кстати
почетное право 

встать в боевой строй 
гвардии  к концу 

великой отечественной 
войны получили: 11 

общевойсковых и 
6 танковых армий; 
39 стрелковых, 7 
кавалерийских, 
12 танковых, 9 

механизированных и 13 
авиационных корпусов; 

128 стрелковых, 
17 кавалерийских, 
6 артиллерийских, 
47 авиационных, 6 

зенитных дивизий; 15 
стрелковых, 8 воздушно-
десантных, 68 танковых, 

42 мотострелковых 
и механизированных 

бригады. 
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ЛегеНДы в НеБе

георгий ФИЛИН
Казалось бы, 
проще простого 
вопрос: героем 
какой войны 
был самый 
результативный 
советский ас 
Иван Кожедуб? На 
первый взгляд, 
ответ очевиден – 
героем Великой 
Отечественной. И 
три его «Золотых 
звезды», 
полученные в 
1944 и 1945 годах, 
лучшее тому 
подтверждение. 
Но это на наш с 
вами взгляд, а 
вот янки считают 
иначе. С именем 
Кожедуба связаны 
два самых черных 
дня американской 
военной авиации –  
12 апреля и 30 
октября 1951 
года. В эти дни 
наши противники 
в корейской 
войне понесли 
едва ли не самые 
сокрушительные 
потери.

В апреле 1951 года на бое-
вое дежурство в северо-
корейском небе засту-

пила 324-я Свирская крас-
нознаменная истребительная 
авиадивизия под командова-
нием Ивана Кожедуба. В этой 
связи американцев напрягли 
два обстоятельства: репута-
ция Кожедуба, лично сбив-
шего более 60 самолетов гер-
манского люфтваффе, и непо-
нятный им специфический 
язык, на котором новопри- бывшие русские общались в 

радиоэфире. Свою репута-
цию Кожедуб подтвердил уже 
12 апреля, в последний раз 
взлетев в составе ударной 
группы истребителей, а вот 
что касается странного рус-
ского языка… Кожедуб знал 
о том, что американцы, вла-
деющие литературным рус-
ским, внимательно слушают 
радиоэфир. И, дабы ввести 
противника в ступор, при-
казал своим летчикам в бою 
разговаривать только на рус-
ском матерном. Американцы 
слышали обрывки знакомых 
слов, но решительно ничего 
не могли понять. Они знали, 
что русское выражение «всем 
трава» означает «заходите на 
посадку», но не сразу уразу-
мели, что и слово, похожее на 
«песец», означает практиче-
ски то же самое.

как иван коЖедуБ стаЛ 
Ли си Цыном

Вспоминая о былых побе-
дах, Иван Кожедуб шутил, что 
на три года, пока он служил в 
Корее, ему пришлось сменить 
имя с фамилией – на Ли Си 
Цын. И этого Ли Си Цына аме-
риканцы боялись не меньше, 
чем немцы Кожедуба. Хотя 
совершил Ли Си Цын один-
единственный боевой вылет, 
после чего советское руковод-
ство строго-настрого запре-
тило Кожедубу лично участво-
вать в боях. Так из-за чего же 
американцы так боялись лет-
чика Ли Си Цына?

Ранним утром 12 апреля 
1951 года 48 американских 
бомбардировщиков В-29 под 
прикрытием сотни истребите-
лей устремились к китайским 
городам Аньдун и Сингисю – 
их целью был железнодорож-
ный мост через реку Ялудзян. 
Сохранить мост было чрез-
вычайно важно – по нему осу-
ществлялись практически все 
военные поставки из Китая в 
Северную Корею. И на самом 
подлете к мосту американцев 
встретили советские истре-
бители – новенькие МиГ-15 
«бис». Их было всего 36 – про-
тив целой армады американ-
цев. Но в одном из истреби-
телей сидел сам Кожедуб – 
верней, китайский лётчик по 
имени Ли Си Цын. Наши сходу 
сбили десяток «суперкрепо-
стей» и еще столько же повре-
дили. Американцы даже не 
стали вступать в бой – они раз-
вернулись и пустились наутек. 
В том поединке наши не поте-
ряли ни единого самолета!

Участник того боя, Герой 
Советского Союза генерал-
лейтенант авиации Георгий 
Лобов писал в своих воспо-
минаниях: мол, американцам 
было так стыдно за свое бег-
ство, что решено было скрыть 
понесенные потери. Офици-
альный рапорт о столкнове-
нии с Ли Си Цыном и его асами 
гласил: «Бомбардировщики 
были атакованы 72 или 64 
реактивными истребителями 

противника. В ожесточенном 
бою были потеряны 3 бомбар-
дировщика В-29 и 7 повреж-
дены, тогда как огнем пулемё-
тов бомбардировщиков были 
сбиты 9 и, возможно, еще 6 
истребителей противника». 
Грешно врать, но иногда при-
ходится – во спасение запят-
нанной позорным бегством 
репутации.

американЦам 
пришЛось приврать 
о чисЛенности 
напавшиХ русскиХ

Но того, апрельского раз-
грома, янки, по-видимому, 
показалось мало. И история 
повторилась – правда, уже без 
личного участия Ли Си Цына – 
Кожедуба. Впрочем, и второй 
раз, 30 октября того же года, 
американцам задали трепку 
асы из 324-й геройской. Та же 
река Ялудзян, тот же мост – и в 
небе над ними армада «супер-
крепостей» и прикрывающих 
их истребителей. В том бою 
советские летчики сбили 12 
американских бомбардиров-
щиков и 4 истребителя сопро-
вождения, потеряв при этом 
один самолёт. Однако потре-
панные американцы преу-
меньшали свои потери, делая 
акцент якобы на несметном 
количестве советских истре-
бителей. 

Так сколько же самолетов 
участвовали в том памятном 
бою? Вот, что на сей счет заяв-

ляют российские военные 
историки: в налете 30 октября 
американцы применили 21 
бомбардировщик и 200 истре-
бителей различных типов. Мы 
же никак не могли поднять 
в воздух 200 самолетов, как 
пишут американцы – у нас их 
просто не было. На двух аэро-
дромах в Аньдун и Мяогоу дис-
лоцировалось всего 56 МиГ-
15. Причем 12 машин оста-
валось в резерве на случай 
прорыва противника к пере-
праве и для прикрытия аэро-
дромов, а в бою участвовали 
лишь 44 истребителя. 

китайский и корейский 
языки наши Летчики 
так и не освоиЛи

Всего за три года корейской 
войны было сбито 170 амери-
канских «суперкрепостей» – 
янки потеряли практически всю 
свою стратегическую авиацию, 
находившуюся на Юго-Восточ-
ном театре военных действий. 
Днем американцы вообще не 
летали – не рисковали. Вылеты 
осуществлялись исключи-
тельно по ночам, и только оди-
ночными самолетами. 

Участники той войны вспо-
минали, что летать им прихо-
дилось с корейскими опозна-
вательными знаками на фюзе-
ляжах, в китайской форме и 
без документов – официально 
Советский Союз в той войне не 
участвовал. Возможно, Сталин 
избегал открытого столкнове-
ния с американцами, опаса-
ясь начала Третьей мировой. 
Советским летчикам запре-
щалось летать над морем и 
приближаться к линии фронта 
южнее линии Пхеньян-Вонсан, 
чтобы избежать попадания в 
плен. Изначально все перего-
воры в радиоэфире предписы-
валось вести исключительно на 
китайском или корейском язы-
ках. Лётчикам даже раздали 
блокноты, где русскими бук-
вами были записаны китайские 
команды. Но вскоре на разго-
ворчики в радиоэфире плю-
нули – наши летчики не всегда 
могли внятно прочесть непо-
нятные им слова. 

Надо сказать, что амери-
канцы хорошо знали о запрете 
советским летчикам летать 
над морем и, когда в бою 
становилось жарко, улетали 
именно туда, не опасаясь, что 
за ними увяжутся преследо-
ватели. А часть суши вдоль 
границы Китая и Кореи аме-
риканцы назвали «Аллеей 
МиГов». Хотя правильней было 
бы назвать это место «Аллеей 
сбитых «сверхкрепостей».

вспоминая о былых победах, иван кожедуб 
шутил, что на три года, пока он служил в корее, 
ему пришлось сменить имя и фамилию – на 
Ли си Цын. и этого Ли си Цына американцы 
боялись не меньше, чем немцы кожедуба

стимуЛы дЛя Героев
за один сбитый истреби-
тель советским летчикам, 
участвовавшим в корей-
ской войне, платили тысячу 
рублей. а за бомбардиров-
щик – целых полторы тысячи. 
разумеется, стимул работал: 
советские асы буквально охо-
тились за американцами по 
ночам. Были и другие сти-
мулы – за три любых сби-
тых самолета давали орден 
красного знамени, за пять –  
орден Ленина, а за шесть – 
представляли к званию Героя 
советского союза.

мат вводил 
янки в стуПор
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из воспоминаний участника 
боев, героя советского 
союза, генерал-лейтенанта 
авиации Георгия ЛоБова:

«американцы назвали 
день, когда им задали 
трёпку асы из 324-й герой-
ской авиадивизии «черным 
вторником». «черный втор-

ник» означал нечто боль-
шее, чем крупное пораже-
ние – полный крах страте-
гической авиации сша. в 
публикациях об этом бое 
американские авторы допу-
скали тенденциозность, 
преуменьшая свои потери 
и подчеркивая неверо-
ятно большое количество 

советских истребителей. 
Это делалось с целью хоть 
как-то поддержать престиж 
авиации сша, успокоить 
общественность, скрыть 
грубые промахи своего 
командования, недостатки 
боевой техники и крайне 
низкий моральный дух лет-
ного состава.»

почему американские асы так боялись советских 
летчиков – героев Великой отечественной войны?

 Летать им 
приходилось 
с корейскими 

опознавательными 
знаками 

на фюзеляжах, 
в китайской форме 
и без документов.
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К
аждый день фестиваля 
проходит под знаком той 
или иной памятной даты: 

оборона Сталинграда, осво-
бождение Севастополя, про-
рыв блокады Ленинграда. 130 
торговых шале предлагают 
покупателям сувенирную 
продукцию российских про-
изводителей, а в меню улич-
ных ресторанов –  угоще-
ния, популярные в 40-е годы 
и, конечно, блюда полевой 
кухни. 

А старт фестивалю был дан 
1 мая в Новопушкинском 
сквере – здесь открылась 
выставка рисунков воспи-
танников детских домов, 
посвященных Великой Оте-
чественной войне. Пер-
выми зрителями работ юных 
художников стали звезды 
отечественного кино и теле-
видения. 

в поХод, за 
соЛдатской 
пиЛоткой

Главной площадкой празд-
ника на западе Москвы стала 
улица Ярцевская, владе-
ние 21. Здесь организаторы 
весеннего марафона памяти 
решили устроить самое насто-
ящее «Московское чаепитие» 
вокруг гигантского самовара – 
с медом, домашним вареньем, 
невероятно вкусными сладо-
стями, причем, на фарфоре 
ручной работы. 

Ежедневно с 12.00 до 19.00 
посетителей ждут выступле-
ния фольклорных коллективов, 
карнавальные шествия, костю-
мированные представления 
из цикла «Весна Победы», кон-
церты, каскады веселых эста-
фет и забав, викторины, кон-
курсы, спортивные состязания, 
а также многочисленные твор-
ческие мастер-классы по вяза-
нию, вышивке, аппликации, 
декупажу, изготовлению кухон-
ных принадлежностей и живо-
писи песком на стекле. 

– В день открытия фести-
валя, 1 мая, стартовал на его 
площадках и квест, посвя-
щенный Великой Победе, – 
говорит облаченный в форму 
бойца Красной армии хозяин 
«фронтовой» палатки Геор-
гий Неровный. – Идея фести-
вального квеста в следую-
щем: все москвичи и гости 
столицы могут в любой день 
работы фестиваля подойти к 
нашей палатке и пройти блиц-
«экзамен» на знание героиче-
ской истории нашей страны в 
годы Великой Отечественной 
войны. Нужно будет вытянуть 
«билет» этого нашего юбилей-
ного «экзамена», на обороте 

которого написан вопрос и 
даны варианты ответа на него. 
Если ответ верный – участник 
квеста получает «фронтовую 
книжку» с отметкой-стикером о 
блестяще выдержанном «экза-
мене». Далее – дело за малым. 
Нужно будет объехать, как 
минимум, семь точек фести-
валя – пять центральных и две 
окружных – и там тоже прове-
рить себя, насколько хорошо 
вы знаете историю родной 
страны грозовых сороковых. 
Если вы собрали, как минимум, 
семь стикеров – вам полага-
ется подарок – настоящая сол-
датская пилотка. Ее участнику 
квеста вручат на площадке по 
адресу: ул. Арбат, вл.48. Только 
не волнуйтесь, –  добавил на 
прощание Георгий, – ответы на 

пред-
л а г а -
е м ы е 
вопросы 
б о л ь ш и н -
ство знает 
наверняка, потому что 
в них – все знаменательные, 
знаковые события, о которых 
мы читали в книгах, знаем по 
кино, но больше всего – из рас-
сказов наших дедов и праде-
дов, прошедших войну. 

Решаем тут же проверить 
себя. Выбираем «билетик» по 
центру в первом ряду: «Каким 
был вопрос на одном из самых 
популярных плакатов Дмитрия 
Моора, призывавших встать на 
защиту завоеваний Республики 
еще в 1920 году, который потом 

широко 
и с п о л ь з о -
вался во вре-
мена Великой 
Отечественной 

войны?» Выби-
раем из предло-

женных вариантов: 
«Ты записался добро-

вольцем?» – и вместе с 
похвалой Георгия получаем 

«фронтовую книжку»! Так что 
впереди у нас теперь – путе-
шествие еще, как минимум, по 
семи площадкам фестиваля. 

вместе нарисуем 
ГеорГиевскую Ленту 

Чем еще радует и удивляет 
гостей «Московской весны»? 
В день партизанской славы, 3 
мая на Арбате состоялся парад 
скульптур «Молодая гвардия». 
А через два дня здесь же устро-
или «Шолоховские чтения». В 
Климентовском переулке зара-

ботала выставка «Дети идут в 
школу», рассказывающая о том, 
как учились школьники блокад-
ного Ленинграда. Войти в класс 
и занять место за партой может 
любой желающий. Рисунки 
детей в подарок ветеранам 
можно увидеть в Лаврушин-
ском переулке –  каждая работа 
имеет не только автора, но и 
конкретный адресат. В один из 
дней фестивального марафона 
в Сокольниках устроят показ 
мод образца 40-ых. На ста-
дионе в Останкинском парке 
пройдет реконструкция исто-
рического футбольного матча 
«На руинах Сталинграда». 

На главную же площадку 
«Московской весны» на западе 
столицы, на Ярцевскую, наша 
репортерская бригада еще 
вернется 9 мая – гостей окруж-
ной площадки в День Победы 
порадуют сами ветераны, при-
шедшие на встречу с юными 
художниками и поэтами. Они 
не только обратятся к ребятне 
с приветственным словом, но и 
познакомят начинающих «кол-
лег по поэтическому цеху» со 
своим творчеством. Вечером в 
небо поднимутся сотни ярких 
шаров, символично присо-
единившись к общему салюту 
Победы. 

Ну, а на Арбате в День Победы, 
9 Мая состоится уникальный 
флешмоб. Сотни малышей 
и их родители возьмутся за 
руки, объединившись в полосы 
Георгиевской ленты. Ново-
пушкинский же сквер в этот 
день превратится в гигантскую 
военно-полевую кухню. Сни-
мать пробу с фронтовой каши 
будут главные эксперты – вете-
раны войны. Присоединиться 
к застолью смогут и многочис-
ленные гости фестиваля. 

всПомним, 
как бывало – 
за огромным 
самоваром 

Рита ДОЛМАтОВА, 
Игорь геРАСИН
Фото: Кирилл Журавок
В этом году этот 
ставший уже 
традиционным 
фестиваль посвящен 
70-летию Великой 
Победы. 16 площадок 
праздника – 5 
центральных и 
11 окружных – 
оформлены в едином 
стиле и рассказывают 
о жизни столицы 
в суровую и 
героическую эпоху. 
Фестиваль будет 
радовать москвичей и 
гостей столицы всеми 
красками до 11 мая.

В праздничный день 1 мая в Москве 
открылся фестиваль «Московская весна»

цВетущИй МАй

ежедневно 

с 12 до 19 

часов посетителей 

площадки на ярцевской 

ждут карнавальные 

шествия, концерты, 

каскады веселых эстафет 

и забав, викторины, 

конкурсы, спортивные 

состязания, а также 

творческие мастер-

классы 

путеводитеЛь 
по ФестиваЛю 
«московская весна-
2015»

 площадка №1: «товары с 
национальной символикой 
великой победы» 
(кузнецкий мост, вл. 6/3, у 
ресторана «Большой»).

 площадка №2: «Лучшие 
ремесла» (новопушкинский 
сквер).

 площадка №3: «Лучшие 
народные художественные 
промыслы» (ул. арбат, 
вл.48).

 площадка №4: «Лучшие 
эко-продукты и товары для 
здорового образа жизни» 
(климентовский переулок, 
ул. малая ордынка, вл.23).
площадка №5: «вернисаж» 
(Лаврушинский переулок, 
вл.10, стр.1).

 площадка №6: 
«искусство книги» (сао - 
Ленинградский проспект, 
вл.62, тЦ «Галерея 
«аэропорт»).

 площадка №7: «товары 
для досуга и спорта» (сзао 
– ул. сходненская, вл.56, 
трЦ «калейдоскоп»).

 площадка №8: «товары 
для чаепития» (зао – ул. 
ярцевская, вл.21).

 площадка №9: «Лучшие 
товары для сада и дачи» 
(юзао – ул. профсоюзная, 
вл.41).

 площадка №10: «детские 
товары» (юао – ул. 
красного маяка, вл. 2 «б», тЦ 
«пражский пассаж»).

 площадка №11: 
«кондитерская ярмарка» 
(ювао – ул. Белореченская, 
вл.2).

 площадка №12: 
«детские товары» (вао – 
сокольническая площадь, 
вл. 4 «а»).

 площадка №13: «Лучшие 
эко-продукты и товары для 
здорового образа жизни» 
(вао – зеленый проспект, 
вл. 54 «а»).

 площадка №14: «товары с 
национальной символикой 
и символикой великой 
победы» (зелао – площадь 
юности, вл.2).

 площадка №15: 
«товары для досуга и 
спорта» (тинао, троицк – 
сиреневый бульвар, вл.1).

 площадка №16: вднХ 
(проспект мира, вл. 119).
 
подробно о работе всех 
площадок праздника – на 
сайте: www.festmoscow.ru
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РыБНый БуМ 

ЛИцО сТоЛицы

Рита ДОЛМАтОВА
Сеть магазинов 
подобного профиля – 
небольших, уютных, 
предлагающих 
хозяйкам 
богатый морской 
ассортимент 
и полезные 
сопутствующие 
товары – 
основательно 
продвинулась на 
запад Москвы. 
Всего в городе семь 
подобных торговых 
точек, одна из них 
уже больше года 
успешно работает 
на Кастанаевской 
улице. Нужно 
отметить, что 
столица сегодня 
переживает 
самый настоящий 
рыбный бум. За 
время проведения 
фестиваля «Рыбная 
неделя» было 
продано более 
300 тонн рыбы, 
общий спрос на 
отечественные 
продукты моря 
вырос более чем на 
20%. 

 

П
о словам заммэра Москвы 
Натальи Сергуниной, про-
изводители и продавцы не 

успевали подвозить свой товар 
на фестивальные прилавки. 

Вообще рыбный форум пока-
зал, что столице нужен новый 
логистический центр для скла-
дирования и переработки рос-
сийской рыбы и даров моря (он 
уже строится!), что данная про-
дукция чрезвычайно востребо-
вана, ее готовы реализовывать 
не только крупные торговые 
сети и ярмарки выходного дня, 
но и специализированные мага-
зины в шаговой доступности в 
различных районах города. 

от русской уХи 
до ФранЦузскоГо 
БуйаБеса

Один из таких новых специ-
ализированных магазинов 

на Мичуринском проспекте 
лично проинспектировали 
заммэра Москвы Наталья 
Сергунина и глава столич-
ного департамента торговли и 
услуг Алексей Немерюк. Руко-
водители города и отрасли 
выяснили, что данное пред-
приятие, площадь которого 
всего 73 кв.м, предлагает 
покупателю более 60 наиме-
нований продукции моря, из 
которых 45 – отечественные. 

«Налим, стерлядь, муксун, 
камбала, треска, осетр, карп, 
корюшка – рыба с Дальнего 
Востока, Русского Севера и 
Юга – наш российский товар, 
причем, высочайшего каче-
ства, охлажденный, свежий, 
без лишней влаги. Есть и 
морепродукты – гребешок, 
мясо мидий, креветка, тушки 

кальмара, – представляет 
продукцию «Рыбной мануфак-
туры» председатель совета 
директоров ГК АГАМА Юрий 
Алашеев. – Весь фокус в том, 
что в нашем магазине хозяйка 
может купить абсолютно все 
для изысканного француз-
ского буйабеса и настоящей 
русской ухи: от рыбы до ово-
щей, приправ и соусов. Заме-
тим, что подобное товарное 
соседство оправдано и сани-
тарных норм не нарушает.

читаем и едим 
Здесь же можно приобрести 

уже готовые полуфабрикаты 
или закуски – палтус горя-
чего и холодного копчения, 
пряную сельдь, красную икру, 
улитки из специально приго-
товленной форели, консервы 

из тунца, горбуши, трески и 
кильки. Для любителей загра-
ничных сибаса и дорады – 
готовые стейки, которые оста-
ется только выложить на горя-
чую решетку мангала. Есть 
здесь и привозные делика-
тесы, но их не так много. Глав-
ная цель расширения подоб-
ной торговой сети – популя-
ризация отечественной рыбы. 

Владельцы «Рыбной ману-
фактуры» конкуренции не 
боятся, веря в свой совер-
шенно новый, эксклюзивный 

подход к 
р е а л и з а ц и и 
товара и пре-
данность поку-
пателя, хотя бы 

один раз побы-
вавшего в их 

магазине. Да, про-
дукция тут дороже, 

чем в «Ашане», но зна-
чительно дешевле, чем 

на прилавках «Азбуки вкуса». 
Выбор есть, а это не может не 
радовать жителей Раменок, 
у которых теперь появилась 
возможность разнообразить 
свой стол вкусной, а главное – 
полезной продукцией. 

Но и это еще не все. В «Рыб-
ной мануфактуре» с вами 
всегда поделятся новым, акту-
альным рецептом приготов-
ления того или иного блюда 
из даров моря и даже помогут 
пополнить домашнюю библи-
отеку книгой о самых лакомых 
обитателях морских глубин.

Ирина ВеСеЛОВА
Новые правила 
размещения 
торговых вывесок 
в Москве за 
границами третьего 
транспортного 
кольца вступят в 
силу на год позже 
запланированного 
ранее срока. такое 
решение принял 
мэр столицы 
Сергей Собянин 
на заседании 
президиума 
Правительства 
Москвы.

П ервоначально стандарти-
зировать вывески за пре-

делами ТТК планировалось в 
течение года – к 1 июля 2016 
года.

– О переносе сроков наве-
дения порядка в области тор-
говых вывесок по обращению 
предпринимателей – предла-

гается перенести на год сроки 
упорядочения вывесок торго-
вых за пределами ТТК и вылет-
ных магистралей. Окончатель-
ный срок приведения вывесок 
в порядок – это 1 июля 2017 
года, – заявил Сергей Собя-
нин на заседании президиума 
Правительства Москвы.

Решение принято в соответ-
ствии с пунктом 11 Антикри-
зисного плана, утвержденного 
постановлением Правитель-
ства Москвы от 10 февраля 
2015 г. 

Напомним, что в конце 2013 
власти Москвы утвердили 
новые правила размещения 
информационных конструк-
ций в городе. Они опреде-
ляют типы допустимых к раз-
мещению конструкций, их 
максимальные размеры, а 
также требования к местам 
их размещения. При этом для 

вылетных магистралей и зна-
ковых улиц внутри Бульвар-
ного и Садового колец раз-

работаны отдельные архи-
тектурно-художественные 
концепции. В рамках первого 

этапа этой работы 
было подготов-

лено 65 концепций 
улиц в пределах 
Садового кольца, 
включая само 
кольцо. Введение 
новых правил осу-

ществляется в три 
этапа: внутри Садо-

вого кольца – до 1 мая 
2014 года, от Садового 

до Третьего транспортного 
кольца – до 1 января 2015 
года и от Третьего транс-
портного до МКАД, как 
теперь установлено – до 
1 июля 2017 года. Внеш-
ний облик 43 улиц, распо-
ложенных между Садовым 
и Третьим транспортным 
кольцами, уже определен в 

разработанных Москомархи-
тектурой архитектурно-худо-
жественных концепциях.

островок в океане 
Предложений 

кольцо диктует моду

на Мичуринском 
проспекте, 24 открылся 
магазин нового формата 
«Рыбная мануфактура №1»

если  

прежние 

вывески 

отвечают новым 

правилам, получать 

разрешение не 

требуется. власти могут 

согласовать и те вывески, 

которые расходятся 

с правилами, 

но органично 

вписываются в 

архитектурный 

облик

ПОтРеБИтеЛь
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Игорь 
КОВАЛьЧуК
Как получить звание 
«Ветеран труда»? Что 
делать для того, чтобы 
добиться индексации 
заработной платы? есть 
ли выход в ситуациях, 
когда работодатель 
обращается с 
вашим свободным 
временем, как со 
своим собственным, 
а в отпуск вы можете 
вырваться только на 
пару-тройку дней, 
зарплату вам выдают 
в конверте, и плакали 
ваши пенсионные 
отчисления? 
Оказывается, для 
защиты наших прав 
вовсе не всегда 
обязательно идти сразу 
в суд: в большинстве 
случаев на помощь 
может придти 
профсоюз, причем 
совершенно бесплатно. 

о почетном звании  
и скамейкаХ в сквере

–Н
аталья анатольевна, 
здравствуйте. Люд-
мила владимировна 

на связи. я живу на улице 
маршала тимошенко.

– Здравствуйте, Люд-
мила Владимировна, 
слушаю вас. 

– много лет я 
отработала на 
одном предпри-
ятии, заслужила 
ли я право на 
звание «ветеран 
труда»?

– Если коротко, 
то, в соответствии с 
федеральным зако-
ном, на звание «Вете-
ран труда» могут претен-
довать труженики, награж-
денные орденами, медалями 
или почетными званиями СССР 
или Российской Федерации; 
знаками отличия в труде, а 
также те, кто начал трудовую 
деятельность во время Великой 
Отечественной войны, будучи 
несовершеннолетним. Замечу, 
что для получения такого звания 
обязательно наличие трудового 
стажа от 35 лет для женщин и от 
40 лет для мужчин.

Условия и порядок присвоения 
звания «Ветерана труда», Люд-
мила Владимировна, определя-
ются нормативными правовыми 
актами субъектов РФ. В случае 
если человек имеет большой 
трудовой стаж, но не имеет 
документов о награждении 
его знаками отличия от имени 
государственной власти СССР, 
РСФСР, РФ или документов о 
начале трудовой деятельности 
во время войны в несовершен-
нолетнем возрасте, присвое-
ние звания «Ветеран труда» не 
предусмотрено.

– насколько я могу судить, 
моя трудовая биография 
позволяет претендовать на 
это звание. что нужно сде-
лать для его оформления, 
какие документы требуется 
собрать? 

– Каждому ветерану стоит 
знать, что присвоение почет-
ного звания «Ветеран труда» 
является обязанностью служб 
по социальной поддержке насе-
ления. Для того чтобы получить 
это звание, не следует ждать 
наступления пенсионного воз-
раста, нужно собрать все необ-
ходимые документы и отпра-
виться в управление соцзащиты 
по месту жительства. Перечень 
необходимых документов неве-
лик: наградной документ, под-

тверж-
дающий 

п р а в о 
на звание, 

паспорт, тру-
довая книжка, 

а также справки 
из архивных организаций, 
если потребуется. Если все в 
порядке, заявление о присвое-
нии этого звания направляется 
в орган исполнительной вла-
сти в течение 10 дней. Решение 
принимается в течение после-
дующих 15 дней. Если заяви-
телю отказано в присвоении 
звания «Ветеран труда», его 
уведомляют об этом в течение 
5 дней.

о новой проФессии и 
доЛГе сына 

– здравствуйте, прямая 
линия? Беспокоит домохо-
зяйка, татьяной викторов-
ной меня зовут. дело в том, 
что мой племянник не может 
устроиться на работу по спе-
циальности, у него проблемы 
со здоровьем. чтобы пере-
учиваться, нужны деньги, 
которых у нас нет. как нам 
быть в такой ситуации?

– Татьяна Викторовна, в каж-
дом округе есть Центр занято-
сти населения, а также район-
ные отделы трудоустройства. 
Там работают замечательные 
люди, которые вам расскажут о 
действующих программах для 
тех, кто потерял работу, а также 
для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Вы 
туда обращались?

– как-то не подумали об 
этом.

– Настоятельно рекомендую 
это сделать. В службе занято-
сти вы напишете заявление и  
вашему племяннику помогут 
подобрать бесплатные курсы 
для переобучения. Как только 
курсы по специальности, кото-
рую ваш племянник хочет полу-
чить, будут организованы, его 
вызовут на учебу, для него 
она будет, еще раз подчеркну, 
совершенно бесплатной. 

– добрый день, едва дозво-
нилась до вас. Людмила 
михайловна на связи, кры-
латское. наталья анато-
льевна, вы знаете, у меня 
сахарный диабет и инвалид-
ность, я ветеран труда, а мне 
отказывают в выдаче серти-
фиката на получение продо-
вольственного набора... 

– А кто вам отказывает? И как 
мотивируют такое решение?

– звоню в соцзащиту, а 
там говорят, что, мол, я не 
одинокая пенсионерка, что 
у меня есть сын, которого я 
прописала к себе. а он мне 
не может помочь, у него зар-
плата маленькая.

– Людмила Михайловна, у 
нас существуют определенные 
законы, установленные пра-
вила. И если в соответствии с 
ними вам не положен сертифи-
кат, мы никак не можем помочь, 
нарушать закон никто не имеет 

права. Социальная служба 
получает регламентирован-
ный объем денежных средств, 
в первую очередь оказывается 
помощь одиноким людям, тем, 
кому вообще некому помочь. 
Мне остается только пожелать, 
чтобы ваш сын нашел работу, 
где больше платят, и смог помо-
гать вам...

о задерЖке зарпЛаты и 
отказе в ее индексаЦии

– здравствуйте, наталья 
анатольевна. меня зовут 
Любовь петровна, я из рай-
она можайский. скажите, как 
мне быть, я несколько меся-
цев отработала сторожем в 
офисе без оформления тру-
дового договора и без записи 
в трудовой книжке. работо-
датель не заплатил. куда мне 
нужно обратиться и можно ли 
добиться выдачи зарплаты?

 – Любовь Петровна, шанс 
есть. По общему правилу, 
согласно статье 16 Трудового 
кодекса РФ, трудовые отноше-
ния возникают между работни-
ком и работодателем на осно-
вании трудового договора. 
Между тем, согласно той же 
статьи, трудовые отношения 
между работником и работода-
телем возникают также на осно-
вании фактического допущения 
сотрудника к работе с ведома 
или по поручению работодателя 
или его представителя в случае, 
когда трудовой договор не был 
надлежащим образом оформ-
лен. Поэтому, если вы сможете 
представить доказательства 
того, что вы фактически рабо-
тали (свидетельские показа-
ния и прочее), то у вас есть все 
шансы отстоять вашу позицию в 
суде. Напомню только, что срок 
обращения в суд в таких случаях 
– три месяца с того момента, 
когда вы узнали о нарушении 
ваших прав. Вы можете обра-
титься в прокуратуру по адресу: 
улица Гришина, дом 18, корп.1. 

Кстати, по понедельникам  и 
пятницам там идет бесплатный 
прием граждан. 

– спасибо вам большое! 
иду в прокуратуру.

– добрый день. прямая 
линия?

– Слушаю вас, здравствуйте.
– меня зовут сергей.  

я работаю в частной фирме. 
мы занимаемся бытовыми 
услугами. зарплата сейчас 
обесценивается в связи с 
инфляцией, а работодатель 
отказывается ее индекси-
ровать, объясняет, что и ему 
сейчас тоже тяжело. есть ли 
какой-то закон, который обя-
зывает работодателей это 
делать?

– Можно действовать через 
коллективный договор, который 
является, можно сказать, малой 
конституцией на предприятии. 
Но я так понимаю, что его у вас 
на предприятии нет?

– нет.
– Коммерческие организации 

должны проводить индексацию 
в порядке, который они самосто-
ятельно установили в своих ло- 
кальных актах (ст. 134 ТК РФ) – 
– если в коллективном дого-
воре прописан пункт об индек-
сации зарплаты, работодатель 
обязан ее проводить. Если же 
такого пункта нет, в отношении 
частных компаний требования 
в ТК сформулированы неопре-
деленно, так  что и сам факт 
индексации остается на усмо-
трение работодателя. Сейчас 
профсоюзы готовят поправки 
в Трудовой кодекс, обязываю-
щие работодателей индексиро-
вать заработную плату не реже 
одного раза в год независимо 
от формы собственности.

– а как инициировать заклю-
чение такого договора? 

– В каком районе вы работа-
ете?

– кунцево.
– Запишите адрес Окружного 

совета Федерации профсою-
зов: улица Толбухина, дом 12, 
корпус 1. Телефоны: 8-495-447-
13- 90 и 8-495- 447-13- 37.

– меня проконсультируют 
по этому вопросу?

– Да, мы вам посоветуем, как 
создать профсоюзную органи-
зацию и и расскажем о порядке 
заключения коллективного 
договора. Кстати, ни один рабо-
тодатель не имеет права отка-
зать вам в таком праве.  За нео-
боснованный отказ работода-
теля или представляющего его 
лица от заключения коллектив-
ного договора размер админи-
стративного штрафа составит 
от 3000 до 5000 рублей.

– Хорошо, обязательно 
приду, вот только посовету-
юсь с коллегами. 

– Такая поддержка необхо-
дима – договор-то коллектив-
ный.

– спасибо вам, наталья 
анатольевна. 

- А вам – удачи и настойчиво-
сти в отстаивании ваших прав. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

шанс есть 
у настойчивых

на вопросы читателей нашей газеты ответила 
председатель окружного совета Московской 
Федерации профсоюзов (МФп)  по ЗАо наталья 
КондРУШИнА 

если в коллективном 
договоре прописан механизм 
индексации зарплаты, 
работодатель обязан ее 
проводить. если же такого 
пункта нет, ни один закон 
не может заставить его это 
сделать

ПОЛеЗНые КОНтАКты
московская Федерация 

профсоюзов (мФп): 
тел.* 8-495-690-82-62, 
сайт www.mtuf.ru, 
e-mail: main@mtuf.ru 
управление юридической 

службы:
тел.: 8-495-688-43-92,
e-mail: uus-mfp@yandex.ru 
председатель окружного 

совета мФп по зао: 
кондрушина наталья ана-

тольевна: 
тел.: 8-495-447-13-37
e-mail: na-kondrushina@

yandex.ru 

наталья кондрушина.
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Н
а электронном ресурсе – 
fond.mos.ru – москвичи 
могут получить полную 

информацию как о самом 
городском Фонде капре-
монта, так и о том, как, соб-
ственно, программа капре-
монта будет работать на прак-
тике. На сайте есть несколько 
информационных разделов, 
где можно почитать о том, 
что из себя представляет сам 
Фонд, кто входит в его Попе-
чительский и Управляющей 
советы, а также ознакомиться 
с уставными документами 
Фонда. 
Впрочем, помимо общей 
информации на сайте можно 
найти и много практических 
советов, рекомендаций, зако-
нодательных актов. 
Для тех жителей, кто еще 
только начинает знакомиться 
с программой капитального 
ремонта, на сайте есть раз-
дел «вопрос-ответ», где во 
всех подробностях описано, 
что из себя представляет 
новая система капремонта, 
что такое фонд капитального 
ремонта, каковы ежемесяч-
ные взносы и многое другое. 

все в своиХ рукаХ
Напомним, что запущен-
ная в Москве региональная 
программа капитального 
ремонта многоквартирных 
домов предполагает, что 
каждый горожанин – соб-
ственник жилья должен будет 
делать взносы, из которых 
будет формироваться фонд, 
из средств которого будет 
производиться капитальный 
ремонт дома. Сумма взно-
сов составляет 15 рублей за 
кв. метр. Минимальный раз-
мер взноса был определен по 
результатам консультаций со 
специалистами по капиталь-
ному ремонту, строительсву 
и жилищному хозяйству. 
Как отмечают эксперты, 15 
рублей за кв. метр – для Москвы 
сегодня отражает реальное 
положение вещей. Отдельно 
отметим, что столица сегодня 
единственный субъект РФ, в 
котором существует база всех 
жилых домов и уже более 10 лет 
ведется мониторинг их техниче-
ского состояния. 

Новая система капитального 
ремонта домов предоставляет 
собственникам право выбора: 
либо они будут накапливать 
средства самостоятельно, на 
спецсчете в банке и впослед-
ствии расходовать их на ремонт 
своего дома по своему усмо-
трению, либо управлением 
средств и ремонтом займется, 
собственно, городской Фонд. В 
последнем случае, ремонтные 
работы в доме начнутся строго в 

соответствии с уже утвержден-
ным графиком. Узнать, когда 
в вашем доме запланированы 
ремонтные работы также можно 
на сайте fond.mos.ru в разделе 
«Дом в программе». 
Однако если жители предпо-
чтут самостоятельно накапли-
вать деньги на капремонт, то 
тогда сроки и объем проведе-
ния ремонтных работ они также 
будут определять самостоя-
тельно. Принять решение о том, 

как копить деньги на ремонт, 
жители должны на собраниях 
собственников. 

есЛи дом «моЛодой»
– Собрание среди жителей 
нашего дома мы провели, как 
только новая программа капи-
тального ремонта была утверж-
дена – решили не откладывать 
в долгий ящик, – рассказывает 
председатель правления ЖСК 
дома в районе Кунцево Ирина 
Светлова. – Дом единогласно 
проголосовал за спецсчет. 
Наш дом 1996 года постройки, 
достаточно молодой. Мы сразу 
поняли, что ждать пока капре-
монт дойдет до нас согласно 
региональной программе, не 
имеет смысла. 
Здесь следует сделать важ-
ное пояснение. Действительно, 
если ваш дом еще сравнительно 
«молодой», то копить на ремонт 
лучше самостоятельно. Ремонт 
в «молодых» домах в региональ-
ной программе запланирован 
еще очень и очень не скоро (это 
может быть через 10,15, а то и 
20 лет). Если же копить деньги 
самостоятельно, то и сроки 
ремонта жители будут опреде-
лять самостоятельно. Равно как 
и объем необходимых работ. 
– Мы все эти годы старались 
самостоятельно выполнять 
работы капитального харак-
тера: где-то меняли трубо-
провод, полностью утеплили 
входные группы, перешли на 
светодиоды – максимум работ 
мы выполнили, – рассказывает 
Ирина Светлова. – Сейчас наша 
задача – это замена лифто-
вого оборудования. Правление 
нашего ЖСК приняло решение, 
что в случае сбора необходимой 
суммы в первый же год – мы эти 
деньги сразу полностью напра-
вим на замену лифтового хозяй-
ства в первом подъезде. Всего 
у нас в доме семь подъездов, 
так и получается, что к 25-летию 
нашего дома мы заменим все 
лифты. 

поЛезные контакты
столичные власти сегодня 
оказывают максималь-
ную информационную 
поддержку жителям по 
вопросам капитального 
ремонта. во-первых, всю 
необходимую инфор-
мацию можно узнать, 
позвонив по «горячей 
линии»: 8-495-539-37-
87. во-вторых, жители 
могут обратиться лично в 
префектуру или в инфор-
мационные комнаты в 
управах районов (см. 
таблицу). кроме того, 
на сайте Фонда капре-
монта работает электрон-
ная приемная, в которую 
также можно обратиться 
по любому вопросу. ана-
логичные электронные 
приемные организованы 
также и на официальных 
сайтах префектур. 

кому поЛаГаются ЛьГоты?
строка оплаты за капитальный ремонт дома появится в 
наших платежках квартплаты, начиная с августа 2015 года. 
как известно, рассчитать ежемесячную сумму может каж-
дый из нас уже сейчас, умножит квадратуру своей квар-
тиры на 15 рублей (утвержденная стоимость накопления 
на ремонт одного квадратного метра). однако тем москви-
чам, кто имеет право на льготы, не стоит беспокоиться: на 
взносы на капремонт распространяются все действующие 
льготы (для льготных категорий) и субсидии (для малообе-
спеченных граждан). кроме того, субсидию можно полу-
чить, если с учетом суммы на капремонт расходы жильцов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг превысят 10% от 
совокупного дохода семьи. Более подробную информацию 
можно узнать на сайте Городского центра жилищных суб-
сидий (www.subsident.ru) или по телефону «горячей линии» 
центра: 8-495-530-20-81 (по будням с 9 до 21 часа). 

татьяна 
НИжегОРОДСКАЯ
Определиться с 
выбором москвичам 
помогают столичные 
власти и префектура, 
управы районов нашего 
округа. В городе и 
округе, в районах была 
запущена мощнейшая 
информационная 
программа: 
консультационная 
помощь, обеспечение 
методическими 
материалами, помощь 
в проведении собраний 
тСж. А недавно был 
запущен и официальный 
сайт Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Москвы. 

ремонтируем сами
Чуть меньше месяца остается у жителей 
нашего округа на то, чтобы определиться, 
каким способом они будут копить деньги на 
капитальный ремонт своего дома

жИЛьё МОё

КОНСуЛьтАцИЯ специаЛисТов

Информация о создании информационных комнат (ИК) в помещениях управ районов

район адрес 

для организации консультаций  
по переходу на спецсчета:

для организации консультаций  
по выбору регионального оператора:

Номер 
кабинета

Режим  
работы Телефон Номер 

кабинета
Режим 
работы Телефон

внуково ул. Спортивная, д. 3а 9 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-436-81-93 2 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-436-79-46

дорогомилово ул. Студенческая, д. 44/28 13 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-499-249-21-19 14 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-499-249-14-37

крылатское ул. Крылатские Холмы, д. 27, к. 1 304 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-415-48-85 305 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-415-48-85

кунцево ул. Академика Павлова, д. 42, к. 2 1 пн-пт,, с 10-00 до 19-00 8-499-140-70-43 1А пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-499-149-49-60

можайский ул. Кубинка, д. 3, стр. 5 207 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-446-20-13 208 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-444-84-35

ново-переделкино Боровское шоссе, д. 33 13 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-731-28-00 15 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-733-05-08

очаково-матвеевское ул. Б. Очаковская, д. 10 205 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-437-81-23 212 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-437-41-85

проспект вернадского ул. Лобачевского, д. 66А 109 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-499-431-55-39 231 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-499-432-99-56

раменки Мичуринский пр-т, д. 31, к 5 7 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-932-32-00 8 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-932-94-88

солнцево ул. Богданова, д. 50 303 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-439-67-29 304 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-934-46-43

тропарево-никулино Ленинский пр-т, д. 150 6 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-434-91-19 4 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-495-438-00-66

Филевский парк ул. Большая Филевская, д. 13 202 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-499-148-48-47 202а пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-499-148-48-47

Фили-давыдково ул. Кастанаевская, д. 29, к. 2 30 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-499-146-49-32 32 пн-пт, с 10-00 до 19-00 8-499-146-49-30

комнаты, где знают все ответы
В столице продолжается подготовка к реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. Как известно, 
начиная с этого года он будет осуществляться за счет собственников. В каждой управе созданы информационные комнаты 
(см. таблицу) , где моквичи смогут узнать ответ на любой волнующий вопрос, а также – получить пакет документов, необходимых 
для проведения собраний собственников и открытия специального счета своего дома. 
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уДОБНый гОРОД

тРАНСПОРтНАЯ иНфрасТрукТура

МАгИСтРАЛИ сТоЛицы СООБщеНИе

Иван САВеЛьеВ
Об этом на специальном 
заседании Совета 
по правам человека 
(СПЧ), посвященного 
проблемам 
транспортной 
политики, сообщил 
заместитель мэра 
столицы, руководитель 
департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры 
Максим Ликсутов.

П
о его словам, в зоне плат-
ной парковки на сегод-
няшний день создано 45 

тыс. парковочных мест. «Очень 
важно, что снизилось число 
нарушений правил парковки –  
на 64%, это также способ-
ствует снижению нагрузки на 
УДС (улично-дорожную сеть. –  
ред.). Но самый важный пока-
затель – это снижение числа 
ДТП. Снизилась детская 
смертность на дорогах. Она 
происходит в первую очереди 
на пешеходных переходах. 
В основном, из-за того, что 
ребенок из-за неправильно 
запаркованного автомобиля 
не видит транспортное сред-
ство», – сообщил М. Ликсутов.

учесть интересы всеХ
Как подчеркнул руководитель 
департамента, система город-
ского транспорта в Москве на 
сегодняшний день является 
одной из самых масштабных в 
мире. 
– Каждый день на дорогах 
Москвы передвигается 3,5 млн 
автомобилей, 800 тыс. грузо-
виков, на городском транс-
порте ездит 15 млн пассажи-
ров, из которых 7 млн поездок – 
на наземном транспорте, со- 
вершается 260 тыс. поездок 
на такси и 100 тыс. поездок на 
велосипеде. В Москве почти 
7 тыс. автобусов, больше 1,5 

тыс. троллейбусов, почти  
1 тыс. трамваев и 4,3 тыс. 
маршрутных такси. Пешехо-
дов на московских улицах не 
меньше 10 млн в день, – рас-
сказал Максим Ликсутов.  Он 
подчеркнул также, что транс-
портная проблема в столице 
является одной из наиболее 
острых.
– Еще в 2011 г. в исследовании 
ВЦИОМ, в котором приняли 
участие одна тысяча респон-
дентов, москвичи отметили 
транспортные проблемы как 
самые важные, даже более зна-
чимые, чем социальные про-
блемы. Задача городских вла-

стей – найти разумный баланс в 
транспортной системе, создать 
среду, где учтены интересы 
всех групп, – отметил заммэра.
Как уже сообщала наша газета, 
согласно ежегодному рей-
тингу голландской компании 
Tom Tom («Том Том»), Москва 
вышла из тройки мировых 
городов с самыми загружен-
ными дорогами.
– Еще пару лет назад Москва 
была мировым лидером по 
количеству пробок по всем рей-
тингам. Бульварное, Садовое 
кольцо замыкалось практиче-
ски каждый день, – прокоммен-
тировал Максим Ликустов. – Что 

зимой, что летом люди тратили 
на дорогу до дома вместо 40 
минут по два-три часа. Сегодня 
ситуация изменилась: скорость 
движения на вылетных маги-
стралях выросла в среднем 
на 14%, на МКАДе стало в два 
раза меньше грузовиков днем, 
и она поехала быстрее на 12%. 
Загруженность дорог снизи-
лась на 24% и Москва, наконец, 
вышла из призовой тройки рей-
тинга Tom Tom. Скорость дви-
жения наземного транспорта 
в среднем по городу выросла 
на 8%, соблюдение расписа-
ния городским перевозчиком 
достигло 95% и, как следствие, 

пассажиропоток в наземном 
транспорте тоже вырос – на 
21% – это 1,5 млн новых пасса-
жиров», – пояснил заммэра.

ЦеЛь – разГрузить 
уЛично-дороЖную 
сеть
Максим Ликсутов сообщил, 
что количество автомоби-
лей, зарегистрированных в 
столице, составляет более 
4 млн, при ежегодном росте 
числа транспортных средств в 
Московском регионе на 200–
250 тыс. в год. Также в Москве 
на индивидуальном  транс-
порте перемещаются жители 
Московской области и других 
регионов России.
По словам заммэра, этих 
результатов удалось достичь 
за счет комплекса мер по 
разгрузке улично-дорож-
ной сети. В частности, уже 
частично реализована ком-
плексная схема организации 
дорожного движения в пре-
делах Третьего транспорт-
ного кольца, урегулирована 
работа светофорных объек-
тов, реализованы крупные 
объекты дорожного строи-
тельства, регулируется дви-
жение крупного грузового 
транспорта, расширена зона 
платной парковки, ведется 
администрирование правил 
стоянки и остановки.

 В Москве количество нарушений в зоне 
платной парковки с момента ее введения 

сократилось на 64% 

найти разумный баланс

О планируемом 
изъятии для 
государственных нужд 
объектов недвижимого 
имущества, 
расположенных в 
зоне строительства 
объектов транспортно-
пересадочного 
узла «Парк Победы» 
(Западного 
административного 
округа города Москвы).

Ц ель изъятия для государ-
ственных нужд объектов 

недвижимого имущества – 
освобождение территории 
для строительства объектов 
транспортно-пересадочного 
узла «Парк Победы», который 
предусмотрен постановле-
нием Правительства Москвы 
от 06.09.2011 № 413-ПП «О 
формировании транспортно-
пересадочных узлов в городе 
Москве».
Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого иму-
щества будут происходить в 
рамках действующего зако-
нодательства в соответствии 
со статьями 49, 56.5, 56.8 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 279 
и 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ста-
тьями 9–11 и 28 Федерального 
закона от 05.04.2013 43-ФЗ 

«Об особенностях регулиро-
вания отдельных правоотно-
шений в связи с присоедине-
нием к субъекту Российской 
Федерации – городу феде-
рального значения Москве 
территорий и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации».
Границы зоны планируемого 
размещения объектов транс-
портно-пересадочного узла 
«Парк Победы» прилагаются.
Заинтересованные лица могут 
получить информацию о пред-
полагаемом изъятии земель-
ных участков и (или) иных 
объектов недвижимого иму-
щества для государственных 
нужд по телефонам: 
8-495-620-20-00 доб. 55-383;

8-495-620-20-00 доб. 55-207.
Правообладатели подлежа-
щих изъятию объектов недви-
жимого имущества, права 
которых не зарегистриро-
ваны, могут подать заявле-
ния об учете прав на объекты 
недвижимого имущества с 
приложением копий доку-
ментов, подтверждающих 
права на указанные объекты 
недвижимого имущества. 
Такие заявления могут быть 
направлены заказным пись-
мом с уведомлением о вру-
чении в Департамент город-
ского имущества города 
Москвы на имя заместителя 
руководителя Гамана Мак-
сима Федоровича по адресу: 
115054, Москва, ул. Бахру-
шина, д.20.

моя улица

В этом году в Москве 
отремонтируют 12,5 млн 
квадратных метров дорог. 
Об этом журналистам 
сообщил заместитель 
мэра по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства Петр Бирюков.

«Р аботы будут вестись не только по замене асфальтового 
покрытия, но и по замене бордюров, ремонту колодцев 

и дождеприемников с установкой на опорные плиты. Осо-
бенное внимание будет к ремонту асфальтового покрытия 
в рамках программы «Моя улица». Город к работам готов, 
работы будут вестись в основном в ночное время», – сказал 
Петр Бирюков.
Также заммэра отметил, что будут проведены работы по раз-
метке улиц. «Разметка будет нанесена на 4 200 км дорог», – 
сообщил П. Бирюков.
Как заявлено, работы будут вестись ГБУ «Автомобильные 
дороги», Департаментом капитального ремонта, префекту-
рами Зеленоградского административного округа и ТиНАО.

всеГо в 

минувшем Году 

штраФные санкЦии за 

нарушения теХноЛоГии 

и правиЛ производства 

раБот на дороГаХ 

применяЛись 1 112 раз, 

на сумму БоЛее 72 мЛн 

руБ. одно из основныХ 

нарушений: заниЖение 

тоЛщины сЛоя 

асФаЛьта

ужесточается контроль качества при приемке работ 

по ремонту дорог. В настоящее время 50 объектов 

не приняты и не оплачены, так как подрядными 

организациями не устранены выявленные в ходе 

приемки замечания. 

в зоне строительства 
тПу «Парк Победы»

ежегодно число 
транспортных 

средств в Московском 
регионе возрастает на 

200-250 тыс. Общее 
число автомобилей 

сегодня – более 4 млн.
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ПОНеДеЛьНИК, 11 мая

 СРеДА, 13 мая

 ЧетВеРг, 14 мая

 ВтОРНИК, 12 мая

05.40, 06.10 В наше время. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ». Х/ф
08.15 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Жанна проХоренко. 
«оставЛяю вам свою 
ЛюБовь...». д/ф (12+)
12.10 Горько! (16+)
13.00 Теория заговора. (16+)
13.55 «Личные 
оБстоятеЛьства». т/с (16+)
17.45 Вечерние новости.
18.00 Точь-в-точь. (16+)
21.00 Время.
22.30 «донБасс в оГне». д/ф
23.30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС». Х/ф (16+)
01.55 «МАЛЬЧИШКИ ИЗ 
КАЛЕНДАРЯ». Х/ф (16+)
03.35 Модный приговор.

05.40 «ЗАБЛУДШИЙ». Х/ф
07.20 Вся Россия.
07.35 Сам себе режиссер.
08.25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна.
08.55 Утренняя почта.
09.35 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.40 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ». Х/ф (12+)
14.30 Вести-Местное время.
16.05 «БАРИСТА». Х/ф (12+)
20.35 «Цветок 
папоротника». т/с (12+)
22.25 «МУЖ НА ЧАС». Х/ф (12+)
02.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». Х/ф
03.50 Комната смеха.

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.15 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». Х/ф (12+)
07.50 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.20 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф
10.00 «Жанна проХоренко. 
БаЛЛада о ЛюБви». д/ф (12+)
11.05, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.20 Юмористический концерт 
“Один + один”. (12+)
14.45 «КРАСАВЧИК». Х/ф (16+)
18.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА». Х/ф (16+)

22.15 «пуаро аГаты кристи». 
т/с (12+)
00.05 «рассЛедования 
мердока». т/с (12+)
02.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
Х/ф (12+)
05.35 Тайны нашего кино. (12+)

05.40, 01.05 «Хозяйка тайГи - 2. 
к морю». т/с (16+)
07.30, 08.15, 10.20 «товарищ 
стаЛин». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ». Х/ф (16+)
17.15 «уЛиЦы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
19.25 «Лесник». т/с (16+)
23.15 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ». Х/ф 
(16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.10 «катя. продоЛЖение». 
т/с (16+)
05.00 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.

10.35, 23.30 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?». 
Х/ф
12.15 Пряничный домик: 
“Напев гитары звонкой”.
12.40 Большая семья: 
“Сергей Пускепалис”.
13.35 «оБезьяний остров 
в кариБском море». д/ф
14.30 Гении и злодеи: 
“Владимир Дуров”.
14.55 Искатели: “Бегство 
бриллиантщика Позье”.
15.40 Острова: 
“Булат Окуджава”.
16.20 Переделкино-2015. 
Концерт в Доме-музее Булата 
Окуджавы.
17.55 «аЛександр 
БеЛявский». д/ф
18.35 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф
20.20 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЫ». Х/ф
21.55 Гала-концерт “ВВС Proms”.
01.10 «История одного 
преступления», «Скамейка». М/ф
01.40 И. Стравинский “Жар 
птица”. Хореограф Ройстон Малдум.
02.35 «древний портовый 
Город Хойан». д/ф

06.00 «Чаплин». М/с (6+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро». 

М/с (0+)
07.55 «Барашек Шон». М/с (0+)
08.30 «Приключения Тома 
и Джерри». М/с (6+)
09.00 «Драконы и всадники 
Олуха». М/с (6+)
10.20 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 
Х/ф (16+)
12.15 «ПЛАН ПОБЕГА». Х/ф (16+)
14.20 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». Х/ф 
(16+)
16.00 Ералаш. (0+)
16.35 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Май-на! Часть 1”. (16+)
17.35 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Журчат рубли”. (16+)
19.00 «до смерти красива». 
т/с (12+)
20.00 «принЦ сиБири». т/с 
(12+)
21.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА». Х/ф 
(12+)
23.00 «Гримм». т/с (18+)
23.50 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». Х/ф 
(16+)
02.05 6 кадров. (16+)
04.05 Животный смех. (0+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия. Трансляция из 

Чехии.
10.40 Большой футбол.
11.00 Диалоги о рыбалке.
12.30 Диверсанты: 
“Ликвидатор”.
13.20 Диверсанты: 
“Полярный лис”.
14.10 Диверсанты: 
“Убить гауляйтера”.
15.05 Диверсанты: 
“Противостояние”.
16.00 «севастопоЛь. 
русская троя». д/ф
17.00, 20.55 Большой спорт.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Чехии.
19.50 Профессиональный бокс.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Франция. Прямая трансляция 
из Чехии.
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Дания. Трансляция 
из Чехии.
01.45 Восточная Россия: 
“Камчатка”.
02.40 Восточная Россия: 
“Сахалин”.
03.35 Восточная Россия: “М-58 
“Амур”.
04.00 Чудеса России: “Казанский 
Кремль”.
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Белоруссия. Трансляция 
из Чехии.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.20 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым. (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время 
покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «моЛодая Гвардия». т/с 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 Структура момента. (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны сЛедствия». т/с 
(12+)
12.55 Особый случай. (12+)

14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «посЛедний янычар». 
т/с (12+)
16.00 «уГоЛовное деЛо». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Цветок папоротника». 
т/с (12+)
22.50 «в мае 45-Го. 
освоБоЖдение праГи». д/ф (12+)
23.50 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий.
00.50 «я ему верю». т/с (12+)
01.50 «закон и порядок - 20». 
т/с (16+)
02.50 «Гений из «шарашки». 
авиаконструктор Бартини». д/ф 
(12+)
03.45 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф
09.35, 11.50 «СНЕГ И ПЕПЕЛ», 1 и 2, 
3 и 4 серии. Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
13.40, 05.05 Мой герой. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Братья нетто: история 
одной разЛуки». д/ф (12+)
16.00, 17.50 «инспектор Льюис». 
т/с (12+)

18.20 Право голоса. (16+)
19.50 «Беспокойный 
участок». т/с (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Без обмана: “Вот такие 
пироги”. (16+)
00.30 «трудно Быть дЖуной». 
д/ф (12+)
01.35 «КРАСАВЧИК». Х/ф (16+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков с 
Александром Беляевым. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «возвращение 
муХтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 «уЛиЦы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40, 23.40 «Лесник». т/с (16+)
21.30 Футбол. “Бавария” 
(Германия) - “Барселона” (Испания). Лига 
чемпионов УЕФА. Полуфинал. Прямая 
трансляция.
01.40 Главная дорога. (16+)

02.20 «спето в ссср: «день 
поБеды». д/с (12+)
03.10 «катя. продоЛЖение». 
т/с (16+)
05.00 «москва. три вокзаЛа». 
т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «МАРИОНЕТКИ». Х/ф
12.55 «шарЛь куЛон». д/ф
13.00, 20.25 Правила жизни.
13.30 Пятое измерение.
13.55, 01.40 «четыре танкиста и 
соБака». т/с
14.45 «двореЦ и парк 
шЁнБрунн в вене». д/ф
15.10 «миХаиЛ БуЛГаков. 
черный снеГ». д/ф
15.40 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Х/ф
17.20, 00.50 Александр Скрябин. 
Избранное. Владимир Федосеев и БСО 
имени П.И. Чайковского.
18.00 «никоЛай Бурденко. 
падение вверХ». д/ф
18.30 Борис Пастернак: 
раскованный голос: “Разбуженный Богом”.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “М.А.Булгаков. “Белая 

Гвардия”.
21.35 «запечатЛенное время: 
«май течет рекой нарядной». д/с
22.05 «натЭЛЛа 
товстоноГова. зеркаЛо памяти». 
д/ф
23.20 «СЛОГАН». Х/ф
01.35 «тамерЛан». д/ф
02.30 «дом искусств». д/ф

06.00 «Чаплин». М/с (6+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 Галилео. (16+)
09.00 «Аладдин». М/с (0+)
09.30 Маргоша. (16+)
10.30 «посЛедний 
из маГикян». т/с (12+)
11.30 «папа на вырост». т/с 
(16+)
12.30, 18.30 Нереальная история. (16+)
13.30, 18.00 Ералаш. (0+)
14.10, 20.00 «принЦ сиБири». т/с 
(12+)
15.05, 19.00 «до смерти красива». 
т/с (12+)
16.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА». Х/ф 
(12+)
21.00 «ТЁМНЫЙ МИР». Х/ф (16+)
23.00 «Гримм». т/с (18+)
23.50 Миллионы в сети. (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
02.45 «ПАСТЫРЬ». Х/ф (16+)
04.20 Животный смех. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.35 Диверсанты: “Ликвидатор”.
09.25 Диверсанты: “Полярный 
лис”.
10.15, 01.50 Эволюция.
11.45 Большой футбол.
12.05 «севастопоЛь. русская 
троя». д/ф
13.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Чехии.
15.35 Ехперименты: 
“Беспилотники”.
16.05 «суХой. выБор ЦеЛи». 
д/ф
17.00, 20.40 Большой спорт.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Словакия. Прямая трансляция из 
Чехии.
19.35, 04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Австрия. Трансляция из Чехии.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия. Прямая трансляция 
из Чехии.
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария. Трансляция из Чехии.
03.30 Диалоги о рыбалке.
04.00 Язь против еды.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.20, 21.35 «моЛодая Гвардия». 
т/с (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время 
покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 Политика. (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Местное время.
11.55 «тайны сЛедствия». т/с 
(12+)
12.55 Особый случай. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «посЛедний янычар». 

т/с (12+)
16.00 «уГоЛовное деЛо». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Цветок папоротника». 
т/с (12+)
22.50 Специальный 
корреспондент. (16+)
00.30 «ЭнерГия веЛикой 
поБеды». д/ф (12+)
01.30 «я ему верю». т/с (12+)
02.30 «закон и порядок - 20». 
т/с (16+)
03.25 «Барнео. курорт дЛя 
настоящиХ муЖчин». д/ф (12+)
04.25 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 
Х/ф
10.05 «васиЛий меркурьев. 
пока Бьется сердЦе». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». Х/ф (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана: “Вот такие 
пироги”. (16+)
16.00, 17.50 «инспектор Льюис». 
т/с (12+)

18.20 Право голоса. (16+)
19.50 «Беспокойный 
участок». т/с (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Хроники московского быта: 
“Cмерть со второго дубля”. (12+)
00.25 Русский вопрос. (12+)
01.10 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА». Х/ф (16+)
04.55 «она не стаЛа 
короЛевой». д/ф (12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков 
с Александром Беляевым. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «возвращение 
муХтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 «уЛиЦы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40, 00.10 «Лесник». т/с (16+)
21.30 Футбол. “Реал Мадрид” 
(Испания) - “Ювентус” (Италия). Лига 
чемпионов УЕФА. Полуфинал. Прямая 
трансляция.

23.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор.
02.10 Квартирный вопрос. (0+)
03.15 Дикий мир. (0+)
04.00 «катя. продоЛЖение». 
т/с (16+)
05.00 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». Х/ф
12.30 «аЛександр птушко». 
д/ф
13.10 «сус. крепость 
династии аГЛаБидов». д/ф
13.30 Красуйся, град петров! 
“Зодчий Максимилиан Месмахер”.
13.55, 01.55 «четыре танкиста и 
соБака». т/с
15.10 «миХаиЛ БуЛГаков. 
черный снеГ». д/ф
15.40 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». 
Х/ф
16.45 Гала-концерт “ВВС Proms”.
18.15 «раммеЛьсБерГ 
и ГосЛар - рудники и Город 
рудокопов». д/ф
18.30 Борис Пастернак: 
раскованный голос: “Сестра моя - жизнь”.
19.15 Главная роль.
19.30 Абсолютный слух.

20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни.
20.50 Власть факта: 
“Переселенцы”.
21.35 «БоЖественное 
правосудие кромвеЛя». д/ф
22.30 Те, с которыми я... 
“Одноклассники. Лев Додин”.
23.20 «ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕННОН». 
Х/ф
00.45 Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль “Солисты Москвы”. 
“Приношение Святославу Рихтеру”.
01.30 «никоЛай Бурденко. 
падение вверХ». д/ф

06.00 «Чаплин». М/с (6+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 Галилео. (16+)
09.00 «Аладдин». М/с (0+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30 «посЛедний из 
маГикян». т/с (12+)
11.30 «папа на вырост». т/с 
(16+)
12.30, 18.30 Нереальная история. (16+)
13.30, 18.00 Ералаш. (0+)
14.10, 20.00 «принЦ сиБири». т/с 
(12+)
15.05, 19.00 «до смерти красива». 
т/с (12+)

16.00 «ТЁМНЫЙ МИР». Х/ф (16+)
21.00 «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». Х/ф (16+)
22.45 6 кадров. (16+)
23.00 «Гримм». т/с (18+)
00.00 Миллионы в сети. (16+)
00.30 «ПАСТЫРЬ». Х/ф (16+)
02.05 «ПИРАНЬИ». Х/ф (16+)
03.40 Животный смех. (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия. Трансляция из 
Чехии.
10.45, 01.50 Эволюция.
11.45 Большой футбол.
12.05 «я - теЛоХранитеЛь». 
т/с (16+)
15.25 «иду на таран». д/ф
16.20 «один в поЛе воин. 
подвиГ 41-Го». д/ф
17.10 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ - 
2: ПРЕДСТОЯНИЕ». Х/ф (16+)
20.35 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ - 
2: ЦИТАДЕЛЬ». Х/ф (16+)
23.40 Большой спорт.
00.00 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Александр Поветкин (Россия) против 
Карлоса Такама (Камерун).
03.30 «проект «зоЛотой 
ГЛаз». т/с (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.20, 21.35 «моЛодая Гвардия». 
т/с (16+)
14.25, 15.15, 01.20 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя. (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны сЛедствия». т/с 
(12+)
12.55 Особый случай. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.

15.00 «посЛедний янычар». 
т/с (12+)
16.00 «уГоЛовное деЛо». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Цветок папоротника». 
т/с (12+)
22.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
00.30 «реЦепт поБеды. 
медиЦина в Годы веЛикой 
отечественной войны». д/ф (12+)
01.30 «я ему верю». т/с (12+)
02.30 «закон и порядок - 20». 
т/с (16+)
03.25 «друГая реаЛьность». 
д/ф
04.20 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». Х/ф (12+)
10.20 Тайны нашего кино: 
“Благословите женщину”. (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
13.40, 05.10 Мой герой. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Хроники московского быта: 
“Cмерть со второго дубля”. (12+)
16.00, 17.50 «инспектор Льюис». 

т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.50 «Беспокойный 
участок». т/с (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Обложка: “Главная жена 
страны”. (16+)
23.05 Советские мафии: 
“Еврейский трикотаж”. (16+)
00.30 «муЖчина и Женщина. 
почувствуйте разниЦу». д/ф (16+)
02.10 «ЯРОСЛАВ». Х/ф (16+)
04.15 «оЛьГа воЛкова. не 
Хочу Быть звездой». д/ф (12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков с 
Александром Беляевым. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «возвращение 
муХтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 «уЛиЦы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.55, 00.30 «Лесник». т/с (16+)
21.50 Футбол. “Фиорентина” 
(Италия) - “Севилья” (Испания). 

Лига Европы УЕФА. Полуфинал. Прямая 
трансляция.
00.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
02.30 Дачный ответ. (0+)
03.35 Дикий мир. (0+)
04.00 «катя. продоЛЖение». 
т/с (16+)
05.00 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «МАЯКОВСКИЙ СМЕЕТСЯ». 
Х/ф
12.45 «Гавайи. родина 
БоГини оГня пеЛе». д/ф
13.00, 20.25 Правила жизни.
13.30 Россия, любовь моя! 
“Верования и обряды нанайцев”.
13.55, 01.55 «четыре танкиста 
и соБака». т/с
15.10 «миХаиЛ БуЛГаков. 
черный снеГ». д/ф
15.40 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф
17.20 Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль “Солисты Москвы”. 
“Приношение Святославу Рихтеру”.
18.10, 01.35 «двореЦ катаЛонской 
музыки в БарсеЛоне. сон, 
в котором звучит музыка». д/ф
18.30 Борис Пастернак: 
раскованный голос: “Второе рождение”.

19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Культурная революция.
21.35 «БоЖественное 
правосудие кромвеЛя». д/ф
22.30 Те, с которыми я... 
“Одноклассники. Лев Додин”.
23.20 Концерт “Летним вечером 
во дворце Шёнбрунн”.
00.55 «отриЦатеЛьный? 
оБаятеЛьный! неразГаданный 
вЛадимир кениГсон». д/ф

06.00 «Чаплин». М/с (6+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 Галилео. (16+)
09.00 «Аладдин». М/с (0+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30 «посЛедний 
из маГикян». т/с (12+)
11.30 «папа на вырост». т/с 
(16+)
12.30, 18.30 Нереальная история. (16+)
13.30, 17.50 Ералаш. (0+)
14.10, 20.00 «принЦ сиБири». т/с 
(12+)
15.05, 19.00 «до смерти красива». 
т/с (12+)
16.00 «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». Х/ф (16+)

21.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА». 
Х/ф (12+)
22.40, 02.05 6 кадров. (16+)
23.00 «Гримм». т/с (18+)
00.00 Миллионы в сети. 
(16+)
00.30 «ПИРАНЬИ». Х/ф (16+)
03.05 «БОГИ АРЕНЫ». Х/ф 
(16+)
04.40 Животный смех. (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.30 Диверсанты: “Убить 
гауляйтера”.
09.20 Диверсанты: 
“Противостояние”.
10.10 Эволюция.
11.45 Большой футбол.
12.05 «Лектор». т/с (16+)
15.25, 02.50 Полигон: “Бомбардировщик 
ТУ-95 “Медведь”.
15.55 Небесный щит.
16.45, 19.35, 23.35 Большой спорт.
17.10, 20.10, 22.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Чехии.
23.55 «КАНДАГАР». Х/ф (16+)
01.55 Эволюция. (16+)
03.20 Полигон: “Стратеги”.
03.45 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже. (16+)
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Чехии.
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05.50, 06.10 «страна 03». т/с (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 «натаЛья БоГунова. 
раскоЛотая душа». д/ф (16+)
12.20 Идеальный ремонт.
13.15 На 10 лет моложе. (16+)
14.05 Барахолка. (12+)
14.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». Х/ф
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Угадай мелодию. (12+)
19.00 Розыгрыш. Лучшее. (16+)
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым. (16+)
23.00 Прожекторперисхилтон. 
(16+)
00.00 «ФИЛОМЕНА». Х/ф (16+)
01.50 «ОМЕН - 4». Х/ф (18+)
03.40 «ДЖЕК-ПОПРЫГУНЧИК». 
Х/ф (12+)

05.10 «В КВАДРАТЕ 45». Х/ф
06.35 Сельское утро.
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное 
время.
08.20 Военная программа 
Александра Сладкова.
08.50 Планета собак.
09.25 Субботник.
10.05 Освободители: 
“Артиллеристы”. (12+)
11.20 «укротитеЛи звука». 

д/ф (12+)
12.20, 14.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА». Х/ф (12+)
16.15 Субботний вечер.
18.05 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Х/ф 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». Х/ф (12+)
00.35 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)
02.30 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф (12+)
04.30 Комната смеха.

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.20 АБВГДейка.
06.45 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 
(12+)
08.40 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.10 «светЛана светЛичная. 
невиноватая я...». д/ф (12+)
10.00, 11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.10 События.
13.15, 14.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/ф
15.20 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ». Х/ф (12+)
17.15 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». 
Х/ф (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
22.10 Право знать! (16+)
23.20 Право голоса. (16+)
01.45 «Будущее не дЛя всеХ». 
д/ф (16+)
02.30 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
04.20 Обложка: “Главная жена 
страны”. (16+)

05.40, 00.55 «Хозяйка тайГи - 2. 
к морю». т/с (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.

08.15 Золотой ключ. (0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Я худею. (16+)
14.15 Своя игра. (0+)
15.10 «уЛиЦы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «АФРОIДИТЫ». Х/ф (16+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.15 «операЦия «кукЛовод». 
т/с (16+)
05.05 «москва. три вокзаЛа». 
т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ». Х/ф
12.00 Большая семья.
12.55 Пряничный домик: 
“Снимаем шляпу!”.
13.25 «неФронтовые 
заметки». д/с
13.50 Острова: “Анастасия 
Вознесенская”.
14.30 «Ретро». Спектакль
17.00 «река времен». д/ф
18.10 Романтика романса: 
“В честь Андрея Эшпая!”.
19.05 «юрий БоГатырев». д/ф
19.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО». Х/ф
21.25 Концерт “Роберто Аланья. 
Сицилийская ночь”.
22.20 «ностаЛьГия по оЛеГу». 
д/ф

23.00 «ЛЮБОВНИК». Х/ф
00.40 Радиохэд. Концерт 
из подвала.
01.40 «Шут Балакирев». М/ф
01.55 Искатели: “Железный король 
России”.
02.40 «амаЛьФитанское 
поБереЖье». д/ф

06.00 «Сезон охоты - 3». 
Анимационный фильм (0+)
07.20 «Чаплин». М/с (6+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с (6+)
08.30 «Приключения Тома и 
Джерри». М/с (6+)
09.00, 16.45 «Драконы и всадники 
Олуха». М/с (6+)
10.20 Осторожно: дети! (16+)
11.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ - 4. 
АРМАГЕДДОН». Х/ф (12+)
12.55 «Том и Джерри». М/с (0+)
14.10 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». Х/ф 
(12+)
16.00 Ералаш. (0+)
17.10 «Корпорация монстров». 
Анимационный фильм (0+)
19.00 Взвешенные люди. (16+)
20.30 «СКАЛА». Х/ф (16+)
23.05 «ЭКИПАЖ». Х/ф (18+)
01.40 «СКАЙЛАЙН». Х/ф (16+)
03.20 6 кадров. (16+)
04.20 Животный смех. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Панорама дня. Live.
08.10 В мире животных с 
Николаем Дроздовым.
08.40 Диалоги о рыбалке.
10.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 
Х/ф (16+)

13.30, 16.00, 19.45, 22.35 Большой 
спорт.
13.55 Хоккей. Гала-матч с участием 
звезд российского и мирового хоккея. 
Прямая трансляция из Сочи.
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция из Чехии.
22.55 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. (16+)
01.20 Все что движется: 
“Ханты-Мансийск”.
01.50 Следственный эксперимент: 
“Баллада о пуле”.
02.20 Человек мира: “Бутылка 
с Мадейры”.
03.15 Максимальное 
приближение: “Макао”.
03.45 Максимальное 
приближение: “Корея”.
04.00 Максимальное 
приближение: “Оман”.
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Чехии.

06.10 Женская лига. Банановый 
рай. (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive. (16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
09.00, 09.30 «деФФчонки». т/с (16+)
10.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «сашатаня». т/с (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. (16+)
14.30 Комеди Клаб. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «реаЛьные 
паЦаны». т/с (16+)
17.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ». Х/ф (12+)
19.00 ХБ: “Гадалка”. (16+)
19.30 ХБ. (16+)
21.30 Холостяк. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)

01.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». Х/ф 
(16+)
03.55 «Хор». т/с (16+)
04.45 «Без сЛеда - 5». т/с (16+)
05.40 Женская лига. Лучшее. (16+)

05.00 «туристы». т/с (16+)
09.40 Чистая работа. (12+)
10.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
22.10 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». Х/ф (12+)
01.00 «ЖАТВА». Х/ф (16+)
03.00 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ 
САНТЫ». Х/ф (12+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Домашняя кухня. (16+)
08.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 
Х/ф (0+)
10.15 «ВКУС УБИЙСТВА», 
1-4 серии. Х/ф (12+)
14.05 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?», 
1-4 серии. Х/ф (12+)
18.00 «она написаЛа 
уБийство». т/с (16+)
18.55, 00.00 Одна за всех. (16+)
19.00 «курт сеит и 
аЛександра». т/с (16+)
23.00 «звЁздная Жизнь». д/с 
(16+)
00.30 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ». 
Х/ф (16+)
02.30 «звЁздные истории». 
д/с (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «страна 03». т/с (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.10 Горько! (16+)
13.00 Теория заговора. (16+)
13.50 «Личные 
оБстоятеЛьства». т/с (16+)
17.45 Вечерние новости.
18.00 Точь-в-точь.
21.00 Воскресное “Время.
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямой эфир из Чехии.
00.00 «ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)
02.20 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ». Х/ф (16+)
03.55 В наше время. (12+)

05.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф
07.25 Вся Россия.
07.35 Сам себе режиссер.
08.25 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.55 Утренняя почта.
09.35 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 02.35 Россия. Гений места. 
(12+)
12.20, 14.30 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». Х/ф 
(12+)
16.55 Один в один. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.35 «ПАРА ГНЕДЫХ». Х/ф (12+)

03.40 Планета собак.
04.10 Комната смеха.

04.55 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
Х/ф (12+)
07.30 Фактор жизни. (12+)
08.10 «БЕЛОСНЕЖКА». Х/ф
09.10 Барышня и кулинар. (12+)
09.45 «посЛедняя весна 
никоЛая ерЁменко». д/ф (12+)
10.30, 11.45 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 
Х/ф (12+)
11.30, 00.00 События.
12.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
Х/ф (12+)
14.40 Петровка, 38. (16+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «КЛИНИКА». Х/ф (16+)
17.20 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 
Х/ф (12+)
21.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
22.10 «пуаро аГаты кристи». 
т/с (12+)
00.15 «рассЛедование 
мердока». т/с (12+)
02.10 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА». Х/ф (16+)
04.35 Осторожно, мошенники! 
(16+)
05.10 «мачЛи - короЛева 
тиГров». д/с (12+)

06.05, 00.55 «Хозяйка тайГи - 2. 
к морю». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)

13.20 Футбол. “Спартак” - ЦСКА. 
СОГАЗ. Чемпионат России по футболу 
2014-2015. Прямая трансляция.
15.50 «уЛиЦы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа с Кириллом Поздняковым.
20.00 Список Норкина. (16+)
21.05 «ТРАССА». Х/ф (16+)
02.45 Дикий мир. (0+)
03.15 «операЦия 
«кукЛовод». т/с (16+)
05.05 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО». Х/ф
12.15 Легенды мирового кино: 
“Юрий Озеров”.
12.40 Россия, любовь моя! 
“Мир удэгейцев”.
13.10 «воспоминания 
о Будущем». д/ф
13.50, 01.15 «ГЛуХариные сады». 
д/ф
14.35 Пешком... “От Москвы 
до Берлина”.
15.00 Что делать?
15.50 Концерт “Роберто Аланья. 
Сицилийская ночь”.
16.45 Кто там...
17.15 Искатели: “Тайны 
воздушного боя”.
18.00 Контекст.
18.40, 01.55 Концерт бардовской песни 
в Государственном Кремлевском Дворце 
“Наших песен удивительная жизнь”.
19.40 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». Х/ф
22.00 В гостях у. Творческий 

вечер Аллы Демидовой.
23.10 «Весна Священная». Балет
00.30 Искатели: “Реванш 
Милославских”.

06.00 «Чаплин». М/с (6+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.55 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с (6+)
08.30 «Приключения Тома 
и Джерри». М/с (6+)
09.00 «Алиса знает, что делать!». 
М/с (6+)
09.35 МастерШеф. (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Свидание со вкусом. (16+)
12.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Журчат рубли”. (16+)
14.00 Взвешенные люди. (16+)
15.30 Ералаш. (0+)
16.30 «Драконы и всадники 
Олуха». М/с (6+)
16.55 «Ральф». Анимационный 
фильм (6+)
18.50 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
Х/ф (12+)
21.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». Х/ф (12+)
23.35 «СКАЙЛАЙН». Х/ф (16+)
01.15 6 кадров. (16+)
03.45 Животный смех. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Чехии.
10.10, 16.45, 00.05 Большой спорт.
10.20 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ - 
2: ПРЕДСТОЯНИЕ». Х/ф (16+)
13.40 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ - 
2: ЦИТАДЕЛЬ». Х/ф (16+)

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3 место. Прямая трансляция 
из Чехии.
19.35 Большой футбол 
с Владимиром Стогниенко.
20.55 Баскетбол. Евролига. 
“Финал 4-х”. Финал. Прямая трансляция 
из Испании.
23.05 Прототипы: “Шрек”.
23.35 Опыты дилетанта: 
“Мусорщик”.
00.25 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Александр Поветкин (Россия) против 
Карлоса Такама (Камерун).
02.15 Человек мира: “Венгерский 
разговорник”.
03.40 Максимальное 
приближение: “Румыния”.
04.00 Максимальное 
приближение: “Белград”.
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3 место. Трансляция из Чехии.

06.00, 06.30 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
07.00 ТНТ. Mix. (16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
09.00, 09.30 «деФФчонки». т/с 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 Сделано со вкусом. (16+)
12.00 Перезагрузка. (16+)
13.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ». Х/ф (12+)
15.00 «ВОЛКИ». Х/ф (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Comedy 
Woman. (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф (16+)
03.20 «Хор». т/с (16+)
04.15, 05.05 «Без сЛеда - 5». т/с (16+)

05.00 «ПОЕДИНОК». Х/ф (16+)
07.00 «СТАЯ». Х/ф (16+)
09.15 «АЛЕКСАНДР». Х/ф (16+)
12.30, 20.50 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». Х/ф (12+)
14.40 «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
17.50 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». Х/ф (12+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
04.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Домашняя кухня. (16+)
09.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». Х/ф 
(16+)
12.05 «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ», 1-4 серии. 
Х/ф (16+)
15.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ», 
1 и 2 серии. Х/ф (12+)
18.00 «она написаЛа 
уБийство». т/с (16+)
18.55, 23.40 Одна за всех. (16+)
19.00 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ», 1 и 2 серии. Х/ф (16+)
22.40 «звЁздная Жизнь». д/с 
(16+)
00.30 «КОМНАТА С ВИДОМ 
НА ОГНИ», 1 и 2 серии. Х/ф (16+)
02.20 «звЁздные истории». 
д/с (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15, 05.20 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.20 Модный приговор.
12.20 «моЛодая Гвардия». 
т/с (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон 
с Алексеем Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига. (16+)
23.45 Вечерний Ургант. (16+)
00.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА: ПЭКЕР 
ПРОТИВ МЕРДОКА», 1 серия. Х/ф (16+)
02.30 «МАКC ПЭЙН». Х/ф (16+)

05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Группа «а». оХота 
на шпионов». д/ф (12+)
10.05 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Местное время.
11.55 «тайны сЛедствия». 
т/с (12+)
12.55 Особый случай. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «посЛедний янычар». 
т/с (12+)
16.00 «уГоЛовное деЛо». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
21.00 Юморина. (12+)
22.55 «МАМА НАПРОКАТ». Х/ф 
(12+)
00.50 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)
02.55 Горячая десятка. (12+)
04.00 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф
10.05 «натаЛья Гундарева. 
несЛадкая Женщина». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА». Х/ф (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Советские мафии: 
“Еврейский трикотаж”. (16+)
15.55, 17.50 «инспектор Льюис». 
т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.55 «Беспокойный 
участок». т/с (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Жена. История любви: 
“Вера Глаголева”. (16+)
00.00 «сверХЛюди». д/ф (12+)
01.40 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА». Х/ф 
(16+)
04.20 Простые сложности. (12+)
04.55 Мой герой. (12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков 
с Александром Беляевым. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «возвращение 
муХтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 «уЛиЦы разБитыХ 
Фонарей». т/с (16+)

18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «БАРСЫ». Х/ф (16+)
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ». Х/ф (16+)
01.35 «натаЛья Гундарева. 
Личная Жизнь актрисы». д/ф 
(16+)
02.45 «катя. продоЛЖение». 
т/с (16+)
04.40 «москва. 
три вокзаЛа». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.20 «дом». д/ф
11.15, 23.20 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». Х/ф
13.10 «амаЛьФитанское 
поБереЖье». д/ф
13.25 Письма из провинции: 
“Тюмень”.
13.55, 01.55 «четыре танкиста 
и соБака». т/с
14.50 «данте аЛиГьери». д/ф
15.10 «миХаиЛ БуЛГаков. 
черный снеГ». д/ф
15.35 «тринадЦать пЛюс... 
иЛья мечников». д/ф
16.20 Царская ложа.
17.00 «отриЦатеЛьный? 
оБаятеЛьный! неразГаданный 
вЛадимир кениГсон». д/ф
17.40 Алиса Вайлерштайн, 
Юрий Темирканов и Оркестр де Пари. 
Концерт в зале “Плейель”.
18.30 Борис Пастернак: 
раскованный голос: “Доктор Живаго”.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Гиппократ». д/ф
19.55 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ». Х/ф
21.15 Больше, чем любовь: 
“Людмила Касаткина и Сергей 
Колосов”.
22.05 Линия жизни: “Евгений 
Ямбург”.

01.05 Джаз от народных 
артистов.
01.45 «Вне игры», 
«Туннелирование». М/ф

06.00 «Чаплин». М/с (6+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 Галилео. (16+)
09.00 «Аладдин». М/с (0+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30 «посЛедний из 
маГикян». т/с (12+)
11.30 «папа на вырост». т/с 
(16+)
12.30, 18.30 Нереальная история. 
(16+)
13.30, 17.45 Ералаш. (0+)
14.10 «принЦ сиБири». т/с 
(12+)
15.05 «до смерти красива». 
т/с (12+)
16.00 «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА». Х/ф (12+)
19.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Корпорация морсов. 
Часть 1”. (16+)
20.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Журчат рубли”. (16+)
22.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Нано-концерт, На!”. (16+)
23.20 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
Х/ф (12+)
01.10 «БОГИ АРЕНЫ». Х/ф (16+)
02.45 «Сезон охоты - 3». 
Анимационный фильм (0+)
04.10 Животный смех. (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Чехии.

10.45 Эволюция. (16+)
11.45 Большой футбол.
12.05 «Лектор». т/с (16+)
15.25 Полигон: “Стратеги”.
16.00 «поБеГ из кандаГара». 
д/ф
16.45 «КАНДАГАР». Х/ф (16+)
18.40, 20.45 Большой спорт.
18.55 Баскетбол. Евролига. 
“Финал 4-х”. 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - “Олимпиакос” (Греция). 
Прямая трансляция из Испании.
21.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 
Х/ф (16+)
00.30 Эволюция.
01.30 Максимальное 
приближение: “Македония”.
02.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из США.

06.45 Женская лига. Лучшее. 
(16+)
07.00 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
07.55 «Турбо-Агент Дадли». М/с 
(12+)
08.25 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 Холостяк. (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «универ». т/с 
(16+)
19.30, 20.00, 20.30 «реаЛьные 
паЦаны». т/с (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний 
сезон. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «ДИТЯ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
04.25 «Хор». т/с (16+)

05.20 «Без сЛеда - 5». т/с 
(16+)

05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Верное средство. (16+)
07.00 Следаки. (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости. (16+)
09.00 Документальный проект: 
“Великие тайны древности”. (16+)
12.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+)
15.00 Повелительницы тьмы. 
(16+)
18.00 Легенды СССР: “Советский 
спорт”. (16+)
20.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 «АЛЕКСАНДР». Х/ф (16+)
02.20 Москва. День и ночь. (16+)
03.20 «СЫН МАСКИ». Х/ф (12+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить. (16+)
12.00 Кризисный менеджер. (16+)
13.00 Свидание для мамы. (16+)
14.00 «Женский доктор». т/с 
(16+)
17.35, 23.25 Одна за всех. (16+)
18.05 «она написаЛа 
уБийство». т/с (16+)
19.00 «сватьи». т/с (16+)
21.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ», 
1 и 2 серии. Х/ф (12+)
00.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА», 
1 и 2 серии. Х/ф (16+)
03.05 «звЁздные истории». 
д/с (16+)
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МуЗыКА воды

САМые КРАСИВые фоНТаНы 

В запуске 
сверкающего 
обновленной 
позолотой фигур 
главного фонтана 
ВДНх «Дружба 
народов», а также его 
знаменитого соседа – 
«Каменного цветка» и 
еще пяти фонтанных 
комплексов главной 
выставки страны 
принял участие 
мэр Москвы Сергей 
Собянин.

К
азалось, к одному из 
самых красивых тра-
диционных праздников 

Москвы – торжественному 
запуску всех ее теперь уже 
590 фонтанов, – запоздавшая 
весна спохватилась, солнце 
весь день 30 апреля, на кото-
рый было назначено это тор-
жество, старалось из всех сил: 
казалось, вовсе и не зябко, на 
самом же деле – весна! 

неБесная драпировка
Тысячи москвичей и гостей 
столицы устремились на 
ВДНХ, где между фонтаном 
«Дружба народов» и «Камен-
ный цветок» была устроена 
сцена под открытым небом, 
и где к назначенному часу – к 
20.00 – уже расположились 
музыканты симфонического 
оркестра «Русская филармо-
ния».
 Игривые и бравурные, торже-
ственные и величавые мело-
дии – па-де-де из балета 
«Щелкунчик» Петра Чайков-
ского, «Шествие князей» из 
оперы «Млада» Николая Рим-
ского-Корсакова, увертюра 
к фильму «Дети капитана 
Гранта» Исаака Дунаевского, 
– словно вестники прибли-
жающегося лета. А в высо-
ком-высоком голубом пред-
вечернем небе, какое бывает 
только ранней весной, куда-то 
спешат самолеты, вычер-
чивая кривые полета, будто 
дразня будущие стрелы пока 
спящих фонтанов. Навязчи-
вый спутник нынешней весны 
– холод, ближе к торжествен-
ному моменту будто спохва-
тился, затянул горизонт со 
стороны «Дружбы народов» 
тяжелым покрывалом то ли 

грозовых, то ли снежных туч, 
но тщетно старался, промоз-
глый: именно эта его небесная 
«драпировка» станет велико-
лепным фоном первых после 
зимы полетов струй сверкаю-
щих чистотой фонтанов. 
До назначенного времени их 
запуска – 20.30 – оставалось 
несколько минут, когда зазву-
чала удивительная «Празд-
ничная увертюра» – та самая, 
которую Дмитрий Шостакович 
написал в теперь уже далеком 
1954 году, как раз к открытию 

«Каменного цветка», кото-
рый был первым не только 
в Советском Союзе, но и во 
всем мире светомузыкальным 
фонтаном. Казалось, все мы 
ждали – вот-вот взмоют струи 
в потемневшее небо, но все 
равно это было столь же нео-
жиданно, сколь и красиво – 
специально установленные к 
этому торжеству десятки про-
жекторов превратили всю эту 
феерию бьющих струй в свер-
кающее хрустальное разноц-

ветье. Здравствуй, будущее 
лето!

вкЛючиЛась ракета, 
запеЛ ЖуравЛь
– Как обычно, 30 апреля, 
в Москве открывается сезон 
фонтанов, он знаменует собой 
наступление настоящих лет-
них дней в Москве и начи-
нает череду самых интерес-
ных, красивых мероприятий, 
посвященных отдыху, куль-
туре, спорту, - сказал подняв-
шийся на открытую сцену Сер-
гей Собянин. 
После приветственной речи 
мэра вновь полилась над пере-
ливающимся всеми цветами 
радуги ВДНХ музыка, а мы – 
на ролики и – по обновленным 
к новому сезону дорожкам – к 
фонтанам «Золотой колос», 
«Мальчик и рыба», к водным 
конструкциям центральной 
аллеи (их целых 14!), к буйству 
струй у павильона № 66 и – к 
композиции «Ракета». Всюду –  
красота! Все 70 фонтанов 
с подсветкой на ВДНХ – будто 
соревнуются друг с другом в 
своей радости новой весне! 
Успеваем по ходу записать 
поразившие цифры, услы-
шанные во время торжествен-
ной церемонии от радушных 
хозяев главной выставки: на 
ее территории 7538 подво-
дных и 627 надводных свето-
вых элементов фонтанов!
А где-то там, на улицах и 
площадях Москвы в этот же 
самый момент взмыли вверх 
стрелы еще почти 600 фон-
танов, в том числе – фонтан-
ный комплекс на Манежной 
площади, который, кстати, 
будет работать круглосу-
точно. Днем и ночью теперь 
можно будет любоваться и 
знаменитыми фонтанами на 
западе Москвы – на Поклон-
ной горе и у Киевского вок-
зала, а также на Кутузов-
ской транспортной развязке.  
А вот большинство фонтанов, 
в том числе – «Театральный» 
у Большого театра, фонтан 
на Пушкинской площади, 
«Поющий журавль» на Чисто-
прудном бульваре, а также 
фонтаны в Парке Горького 
и в саду «Эрмитаж» будут 
работать каждый день с 8.00 
до 23.00, а в праздничные и 
выходные дни – до полуночи.
Остается добавить, что сезон 
работы фонтанов в Москве 
продлится до конца сентября 
или дольше – в зависимости 
от погоды.

Проснулся 
каменный цветок 

невероятно красивым 
аквасветомузыкальным шоу 
в последний день апреля в столице 
открылся сезон фонтанов

Игорь ПетРОВ,
татьяна СуНцОВА
Фото: Кирилл Журавок

сергей собянин: «открытие сезона фонтанов знаменует 
собой наступление летних дней в москве».

вднХ. «каменный цветок».

поклонная гора. «Годы войны».

Максим НеВеЛьСКИй
три из восьми самых 
красивых фонтанов 
Москвы, которые 
назвали в ходе опроса 
сами москвичи и гости 
столицы, находятся в ее 
Западном округе –  
это фонтаны на 
Поклонной горе и – 
«Похищение европы» 
напротив Киевского 
вокзала. Совсем чуть-
чуть не хватило голосов 
другим удивительным 
сооружениям, 
украшающим и 
освежающим наш округ.

компЛекс Фонтанов
на покЛонной Горе 

П ять фонтанов вдоль Куту-
зовского проспекта носят 

название «Годы войны». В нем 
находится 15 фонтанных чаш, 
в каждой из которых бьет по 15 
вертикальных струй. Их общее 

количество символизирует те 
225 недель, которые длилась 
Великая Отечественная война. 
Череда этих сооружений ведёт 
нас от Кутузовского проспекта 
к зданию Музея. 
Дорога от самой первой чаши и 
до последней, занимает доста-
точно долгое время, ее про-
должительность и напоминает 
посетителям о долгих неде-
лях, месяцах и годах, которые 
длилась та война. Особенно 
красива эта группа фонтанов 
на Поклонной горе в темное 
время суток, когда включается 
подсветка – красным. 
Есть еще три фонтана на 
Поклонной горе – напротив 
храма Георгия Победоносца. 
Они символизируют радость 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Шесть чаш окружат 
здание Музея полукругом. 

Фонтан «поХищение 
европы»
Находится на площади 
Европы у Киевского вокзала. 
Сплетение труб из сплава 
никеля, хрома и титана симво-
лизирует рога плывущего быка. 
Работа «Похищение Европы» 
создана бельгийским скуль-
птором-авангардистом Оли-
вье Стребелем и была пода-

рена Бельгией Москве. Для 
подсветки было установлено 
четыре тысячи светильников. 

Фонтан «часы» в тЦ 
«европейский»
Атриум «Европейского» укра-
шен уникальным сооружением 
– фонтаном «Часы», с использо-
ванием оборудования Fontana. 
Он расположен на первом этаже 

торгового центра, а посмотреть 
на него можно даже с четвер-
того этажа. «Часы» же действи-
тельно показывают настоящее 
время. Украшены каскадами 
с подсветкой и лестницы при 
входе в торговый центр. Эле-
ментом оформления постройки 
являются «гейзеры» на краю 
чаши.

пЛавающий Фонтан в 
крыЛатском 
Фонтан в Крылатском – самый 
высокий в столице, он бьет на 
высоту 17-этажного дома, на 50 
метров, к тому же он еще и пла-
вающий. Внешне этот комплекс 
напоминает плавучий остров. 
Помимо бьющей строго ввысь 
центральной струи, архитекторы 
предусмотрели и боковые. Они 
размещены в форме лотоса и 
постоянно меняют свое направ-
ление. В темное время суток 
фонтан украшает специальная 
подсветка.

круче – рога, выше – струя
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ЧИтАеМ ЗАКОНы

РЕКЛАМА СНИЗИТ 
ДЕЦИБЕЛЫ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА РУКИ

Со 2 мая у родителей возникнет возмож-
ность взять 20 тысяч рублей наличными из 
средств материнского капитала на любые нуж-
ды. Об этом говорится в Федеральном законе 
Российской Федерации от 20 апреля 2015 года 
N 88-ФЗ «О единовременной выплате за счет 
средств материнского (семейного) капитала».

Но воспользоваться такой привилегией смогут 
не все. Во-первых, надо успеть подать заявле-
ние о желании получить эти деньги до 31 марта 
2016 года. Во-вторых, право на дополнительные 
меры господдержки должно возникнуть включи-
тельно до 31 декабря 2015 года. В этом случае не 
имеет значения, сколько до этого прошло вре-
мени со дня рождения второго или последующих 
детей, главное, чтобы ваш малыш появился на 
свет не позже 31 декабря этого года.

Напомним, что деньги из маткапитала уже 
выдавали семьям на текущие расходы. Это 
было во время кризиса в 2009—2010 годах. 
Но тогда родители могли получить только 12 
тысяч рублей.

СКАЖЕМ ЭНЕРГЕТИКАМ НЕТ
Начиная с 1 мая с прилавков московских ма-

газинов должны исчезнуть слабоалкогольные 
энергетики. Они теперь станут вне закона. Об 
этом говорится в Законе города Москвы от 
18.03.2015 № 11 «Об установлении ограниче-
ний в сфере розничной продажи слабоалко-
гольных тонизирующих напитков».

Это касается напитков с содержанием эти-
лового спирта до 9 процентов объема готовой 
продукции, в которых также присутствует 
кофеин или любой другой тонизирующий ком-
понент.

За продажу энергетиков продавцам грозит 
штраф от 5 до 10 тысяч рублей, естественно, 
с конфискацией продукции. А юридические 
лица могут налететь на штраф от 50 до 100 
тысяч рублей.

Запретят с первого мая продавать энергети-
ки и в Московской области. В обоих регионах 
уже после майских праздников могут начать 
проверку, как выполняется запрет на торговлю 
энергетиками.

ПАПА СО СТАТЬЕЙ

Со 2 мая люди с судимостями за преступ-
ления небольшой или средней тяжести уже 
могут усыновить ребенка. Об этом говорится в 
Федеральном законе Российской Федерации 
от 20 апреля 2015 года  N 101-ФЗ «О внесении 
изменений в Семейный кодекс Российской 
Федерации».

Но сделать это будет не так просто. Будущим 
родителя помимо обычных процедур и сбора 
справок придется еще пройти судебные инстан-
ции. За судом остается право разрешить или 
нет усыновить ребенка. Здесь будет иметь зна-
чение не только статья прежней судимости, но и 
образ жизни человека уже после освобождения.

Как сообщила «Российская газета», власти 
решили дать такое послабление бывшим за-
ключенным после того, как Конституционный 
суд рассмотрел жалобу жителя Архангельской 
области Сергея Аникиева. Ему как раз не раз-
решили усыновить ребенка из-за судимости.

Но точно не получат детей люди с судимо-
стью по тяжким и особо тяжким делам и за 
преступления сексуального характера.

ДЭЗ НА ПОРОГЕ

После 1 мая все управляющие компании, 
которые обслуживают многоквартирные жилые 
дома, смогут работать только по лицензии. 
Это предусматривает Федеральный закон 
Российской Федерации от 21 июля 2014 года 
N 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации, отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской 
Федерации».

Для получения лицензии нужно было сдать 
квалификационный экзамен на знание жи-
лищного законодательства. Но лицензия — не 
вечна.

Если управляющая компания получит два 
административных взыскания по одному дому, 
ее лишат права управлять им. Но на других 
она сможет продолжить работу. А вот когда 
«запретных» домов набирается более 15 про-
центов, компанию вообще лишат лицензии, а 
ее директор уже не сможет возглавлять подоб-
ную компанию.

Кроме того, те компании, которые получили 
заветные лицензии, должны будут, начиная с 1 
мая разместить информацию о своей деятель-
ности в Государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства 
(ГИС ЖКХ).

На этом сайте любой желающий сможет 
проверить, как работает его управляющая 
компания. И пожаловаться, если она делает 
это плохо.

ПЕРЕД РЕЙСОМ - 
К ВРАЧУ

1 мая вступил в силу приказ Мин-
здрава, в котором четко расписан 
весь ход медицинских осмотров во-
дителей и других специалистов. Их 
будут проводить до рейса и после.

Сначала врач проверит состоя-
ние слизистых и кожных покровов, 
измерит артериальное давление, 
исследует пульс. А потом начнет 
выявлять признаки опьянения либо 
алкогольного, либо наркотическо-
го, либо токсического. Проверит и 
наличие их остаточных явлений.

Медработник для пущей уверен-
ности может даже инициировать 
проведение лабораторных иссле-
дований, например, на наличие 
психоактивных веществ в моче. 
Все это делается для безопасности 
пассажиров и самих работников, 
которые трудятся на производ-
ствах, требующих концентрации 
внимания и хорошей реакции.

ИЗДЕЛИЯМ СНИЗЯТ 
ЦЕНЫ

С 9 мая в России вводится 
государственное регулирова-
ние цен на медицинские изде-
лия, которые имплантируют в 
организм человека. Об этом 
говорится Федеральном законе 
от 08.03.2015 N 33-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 80 
Федерального закона «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации».

Правда, это касается толь-
ко тех изделий, которые не-
обходимы для реализации 
программы бесплатного ока-
зания медицинской помощи.

Государство начнет уста-
навливать предельные от-
пускные цены производите-
лей, а также размеры оптовых 
и розничных наценок. Госу-
дарственный реестр таких цен 
будет вести Росздравнадзор.

НЕ НАДО КРИЧАТЬ 
С 25 мая Федеральная антимонопольная служба возьмет под 

контроль вопрос по ограничению громкости теле- и радиорекламы. 
Об этом говорится в Федеральном законе Российской Федерации 
от 4 ноября 2014 года N 338-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
14 и 15 Федерального закона «О рекламе».

При трансляции рекламы ее громкость должна быть снижена до 
уровня звука прерываемой телепрограммы, фильма или радиопе-
редачи. И нам не придется вздрагивать при появлении рекламы в 
эфире. ФАС сумеет навести порядок.

В мае в России материнский капитал 
можно будет получить на руки, пиратам 
отрубят интернет, а энергетики окажутся 
вне закона, правда, — не везде. Какие 
еще изменения коснутся нашей жизни 
в последний месяц весны?
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КАРтИНА ДНЯ

В проекте «Активный 
гражданин» стартовало 
новое голосование: 
москвичам предстоит 
решить, нужен ли 
Wi-Fi в пригородных 
электропоездах. 
С инициативой 
обеспечить 
пассажиров 
электричек 
беспроводным 
интернетом выступил 
Департамент 
транспорта. По 
мнению специалистов, 
нововведение поможет 
популяризировать этот 
вид транспорта среди 
горожан.

С 
февраля этого  года 
беспроводной интер-
нет тестируют в поездах 

ЭД4М Белорусского, Савелов-
ского и Курского направления. 
Если технология себя хорошо 
зарекомендует и инициатива 
получит поддержку москви-
чей, Wi-Fi может появиться и 
на других направлениях, в том 
числе в поездах готовящейся к 
запуску МКЖД.
В марте этого года проект 
«Активный гражданин» выяс-
нил у горожан, как часто они 
пользуются пригородным 
железнодорожным сообще-
нием. Итоги опроса, в котором 
приняли участие свыше 255 
тыс. человек, развенчали миф 
о том, что москвичи редко едят 
на электричках. Оказалось, 
что этим видом транспорта 
пользуются 63% проголосо-
вавших (почти 162 тыс. чел.), 
из них 17,2% — ежедневно, 

10,1% – еженедельно, 25,4% – 
несколько раз в месяц. Будет 
ли востребован Wi-Fi пасса-
жирами электричек, покажут 

результаты нового голосова-
ния.
На электронном референдуме 
москвичи могут высказаться 
за и против нововведения или 
отдать решение этого вопроса 
на суд специалистов. 
«Внедрение Wi-Fi в пригородных 
поездах можно считать необ-
ходимым и важным элементом 
клиенто ориентированности. 
Но к этому вопросу нельзя отно-
ситься формально, и качество 
этой услуги должно отвечать 
самым высоким требованиям. 
Это и скорость передачи дан-
ных, и стабильность сигнала», –  
убежден Александр Панин, 
начальник управления развития 
рельсовых видов транспорта 
департамента транспорта.  

ВеК БОеВОгО 
ОФИцеРА
В мае 1945 года 30-летний Яков 
Дмитриевич Кузнецов оставил свою 
подпись на стене павшего Рейхстага, 
а спустя 70 лет. 5 мая 2015 года, он 
отметил свой 100-летний юбилей.

С о 100-летним юбилеем поздравить своего 
коллегу приехали начальник ГУ МВД Москвы 

генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, 
первый замначальника Управления вневедом-
ственной охраны МВД России генерал-майор 
полиции Алексей Лаушкин, а также начальник 
УВД по ЗАО генерал-майор полиции Андрей Пуч-
ков. 
Нападение фашистов Яков Кузнецов встретил в 
Литве в должности политрука стрелковой роты 
142-го полка 45-ой дивизии. В первые же дни 
войны, после гибели почти всего командующего 
состава роты, он был назначен ее командиром. 
Вера в победу, мужество и надежность позволили 
молодому командиру заслужить доверие солдат. И 
однажды это спасло ему жизнь и доброе имя. Кузне-
цову грозил расстрел за то, что  неожиданным уда-

ром немцы потеснили позиции 
наших: тогда действовал приказ 
«ни шагу назад!» Заступившись 
за своего командира, бойцы 
поручились вернуть упущенное, 
что и выполнили менее чем за 
сутки. 
В Берлин майор Кузнецов 
входил командиром отдель-
ного батальона связи. Крас-
ный флаг уже развевался над 
поверженной столицей Тре-
тьего рейха. Как и многие 
из его товарищей ,майор 
взял краску и написал на 
стене Рейхстага «Кузнецов 
Яков Дмитриевич с Орлов-
щины». 
После войны молодой офи-
цер продолжил службу 
Родине в рядах милиции, 
пройдя путь от рядового 
сотрудника до началь-
ника отделения. В 1958 
году боевой офицер стал 
заместителем началь-
ника Киевского райот-

дела по службе, откуда 
в последующем вышел в отставку в 

звании подполковника.  

москвичи могут 
высказаться за и против 
нововведения или отдать 
решение этого вопроса на 
суд специалистов

материалы полосы подготовили ольга полынская, максим анцирский. 

в два раза 
больше 
будет 
малышей
Открывшийся 
после капитального 
ремонта родильный 
дом в городской 
клинической 
больнице N36 на 
Фортунатовской 
улице осмотрел мэр 
Сергей Собянин.

« В Москве после капи-
тального ремонта и 

реконструкции открыва-
ется пятый по счету родиль-
ный дом. По сути, это новое, 
современное лечебное заве-
дение, оснащенное всем 
необходимым. Здесь значи-
тельно улучшилась комфорт-
ность пребывания пациентов 
и внедрены самые современ-
ные технологии», – сказал 
мэр журналистам. Сергей 
Собянин заметил, что в боль-
нице раньше обслуживались, 
в основном, граждане сосед-
них республик – мигранты. 
«По материальной базе, по 
оснащению это был один из 
худших роддомов Москвы», – 
 подчеркнул мэр. 
Первых пациенток роддом 
принял в конце апреля. В 
роддоме поставлено такое 
оборудование, как инку-
баторы для выхаживания и 
интенсивной терапии ново-
рожденных, аппарат искус-
ственной вентиляции лег-
ких, оборудование для под-
держки самостоятельного 
дыхания детей, транспорт-
ный инкубатор. В новом род-
доме будут внедрены совре-
менные перинатальные тех-
нологии. Здесь появится 
возможность родов в присут-
ствие мужа. Выписку из род-
дома планируется осущест-
влять в более ранние сроки 
– на 3–4 день после обычных 
родов, на 5–6 – после кеса-
рева сечения.
Планируется, что ежегодно 
здесь будут принимать до 
4,5 тыс. родов, что почти на 
2 тыс. больше, чем до рекон-
струкции.

КОМФОРтНый город

ВИЗИт геНераЛов

где берегут 
время
Более 10 госуслуг в сфере 
землепользования будут 
полностью переведены 
в электронный вид до 
конца 2015 года, сообщил 
мэр Москвы Сергей 
Собянин на заседании 
комиссии по проведению 
административной реформы 
в Москве.

« В опросы, связанные с 
переводом в электрон-

ную форму ряда услуг юри-
дическим лицам: в обла-
сти земельных отношений и 
сегодня переведено в элек-
тронную форму 14 услуг, и зна-
чительное количество орга-
низаций пользуются этими 
услугами в электронном виде. 
Чтобы достигнуть максималь-
ного эффекта необходимо, 
чтобы эти услуги предостав-
лялись исключительно в элек-
тронном виде, тогда мы точно 
отследим регламент работы, 
уменьшим коррупцию, и будет 
проще анализировать работу и 
устранять те проблемы, кото-
рые там существуют. Поэтому 
мы из 14 услуг должны в этом 
году перевести более 10 услуг 
исключительно в электронную 
форму»,– сказал мэр.
В настоящее время центры 
госуслуг открыты семь дней в 
неделю с 8.00 до 20.00. Еже-
дневно они обслуживают 
более 60 тыс. человек. На 
данный момент в городе дей-
ствуют 104 центра госуслуг, 
которые обслуживают 105 рай-
онов Москвы. Центры предо-
ставляют 141 услугу и выдают 
более 200 видов документов.
Также мэр отметил, что эту 
информацию необходимо 
донести до бизнес-сообще-
ства и организовать даже спе-
циальную телефонную линию 
для предпринимателей.
«Очень важно, чтобы работал 
Call-центр или горячая линия 
для того, чтобы вы могли сво-
евременно и качественно 
разъяснить, что необходимо 
сделать, как заполнять элек-
тронные формы. Иначе полу-
чится, что юридические лица 
не смогут вообще никак полу-
чить услугу. Это недопустимо. 
Поэтому обязательно нужна 
разъяснительная работа, кон-
сультации, в том числе на пло-
щадке самого департамента», – 
 отметил мэр.

кстати
мэр москвы сергей собянин 
поручил руководству Цен-
тров госуслуг создать мето-
дологию по управлению оче-
редями.
«опыт, накопленный Цен-
трами госуслуг, достаточно 
большой и интересный, поэ-
тому я прошу сделать типо-
вую методологию управ-
ления очередями, которую 
можно было бы применять 
не только в мФЦ, но и в дру-
гих учреждениях москвы, 
и там где идет большой 
поток людей», – сказал мэр. 
он отметил, что удалось 
добиться существенных 
результатов, в частности, в 
среднем ожидание посети-
теля в очереди составляет 
5 минут. также мэр подчер-
кнул, что  99% москвичей 
обслуживаются в Центрах 
госуслуг в течение 15 минут.

гОСуСЛугИ

99% москвичей 
обслуживаются в 

Центрах госуслуг в 
течение 15 минут

поздравить якова дмитриевича 

со 100-летием приехал и генерал 

якунин.

быть или не быть Wi-Fi 
в электропоездах — решат
москвичи на электронном 
референдуме

электричка 
в сети
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НеБеСНый покровиТеЛь  ВРеМЯ соБираТь каМНи

ВеРА И Мы

Ковчег с десницей 
одного из самых 
почитаемых в 
христианском мире 
святых – георгия 
Победоносца, мощи 
которого хранятся 
на горе Афон, 6 мая 
был доставлен в храм 
на Поклонной горе. 
Паломники смогут им 
поклониться до 11 мая.

С
вятыню встречали 
несколько сотен верую-
щих во главе с Патриар-

хом Московским и всея Руси 
Кириллом. Реликвию уста-
новили в храме, после чего 
предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви возглавил 
здесь богослужение.   
По словам одного из орга-
низаторов принесения 
реликвии в Россию, дирек-
тора Фонда князя Влади-
мира Виктора Костина, 
день памяти святого Геор-
гия Победоносца – 6 мая, и 

именно этот день выбрали, 
чтобы принести его мощи в 
храм, построенный в память 
о воинах-героях и освящен-
ный в честь святого Геор-
гия. Великая православная 
святыня – десница (правая 
кисть) Георгия, которой он 
держал меч, копье, совер-
шал свои воинские под-
виги и крестные знамения. 

Все юбилейные торжества 
70-летия Победы она оста-
нется в столице России. 
Вместе с десницей монахи 
Святой горы Афон привезли 
список с древней чудотвор-
ной иконы великомученика 
Георгия. 
«Возможность в эти дни при-
коснуться к мощам святого 
Георгия является большим 
Господним даром для вашего 
народа, –  полагает архиман-
дрит Алексий (Мадзирис), 
сопровождающий святыню 
в России, –  Тем более, жен-
щинам, которые никогда не 
побывают на Афоне. А ныне 
сам святой Георгий пришел 
в Россию. Именем Георгия 
Победоносца была названа 
самая почетная воинская 
награда России. На мрамор-
ных стенах Георгиевского 
зала в Кремле выбиты имена 
всех кавалеров ордена, 
названия воинских частей и 
кораблей награжденных этим 
орденом. А на современ-
ном ордене Славы ленточка 
точно такой же расцветки как 
у Георгиевского креста. Так 
что орден Славы – преемник 
солдатского «Георгия».

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
поддержал идею о 
переименовании 
программы «200 
храмов». Об этом 
он сообщил в 
ходе заседания 
попечительского 
совета фонда 
«Поддержки и 
строительства храмов 
города Москвы».

С данной инициативой к сто-
личному градоначальнику 

обратился Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, 
заметив, что «число храмовых 
комплексов, которые предпо-
лагается построить, увеличи-
вается в полтора раза». Сер-
гей Собянин поддержал пред-
ложение Патриарха, отметив, 
что правительство Москвы 
вкладывает значительные 
ресурсы не только в строи-
тельство, но и в реставрацию 
памятников церковной ста-

рины, а также в восстановле-
ние разрушенных храмов. «За 
последние годы за счет город-
ского бюджета была завер-
шена реставрация 14 храмов, 
20 храмов были отреставриро-
ваны по программе субсиди-
рования храмов, которую мы 
проводим совместно с Право-
славной церковью. В список 
2015 года по этой программе 
по субсидиям вошли 14 памят-
ников», – отметил мэр.

наша справка
программа «200 храмов» 
действует в москве с 2010 
года. на сегодняшний день 
построены 14 храмов, в них 
ведутся богослужения, еще 
на семи объектах завер-
шены основные строи-
тельно-монтажные работы, 
28 храмов строятся, в том 
числе – на западе столицы 
(см. инфографику). по 
143 участкам оформлены 
земельно-правовые отно-
шения.  

чудо георгия 

записная книЖка
к деснице святого Георгия и списку с древней чудотвор-
ной иконы москвичи и гости столицы могут приложиться 
до 11 мая.
адрес: храм Георгия победоносца на поклонной горе 
(площадь победы, 3Б). Храм открыт с 8 до 20 часов. 
добраться на поклонную гору можно на метро, станция 
«парк победы».

поБеда над дьявоЛом
почитание Георгия как святого подтвердилось многими 
чудесами. самое известное чудо – победа над змеем, 
который пожирал людей. поэтому на иконах святой Геор-
гий изображается всадником, который копьем поражает 
змея или дракона. символическое значение изображе-
ния – победа над дьяволом.
с XIV века Георгий победоносец – небесный покровитель 
москвы. победа святого Георгия над змеем увековечена 
на гербе столицы россии.

гинтас ВИтКуС

москва – звонят 
колокола
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ПОЧтОВАЯ СтАНцИЯ

ОБРАтНАЯ свяЗь

спешу сообщить 
читателям 
газеты и всем 
заинтересованным 
лицам, что спорная 
ситуация со 
строительством 
многофункционального 
жилого комплекса в 
раменках сдвинулась 
с мертвой точки. 
катализатором 
данного процесса 
стали нарушения 
на строительной 
площадке. от 
серьезного несчастья, 
как говорится, Бог 
уберег. 

Н
о обо всем по порядку. 
Демонтаж здания на улице 
Пудовкина (где имеет сча-

стье или несчастье проживать 
автор этих строк) привел к обру-
шению одной из стен строения. 

На пешеходные дорожки с гро-
хотом рухнули фрагменты стро-
ительных конструкций. Огром-
ная удача, что никто из пешехо-
дов не пострадал, а массивные 
строительные элементы, дока-
тившись до детской площадки, 
не причинили вреда малышам. 
Отметим, что заместитель пре-
фекта округа Виктор Клименко 
сразу обратился в Объединен-
ную административно-техни-
ческую инспекцию с просьбой 
срочно провести соответству-
ющую проверку данной строи-
тельной площадки. В свою оче-
редь, префект Алексей Алек-
сандров направил письмо в 
прокуратуру района, в котором, 
в частности, отмечается (и это 

очень важно для нас – жителей 
дома 6, корпусов 1–3 по улице 
Пудовкина), о неправомерности 
выдачи Мосгосстройнадзором 
разрешений на строительство 
жилого комплекса по адресу: 
Воробьевское шоссе, вл.4, и 
провести серьезную прокурор-
скую проверку, досконально 
разобравшись в данной ситуа-
ции. 
Как сообщается из официаль-
ного ответа властей, в насто-
ящий момент разрешение на 
строительство у девелопера 
отсутствует. Застройщик также 
не располагает правильно и 
грамотно оформленными доку-
ментами на землю под капи-
тальное строительство. В связи 

с чем от федеральной службы 
Росреестра получен отказ в 
регистрации дополнительного 
соглашения на продолжение 
строительных работ на данном 
участке. В ответе также указано, 
что процедура публичных слу-
шаний, предусмотренная в дан-
ном случае законодательством, 
проведена не была. Похоже, что 
законы в нашей стране начинают 
действовать, и это не может не 
радовать.

анна сидоренко 
улица пудовкина

часто надпись 
гласит одно, а на деле 
получается все с 
точностью наоборот. 
наш фотокорреспондент 
побывал в поселке 
толстопальцево 
и познакомился 
с четвероногим 
обитателем одного 
из уютных двориков 
этой «деревушки» в 
большом городе. песик 
оказался милым и 
очень общительным. но 
необходимость охранять 
дом и приусадебный 
участок заставила хозяев 
«приписать» ему суровый 
нрав. Людям хочется 
быть уверенными в 
своей безопасности, 
и братьям нашим 
меньшим приходится 
соответствовать 
ожиданиям своих 
владельцев. однако 
доброе сердце 
обязательно выдаст 
себя, да и тяжело весной 
сидеть одному взаперти. 
так хочется побегать и 
близко познакомиться с 
теми, кто спешит куда-то 
по своим важным делам.

медианавигаторы 

– это интерактивные 

информационные 

стенды с фотографиями 

и видеохроникой времен 

войны, карты-гиды с главными 

событиями юбилейных 

торжеств, адресами 

сувенирных торговых точек и 

мест проведения викторин, 

концертов, конкурсов. 

ветеранам и пенсионерам 

освоить новые технологии 

помогут специалисты-

промоутеры

в городе заработают пять медиазон. с их помощью москвичи и гости столицы 
смогут быстро ориентироваться в развлекательных мероприятиях. интерактивные 
навигаторы по главному юбилею года развернулись в самых посещаемых точках 
столицы: на вднХ, поклонной горе, тверском бульваре, воробьевых горах и 
кузнецком мосту. «маршрутные карты праздника» будут работать до 10 мая 
включительно.

Порталы 
и зеленая 
Петля
Хочу поделиться 
своей радостью 
– скоро в столице 
могут появиться 
еще 246 километров 
велодорожек, 
пролегающих 
вдоль живописных 
берегов москвы-
реки. я приверженец 
двухколесного, 
экологически чистого 
транспорта, и вот уже 
пять лет добираюсь до 
работы на велосипеде. 
зимой, разумеется, 
сделать это непросто, 
а вот в теплое время 
года – благодать. 

Живу и работаю на западе 
Москвы, где самые протя-

женные и благоустроенные вело-
маршруты. Сейчас добираюсь из 
дома в Крылатском до офиса в 
Дорогомилово на велосипеде. И 
очень доволен. Всегда в форме, 
всегда в приподнятом настрое-
нии. А если дорожки проложат 
вдоль главной водной артерии 
города, то можно будет не просто 
ускорить трафик, но и получать 
удовольствие. 
Архитекторы уже думают о 
том, как именно преобразо-
вать прилегающее к реке про-
странство. Планируется сделать 
велосипедные парковки элемен-
тами «порталов» на Москве-реке. 
Всего таких «выходов» к воде 
будет 40. Устали крутить колеса? 
К вашим услугам речной и назем-
ный транспорт. 
Власти города также собира-
ются замкнуть 75 километров 
велодорожек в единое «Зеле-
ное кольцо», объединив крупные 
парки и удаленные районы сто-
лицы. Маршрут пройдет через 
18 станций метро, две назем-
ные станции легкого метро и 
шесть железнодорожных плат-
форм. Вдоль «Зеленого кольца» 
появятся места для отдыха, где 
можно будет перекусить или под-
качать колеса. 

денис старосельский, 
крылатское 

иди и смотри 

интерактивная медиазона, посвященная 

70-летию великой победы

на смотровой площадке воробьевых гор открылась 

ДОЛгИ Наши 

братской 
могиле 
вернем 
имена
война сделала меня 
сиротой. и я не 
одинока в своем горе. 
тысячи детей теряли 
в те годы дом, семью, 
право на счастье, с 
которым рождается 
каждый ребенок. 
долгие годы пыталась 
по крупицам собрать 
сведения о своих 
родителях. и мне это 
удалось. теперь цель 
моей жизни сохранить 
память о героях.

Мой отец – Василий Петро-
вич Фомин ушел на войну 

и не вернулся. Он был ротным 
политруком 2-го батальона, 
143 полка, 107 танковой диви-
зии, погиб в июле 1941 года 
под деревней Крапивня Бату-
ринского района Смоленской 
области. Его дивизия почти в 
полном составе осталась на 
полях сражений под Смолен-
ском. И земля до сих пор хра-
нит свои тайны. 
Мой отец и его друзья-одно-
полчане похоронены в брат-
ской могиле в селе Боголю-
бово, Холм-Жирковского рай-
она, Смоленской области. 
Расположена она на терри-
тории школы. Сегодня в ней 
спят вечным сном 1810 героев 
минувшей войны. Но холм 
покрыт «травой забвения», нет 
здесь стендов с фамилиями 
тех, кому мы обязаны жизнью и 
мирным небом над головой. В 
полном запустении памятник – 
гипсовая скульптура солдата и 
ограда вокруг братского захо-
ронения. 
Чтобы привести могилу в над-
лежащий вид (обновить мону-
мент, оформить таблички с 
именами бойцов, предвари-
тельно уточнив списки павших, 
сделать подходы к мемориалу) 
нужно, как минимум, полтора 
миллиона рублей. Админи-
страция области таких денег 
не имеет. Может быть, в год 
юбилея Великой Победы под-
виг каждого героя, наконец, 
обретет имя. Обращаюсь ко 
всем людям доброй воли – 
помогите осуществить рестав-
рацию мемориального ком-
плекса. 

Людмила васильевна 
Фомина, жительница запада 

москвы

 
свои пожертвования можно 
присылать на реквизиты 
банка: смоленское осБ № 
8609 г. смоленск. корр/сч 
30101810000000000632
Бик 046614632. получатель: 
Холм-Жирковская 
общественная организация 
ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов. инн: 6719003361 
кпп 671901001 окато 
66254551000 р/с 
40703810559070000011 
для Братской могилы 
№ 2, с. Боголюбово, 
Холм-Жирковского р-на, 
смоленской области.

телефон для справок: 
8-48139-2-19-38 (нина 
сергеевна андреева). 

что вскрыла уПавшая стена 
Часть строящегося 
жилого комплекса 
составляют 
апартаменты, 
запрещенные к 
размещению вне 
гостиниц 660-м 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 11.11.2014

нарушителей 
привлекут к ответу 

не верь глазам 
своим!

ПРАЗДНИЧНый НавигаТор 

ЗАБАВНые всТречи 
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 ПЛАНетА Детей 

 КЛЮЧ к успеху

СИМВОЛ воЛи

Ч
то же помогает педагогам 
этого детского сада рабо-
тать столь эффективно? 

Прежде всего – преданность 
профессии, любовь к своим 
подопечным и доверительный 
душевный союз с родителями, 
выяснили мы.

доверяют и маЛыши, 
и родитеЛи
– Наша задача создать своего 
рода родительский клуб, для 
того, чтобы взрослые были 
максимально вовлечены в 
воспитание своих малышей. 
Тесный тандем родителей и 
педагогов в вопросах образо-
вания дает блестящий резуль-
тат, – убеждена руководитель 
структурного подразделения 
№ 5 Александра Гурьянова. – 
Наш детский сад начал рабо-
тать недавно – в январе этого 
года, но за столь короткий 
срок преподавательский кол-
лектив добился многого – 
нам доверяют и малыши, и их 
родители. Доверие – это ключ 
к успеху. Дальше, как гово-
рится, дело техники…
 Отметим, что сама атмосфера 
этого островка детства распо-
лагает к постижению знаний. 
Прекрасное новое здание, 
современно оборудованное и 
оформленное, с множеством 
залов и игровых комнат, с 
огромным набором разно-
образного «инвентаря» для 
забав и развивающих занятий, 
площадки для спорта, музыки, 
хореографии, бассейн и даже 

компьютер-
ный класс. 
В планах 
руководства 
с о з д а н и е 
экологиче-
ски чистого 
катка с син-
т е т и ч е -
ским льдом, 
к о т о р ы й 
будет функ-
ц и о н и р о -
вать кру-
глый год. 
Сейчас в 
д е т с к о м 
садике работают три 
группы, а уже с 1 сен-
тября данная образо-
вательная площадка 
будет функционировать 
в полном объеме. 

поХваЛа Лишней
не Бывает
– В данный момент у 
нас шесть воспитате-
лей, а также педагог по 
плаванию и музыкаль-
ный руководитель,– про-
должает свой рассказ Алек-
сандра Гурьянова. – Мы очень 
серьезно подходим к про-
цессу отбора кадров. Наш 
коллектив молодой, талант-
ливый, инициативный. Основ-
ные критерии при наборе 
сотрудников – любовь к детям 
и желание постоянно самосо-
вершенствоваться, профес-
сионально расти. День воспи-
танника этого садика напол-

нен самыми неожиданными 
открытиями и приключениями. 
Зимой малышей зовет лыжня, 
кстати, большинство ребят 
именно на этой площадке дет-
ства делают свои первые шаги 
на лыжах. Многие инициа-
тивы выходят за рамки данной 
образовательной площадки. 
Так, например, небольшой 
конкурс местного значе-
ния, выросший из вернисажа 
«Зимние забавы» по резуль-

татам родитель-
ского голосования 
стал частью всерос-
сийского состязания 
маленьких лидеров «Я 
гений». Ребята заняли 
призовые места и 
получили почетные 
грамоты. Здесь счи-

тают важным поощрять каж-
дое достижение ребенка, 
потому что похвала лишней 
не бывает. Огромной попу-
лярностью у маленьких арти-
стов пользуется участие в теа-
тральных постановках и про-
ектной деятельности. Ребята 
совместно с родителями и 
педагогами готовят темати-
ческие слайды, презентации, 
устраивают выставки. Так, 
работая над проектом «Есть 

такая профессия – Родину 
защищать!», малыши узнали 
много нового из истории 
своей страны, своего народа, 
а главное – своих семей. Но 
в этом детском садике учатся 
не только ребятишки, роди-
тели тоже интеллектуально 
растут – преподаватели МГГУ  
им. М.А.Шолохова прово-
дят занятия со взрослыми по 
педагогике и детской психо-
логии, причем, не только в 
формате лекций, но и конфе-
ренций. 
Только так можно добиться 
серьезных успехов в обра-
зовании, а главное – сделать 
своих воспитанников счастли-
выми, – считают в этом обра-
зовательном учреждении. 

Оксана 
ВАСИЛьеВА
Особые дети из 
Научно-практического 
центра детской 
психоневрологии 
получили подарок: на 
территории клиники 
появился Пасхальный 
яблоневый сад. 

Е го ребята, их родители и 
персонал Центра разбили 

в живописной парковой части 
клинического комплекса.
– Мы решили назвать этот уго-
лок «Садом надежды», – гово-
рит Татьяна Батышева, дирек-
тор Центра. 
В руках у детского доктора 
лопата, которой она ору-
дует, как заправский садо-
вод. Белый халат сегодня не 
жалко, помощники-ребятишки 
забрызгали его весенней гря-

зью. «Отстирается, главное, 
дело сделали, – улыбается 
Татьяна Тимофеевна. – Пока 
существуют люди, которым 
небезразлична судьба особых 
деток, у нас есть надежда. Эти 
стройные деревца – как  сим-
вол наших пациентов, их воли 
к жизни. Сегодня они такие 
хрупкие, а завтра, благодаря 
нашей общей заботе расцве-
тут!» 
У этой симпатичной акции 
была не менее красивая 
предыстория. До того, как 
саженцы в кадках нашли свой 
постоянный дом в клинике, 
они стали одним из символов 
Пасхи 2015 года. Именно эти 
деревца украшали площадь 
близ храма Христа Спасителя. 
Рядом с яблоньками, увешан-
ными ленточками, поделками 

из бумаги и игрушечными 
яйцами, которые сделали дети 
в ходе праздничных мастер-
классов, полюбили фотогра-
фироваться москвичи и тури-
сты. Украшали яблони и паци-
енты профессора Татьяны 
Батышевой, которые приез-
жали в Страстную субботу к 
храму, чтобы освятить куличи 
и получить благословение от 
Патриарха.  Тогда волонтеры 
движения «Горнадзор», кото-
рые купили яблоньки, приду-
мали концепцию сада и пред-
ложили Татьяне Батышевой 
сделать для особых детей 
такой подарок... 
Деревца сажали даже самые 
маленькие пациенты – двух-
летние малыши. Их яблонька –  
в честь Патриарха.  «Очень 
ждем, когда Его Святейшество 
приедет в гости!» – призна-
лась с улыбкой мама одного из 
юных садоводов. 

яблоневый цвет надежды

растем вместе с малышом 
детский сад при школе № 1195 
славится своими нетрадиционными 
образовательными методиками 
Аида ВИНОКуРОВА
Мы продолжаем рассказ о лучших 
площадках детства на западе 
Москвы, и на сей раз отправляемся 
в дошкольное образовательное 
учреждение на улице Беловежской, 
д.17, корп.3. Здесь учат творить, 
мыслить, искать ответы на самые 
трудные и важные вопросы жизни, 
знакомят с окружающим миром и 
просто делают каждый новый день 
своих воспитанников по-настоящему 
интересным, а главное – счастливым. 

татьяна Батышева со своими детками  
в пасхальном саду.
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СеКРеты ДОЛгОЛетИЯ

ОБъЯВЛеНИе

Основные причины 
сердечно-сосудистых 
заболеваний – 
малоподвижный образ 
жизни, повышение 
холестерина в кро-
ви, ожирение, 
артериальная 
гипертония, 
выраженное нервно-
психическое 
напряжение, курение и 
употребление алкоголя. 

К
стати, существует даже 
диагноз «стенокардия 
курильщика». Компонен ты 

табачного дыма повреждают 
стенки сосудов сердца, на них 
образуются атеросклеротиче-
ские бляшки, сосуды сужаются. 
Но о вреде курения мы погово-
рим в другой раз. Еще за поло-
вину внезапных смертей ответ-
ствен алкоголь. Остальные 
причины заболевания можно 
заблокировать, если вы прислу-
шаетесь к профилактическим 
советам.

советы на каЖдый день 
Очень умеренно потре-
бляйте продукты, богатые 
хо лестерином (мозги, яич-
ный желток, печень, сыр и др.). 
Уменьшите калорийность раци-
она, сократив долю в нем муч-
ных, сладких и жирных блюд. 
Часть животных жиров замените 
на 25–30 граммов раститель-
ного масла. 
Ограничьте прием соли. Если 
ваши родители стра дали гипер-
тонией или у вас хоть раз в году 
повысилось давление, – отка-
житесь от соли совсем.
Ешьте больше овощей и фрук-
тов – по 500 г в день того и дру-
гого.
Следите за своим весом – взве-
шивайтесь каждую неделю. 
Ваша норма определяется 
формулой: рост в сантиметрах 
минус 100 и минус еще 10% от 
полученного резуль тата. При 
чрезмерном весе устраивайте 
разгрузочные дни – яблочные, 
кефирные, творожные, овощ-
ные и др. Если по зволяет состо-
яние здоровья, проводите раз-
грузки на одной лишь воде, воду 
пейте кипяченую, лучше род-
никовую – 2–2,5 литра в день. 
Редкие приемы пищи не дают 
эффекта, есть надо 4–5 раз в 
день, а не 1–2 раза. Откажитесь 
от соусов, приправ, специй. Не 
ставьте на стол очень разноо-
бразную пищу – ее съедается 
значительно больше. 
Увеличьте физическую актив-
ность, ежедневно делайте не 

менее 10 тысяч шагов (при-
обретите шагомер). Утром – 
зарядка не менее 40–45 минут. 
Часть пути на работу и с работы 
– пешком. Не пренебрегайте 
производственной гимнасти-
кой. Ежедневно поднимайтесь 
на 5–7-й этаж, если мож но, 2–3 
раза. Проходите каждый день 
500 метров очень быстро, почти 
бегом.
При гипертонии четко выпол-
няйте назначения врача, в 
том числе медикаментозные. 
Спите не менее 8 часов. Осо-
бенно полезен сон до полу-
ночи! Полноценно отдыхай те 
в выходные дни, не занимайте 
их хозяйственными де лами. 
Очень важно проводить отпуск 
вне дома. Научитесь (это можно 
сделать у психотерапевта) хоро-
шему расслаб лению мышц – 
релаксации. 
Внимание! Тем, кто страдает 
стенокардией, реко мендую 
перед неприятным разговором, 
публичным выступ лением при-
нять 25–30 капель валокордина 
либо корвалола или положить 

таблетку нитроглицерина под 
язык, психоло гически настро-
иться, внушить себе уверен-
ность в успехе. 

как опредеЛить причину 
БоЛи? 
Состояние при стенокардии: 
боль появляется внезапно и 
через несколько минут после 
приема лекарства обычно про-
ходит. При инфаркте миокарда 
боль – легкая или сильная, сжи-
мающая или давящая – длится 
несколько суток, усиливаясь при 
движении. Чаще всего она ощу-
щается за грудиной или слева 
от нее, может отдавать в левое 
плечо, лопатку, кисть и пальцы, 
ключицу, нижнюю челюсть, под-
бородок, ухо. Бывает чувство 
жа ра. Иногда появляются боли в 
животе, больного рвет. Не про-
мывайте желудок! Только врач 
определит, отравление это или 
заболевание сердца. 

первые меры 
при БоЛяХ в сердЦе
Надо прекратить работу, сесть, 

лечь, расстегнуть воротник, 
распустить ремень. Взять 
таблетку валидола или нитро-
глицерина (можно 7–10 капель 
Вотчала на кусочке сахара) под 
язык. Принять 30 капель вало-
кордина или корвалола. Если 
боль продолжается более 5 
минут, принять вторую таблетку 
нитроглицерина и вызвать «ско-
рую помощь».

что доЛЖны деЛать 
окруЖающие?
Не оставлять больного, успо-
коить его. Обеспечить доступ 
свежего воздуха. Если боли 
не проходят, вызвать «скорую 
по мощь». В ожидании ее при-
бытия поставить больному два 
горчичника на область гру-
дины. Придать больному полу-
лежащее положение (вы сокие 
подушки). Приложить к ногам 
горячую грелку, если боль ной в 
сознании, можно погрузить его 
стопы в таз с го рячей водой. При 
внезапной остановке сердца 
начать непрямой массаж сердца 
и искусственное дыхание.

Признаки клинической смерти: 
расширенные зрач ки, не реа-
гирующие на свет и отсутствие 

пульсации на сонных арте-
риях.

записала 
ольга  поЛынская

К адастровым инженером 
Ненашевой Людмилой Васи-

льевной квалификационный 
аттестат 50-11-614, почтовый 
адрес: Московская область, 
Красногорский район, с. Ильин-
ское, ул. Набережная, дом 
16., адрес электронной почты: 
6380864 @ mail.ru; контакт-
ный телефон:8-495-638-08-64 
выполняются кадастровые 
работы по уточнению место-
положения границ и пло-
щади земельного участка 
с кадастровым номером 
77:07:0015001:1218, располо-
женного по адресу: г. Москва, ул. 
Варваринская, дом 19А, стр.1.

Заказчиком кадастровых работ 
являются Арбузова Маргарита 
Евгеньевна, действующая в 
интересах Арбузова Евгения 
Борисовича, зарегистриро-
ванного по адресу: г. Москва, 
ул.Саранская, дом 4/24, кв.232 

и Бугрецова Тамара Борисовна, 
зарегистрированная по адресу: 
г. Москва, ул. Матвеевская, дом 
28, корп.1, кв.64. тел.8-903-68-
28-154., тел.8-903-520-93-70.

Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы 
земельного участка состо-
ится по адресу: Московская 
область, г. Красногорск, ул. 
Заводская, дом 4,оф.1 08 июня 
2015 года.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Москов-
ская область, г. Красногорск, ул. 
Заводская, дом 4., офис 1.

Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о про-
ведении согласования место-
положения границ земельных 
участков на местности прини-
маются с 08 мая 2015 года по 
08 июня 2015 года по адресу: 
Московская область, г. Красно-
горск, ул. Заводская, д.4, оф.1. 

Смежными земельными 
участками, с правооблада-
телями которых требуется 

согласовать местоположение 
границы земельного участка 
с кадастровым номером 
77:07:0015001:1218, располо-
женного по адресу: г. Москва, 
ул. Варваринская, дом 19А, 
стр.1 являются:

– земельный участок с 
кадастровым номером: 
77:07:0015001:45, расположен-
ный по адресу: г. Москва, проезд 
2-й Дачно-Мещерский, вл.16;

– земельный участок с 
кадастровым номером: 
77:07:0015001:4306, располо-

женный по адресу: г. Москва, ул. 
Варваринская, вл.19/12;

– земельный участок, распо-
ложенный по адресу: г. Москва, 
ул.Варваринская, дом 21;

– земли неразграниченной 
государственной и (или) муни-
ципальной собственности. 

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
земельного участка при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на 
земельный участок.

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Варваринская, дом 19А, стр.1

если болит сердце

о согласовании местоПоложения 
границ земельного участка, 

СОВеты докТора Медвецкого 

Анатолий Медвецкий дает практические 
советы по профилактике заболеваний сердца 
и действиям при внезапной боли
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гОД ЛИтеРАтуРы

НАРОДНый проекТ

ПОД покровоМ Ночи

Э
вакуация, школьная 
и домашняя жизнь во 
время войны, встречи, 

разговоры и письма, книги, 
игры и друзья, радости и 
лишения – всё, что запом-
нилось о военном времени 
лично или сохранилось в 
пересказах родственников, 
друзей и знакомых собирают 
в библиотеке. Бесхитрост-
ные рассказы о детстве с 
максимально сохраненным 
стилем изложения будут 
опубликованы в сборнике, 
который увидит свет к 22 
июня – дню начала Великой 
Отечественной войны. 
«Промежуточным итогом 
народного проекта стала 
публикация воспомина-
ний на сайте библиотеки, –  
поделилась с нами Ирина 
Мазилкина. – Около 50 чело-
век уже рассказали нам о 

своем прошлом или о дет-
стве своих близких». При-
водим выдержки из одного 
рассказа.

военные радости 
московскиХ маЛы-
шей
Вспоминает Нина Викто-
ровна Родионова: «Как 
только закончилась Ста-
линградская битва и нем-
цев отогнали от Волги, мы 
стали собираться в Москву. 
Хорошо запомнилась очень 
долгая дорога домой в 
вагоне товарного поезда с 
печкой-буржуйкой и пола-
тями. Помню, как я смотрела 
в окошечко с белой марле-
вой занавеской и удивля-
лась, какая у нас большая 
страна. В дороге мы пили чай 
вприглядку. Кусочек сахара 
лежал на столе. И мама гово-
рила: ты вот клади пальчик 
и смотри на сахар, пей чай, 
и он покажется тебе слад-
ким, и чай, действительно, 

казался мне сладким. В 
Москве нас ждала квар-
тира без отопления и 
бесконечные очереди 
за хлебом, занимать их 
нам с сестренкой при-
ходилось очень рано. 
Когда мой папа вер-
нулся с войны, он почти 
ничего не рассказывал. 
Точнее, он рассказы-
вал про войну только в 
очень редких случаях и 
только очень близким 
людям. О трудном и 
тяжелом рассказывать 
было небезопасно, 
можно было оказаться 
известно где. Правда, 
о войне разговаривали 
в Бабьегородском 

переулке, в закусочной, где 
всегда пахло солянкой и 
сардельками, и где мужчины 
пили водку. Там собирались 
инвалиды – кто с костылем, 
кто на тележке. Был там без-

ногий кудрявый блондин, 
очень задиристый, и чув-
ствовалось, что на войне он 
был бесшабашно-смелым. У 
многих из нас погибли роди-
тели. Вот я вспоминаю, как 
мы сидели в классе: Люся 
Андрианова – без отца жила. 
Лида Сиротина без отца, 
Кондратьева, Бесфамиль-
ная – без отца, на первой 
парте сидела. Легче вспом-
нить тех, у кого были отцы. 
А потом, когда мы с мальчи-
ками начали учиться, оказа-
лось, что у них вообще у всех 
не было отцов. Дети войны, 
мы были сплоченные, мы все 
были на виду и все были вме-
сте. Лежачего и двое одного 
не били – был такой желез-
ный закон. Девочки играли 
в основном в куклы, у нас 
не было конструкторов, но 
были ящички-коробочки, 
самодельные игрушки. Было 
как-то всё очень скромно». 

о тех, 
кто ведет 
незримый 
бой 
В столице стартовал 
Всероссийский конкурс 
детского творчества 
«Полицейский Дядя 
Степа». Инициатором 
состязания молодых 
дарований выступило 
главное управление 
МВД России по Москве. 
И это не случайно, ведь 
знаменитый персонаж 
Сергея Михалкова служил 
в милиции.

В конкурсе поэтической 
декламации могут при-

нять участие ребята до 17 лет, 
выступая как индивидуально, 
так и в составе художествен-
ного коллектива. Для этого на 
видеокамеру или мобильный 
телефон необходимо запи-
сать видеоролик в формате 
AVI, размером не больше 10 
Мегабайт и не дольше трех 
минут, где ребенок или целая 
творческая группа детей 
читают наизусть то или иное 
литературное произведение 
о работе сотрудников сило-
вых ведомств. Это может 
быть стихотворение, причем, 
сочиненное самими испол-
нителями. Жюри оценивает 
оригинальность исполнения, 
выразительность и эмоцио-
нальность. 
 Ролик необходимо прислать 
до 15 мая в пресс-службу 
Главного Управления МВД 
России по Москве на элек-
тронную почту: site_p38@mail.
ru с пометкой «Конкурс Поли-
цейский Дядя Степа», обяза-
тельно указав свои контакты и 
информацию о конкурсантах. 
Телефон для справок: 8-495-
694-98-98.
С 20 по 30 мая специаль-
ная отборочная комиссия 
выберет три лучшие работы. 
Остальные видеоролики раз-
местят в Интернете, где про-
ведут голосование онлайн и 
определят обладателя Гран-
при.

Анюта ВеСеЛОВА 
16 мая двери 250 
столичных учреждений 
культуры будут 
открыты бесплатно и 
допоздна. В этом году 
традиционная акция 
«Ночь в музее» совпала 
с Днем исторического и 
культурного наследия. 

А , значит, с 10.00 можно 
будет посетить старинные 

усадьбы, резиденции послов, 
здания министерств и дру-
гие архитектурные достопри-
мечательности, в которые 
обычно пускают лишь сотруд-
ников, а вечером с 18.00 до 
полуночи или даже до шести 
утра отправиться за новыми 
впечатлениями в хранилища 
древностей. Знатоки утверж-
дают, что только ночью экспо-
наты стряхивают с себя пыль 
веков и открываются для тех, 
кто предпочитает сумерки 
дневному свету.
Самые невероятные приклю-

чения ждут посети-
телей галерей и арт-
кластеров: они смогут 
спуститься в музей-
ные подвалы, встре-
титься за чашкой чая 
или бокалом вина с 
привидениями, про-
катиться с ветерком 
на «машине времени». 
Погода располагает к 
тому, чтобы выйти за 
пределы сокро-
вищниц памяти, 
на улицы и 
п л о щ а д и 
города. Так, 
на Старом 
Арбате, Пло-
щади Рево-
люции и в 
Парке Горького 
будут организо-
ваны «Ночные стан-
ции». Эти площадки станут 
платформой для открытых 
дискуссий, «круглых столов», 
многочисленных выставоч-
ных и образовательных про-

ектов. «Стан-
ции» будут работать в 

течение всего дня, их про-
грамма рассчитана, в том 
числе, и на маленьких посе-
тителей. Центральные темы 
«весенних сессий» под звез-
дами – 70-летие Великой 

Победы и Год литературы. 
Впервые в истории акции 
художники пригласят гостей в 
святая святых – свои мастер-
ские. С условиями посещения 
«Музейных квартирников» 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте акции. Также 

на сайте можно записаться и 
в «Школу ночного экскурсо-
вода». Сегодня пешие про-
гулки по знаковым местам 
столицы – одно из самых 
популярных направлений в 
городском туризме.  

чтобы 

избежать 

очередей, 

зарегистрируйтесь 

на сайте акции: www. 

Museumnight.org таким 

образом можно будет 

посетить до десяти 

музеев, выбрав 

удобное время 

визита

музейные квартирники, станции и школы 

приносите в библиотеку или присылайте в электронном виде 
свои воспоминания, рассказы близких людей о событиях 
военного детства. 
адрес библиотеки им. ю.а. Гагарина: пр. вернадского, д.109  
телефон: 8-495-433-53-55.
адрес для электронных писем: info@gagarinlib.ru

что осталось в Памяти 
В юбилейный год 
победы библиотека 
им. Ю. А. Гагарина 
открыла народный 
проект «дети 
войны». 
Ольга 
ФИЛАтОВА
Сотрудники 
библиотеки им. 
Ю.А. гагарина 
решили собрать 
документальные 
свидетельства тех 
людей, кто родился 
в период с 1927 по 
1945 годы, и чье 
детство пришлось 
на военные и первые 
послевоенные годы.

в этом году «ночь в музее» 
дарит своим фанатам новые 
возможности, так всех желающих 
стать арт-волонтерами и 
принимать непосредственное 
участие в музейной жизни 
столицы приглашают на обучение 
в «школу ночного экскурсовода». 
подготовят ночных гидов-
любителей настоящие  
эксперты – лучшие музейные 
работники, экскурсоводы, 
победители профессионального 
конкурса, организованного 
столичным департаментом 
культуры. продолжением 
«ночи» станут прогулки по 
московским музеям в компании с 
известными деятелями культуры 
и искусства. необычные туры 
пройдут в формате беседы с 
авторитетными публицистами, 
а голоса «звездных 
экскурсоводов» можно будет 
услышать, воспользовавшись 
специальными аудиогидами.

так было в прошлом году. по оценкам 

экспертов, в этом сезоне «ночь» посетят  

еще больше гостей. 

родионова нина. 1945 г.

родионова раиса яковлевна (мама). 1945 г.
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СПОРт НА ЗАПАДе

ОДИН ИЗ ЛуЧшИх в европе

в москве пройдут 
российский этап (Гран-при 
россии) чемпионата FIA 
(международной федерации 
автоспорта) «Формула E» и 
ежегодное показательное 
автошоу Moscow City Racing. 
решение поддержать 
проведение этих спортивных 
мероприятий было принято 
на заседании президиума 
правительства москвы.

«У нас каких только меро-
приятий, гонок не прохо-

дило в Москве, но вот гонок на 
электромобилях еще не было. 
В июне проводится этап Кубка 
первого чемпионата мира 
гонок на электромобилях. Он 
будет проходить в Москве в 
центре города, начиная от 
Васильевского спуска вокруг 
Кремля», – отметил Сергей 
Собянин.
Первый чемпионат FIA по 
автогонкам на электромоби-
лях «Формула Е» проводится 
в 2014–2015 годах. В Москве 
в период с 5 по 7 июня 2015 
года пройдёт 9-й этап из 10 
запланированных. Маршрут 
российского этапа чемпио-
ната «Формула E» пройдет по 
участкам Васильевского спу-
ска, Москворецкого моста, 
Москворецких улицы и набе-
режной, Кремлевской набе-
режной, Китайгородского 
проезда, улиц Варварки, 
Ильинки и Маросейки, Старой 
площади, площади Ильинские 
ворота, Лубянского проезда, 
Славянской площади, а также 
по территории комплекса 
«Гостиный двор».
«Приняв эстафету в гонке 
«Формулы Е» у таких городов, 
как Берлин, Майями, Буэнос-
Айрес, Монте-Карло, мы пере-
дадим ее дальше – финал чем-
пионата планируется 27 июня 
в Лондоне», – уточнил руко-
водитель Департамента наци-
ональной политики, межре-
гиональных связей и туризма 
города Москвы Владимир 
Черников.
Основная цель чемпионата 
«Формулы Е» – привлечение 
внимания к экологии города, 

популяризация идеи электро-
мобиля как одной из составля-
ющих экологически устойчи-
вой транспортной городской 
системы. По словам главы 
департамента, «Формула Е», 
стремясь стать первым в исто-
рии автоспортивным чемпи-
онатом с нулевым уровнем 
вредных выбросов, представ-
ляет собой видение будущего 
транспорта и автомобильной 
промышленности.
Автошоу Moscow City Racing 
состоится с 3 по 5 июля этого 
года в Западном округе 
Москвы, в районе МГУ имени 
М.В. Ломоносова – на участ-
ках Воробьевых гор, улицы 
Косыгина и Университетской 
площади.

сотни велосипедистов промчатся от 
поклонной горы через улицу минскую до 
парка «Фили». Это произойдет 30 мая в 
рамках всероссийской акции «велосипед 
лучше сигарет!» 
организатор акции – велодвижение 
«русвелос». как подчеркивает его 
руководитель, вице-президент 
Федерации велоспорта москвы петр 
алексеевич дворянкин, велопробег с 
участием до 400 велосипедистов  пройдет 

именно 30 мая, поскольку на следующий 
день, 31 мая, будет отмечаться 
всемирный день без табака – 
праздник, поддерживаемый оон. а 
местом проведения акции станет именно 
западный административный округ, 
потому что в зао, по мнению столичных 
спортсменов, создана отличная 
велоинфраструктура. например, в парке 
«Фили» находится самая длинная парковая 
велодорожка москвы. 

Гала-матч в рамках турнира 
«кубок легенд» в новом 
многофункциональном 
комплексе «втБ Ледовый 
дворец» на территории 
спортивного квартала «парк 
Легенд» открыл мэр москвы 
сергей собянин.

–Мы сегодня становимся сви-
детелями рождения нового, 

одного из лучших в Европе хоккей-
ных стадионов. Поздравляю вас. 
Буквально за короткие сроки на 
месте заброшенной промышленной 
территории родился перво-
классный спортивный ком-
плекс, введена первая его 
очередь. Я надеюсь, что 
не за горами появление  
второй очереди, еще 
одного спортивного 
комплекса – водных 
видов спорта», – отме-
тил Сергей Собянин, 
открывая матч.
Он добавил, что данная 
ледовая арена получила 
право быть площадкой для 
проведения Чемпионата мира по хок- кею в 
2016 году.
«Кубок Легенд» – первый хоккейный турнир 
нового дворца, который вмещает под крышей 
сразу три ледовые арены, главная из которых 
рассчитана почти на 12 тыс. зрителей. Сорев-
нования проходили с 26 по 28 апреля. В тур-
нире приняли участие ветераны московских 
клубов «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, а также 
игроки клубов СКА, «Ак Барс» и «Трактор». 
Игроки в свое время составляли основу сбор-
ной страны: Алексей Касатонов, Александр 
Кожевников, Валерий Каменский, Владимир 
Мышкин, Павел Буре, Виктор Шалимов, Мак-
сим Сушинский и другие.
Почетными гостями и участниками «Кубка 
Легенд» стали представители руководства 
страны, а также тренеры и спортсмены: Алек-
сандр Якушев, Вячеслав Фетисов, Юрий Ляп-

кин, Виталий Давыдов, 
Александр Мальцев, Борис Михайлов, Влади-
мир Петров.

кстати
Большая и малая арены Ледового дворца 
являются трансформерами, что позво-
ляет помимо хоккейных матчей про-
водить здесь соревнования по другим 
видам спорта (баскетбол, бокс, теннис, 
единоборства и др.), а также различные 
культурные мероприятия. в концертном 
режиме вместимость Большой и малой 
арен возрастает до 14 тыс. и 5 тыс. зри-
телей соответственно. Главной особенно-
стью Большой арены является бесшовный 
светодиодный медиа-куб, способный вос-
производить изображение под углом 360º, 
создавая эффект сплошной неразрывной 
поверхности куба и кругового изображе-
ния в формате HD.

Московский 
этап «Формулы 

е» посетят 
более 130 

тысяч человек, 
показательные 
заезды Moscow 

City Racing – 
свыше 70 тысяч

новая арена 
«армейцев»

ЗДОРОВый дух

брось сигарету!

основные работы по строительству стадиона ЦСКА 
завершатся в течение этого года, а работу спорткомплекс 
начнет в начале 2016 года, сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе осмотра строительных работ. 
«В Москве в последние два года строятся и вводятся 
крупнейшие спортивные объекты. Это Гребной канал, это 
реконструкция «Лужников», стадион «Спартак», строящийся 
стадион «динамо», и этот стадион ЦСКА, который строится 
на месте старого стадиона 1961 г. постройки. на его 
месте вырастает один из лучших спортивных комплексов 
Москвы», – отметил Сергей Собянин.

Н
овая арена столичных «армейцев» будет рассчитана на 30 тыс. зрительских 
мест. в состав футбольного комплекса, общая площадь которого составляет 
172 тыс. кв. м, войдут детско-юношеская спортивная школа, музей Цска, 

гостиница на 30 номеров для приема команды гостей, рестораны, кафе, магазин 
сувениров, медицинский центр, а также парковка на 1,4 тыс. машиномест.

золото 
«сПарты»
в москве прошел XV 
международный турнир 
по греко-римской борьбе 
памяти мастеров спорта 
международного класса, 
победителей кубка мира 
алексея савинкина и 
виктора малова. 

120 спортсменов в 
составе 12 команд 

со всей России, а также 
гости из Белоруссии в 
минувшие выходные вышли 
на ковер Дворца борьбы 
имени Ивана Ярыгина. Рос-
сийские борцы высочай-
шего класса представляли 
Астрахань, Владимирскую, 
Воронежскую, Тамбовскую, 
Тверскую и Нижегород-
скую области, республики 
Крым и Татарстан, а также 
Санкт-Петербург, Москву и 
Московскую и область. 
«Сегодня этот традици-
онный борцовский турнир 
вышел на новый, мастер-
ский уровень, – рассказы-
вает Андрей Цыбин, пре-
фект ЮВАО, принимавшего 
эти престижные соревнова-
ния. – Если раньше это были 
поединки с целью выявить 
талантливую молодежь, то 
сегодня борцы, завоевы-
вающие здесь призовые 
места – это кандидаты в 
сборную». «Эта площадка –  
один из этапов проверки 
готовности спортсменов к 
крупнейшим первенствам 
Европы и мира», – добавил 
заслуженный тренер России 
Владимир Горинов.
На турнире были разыграны 
медали и специальные 
призы в 8 весовых катего-
риях. Представители Запад-
ного округа показали себя в 
категории до 59 кг: первое 
место занял Рубен Минасян, 
третье – Владислав Пимаш-
ков, которые занимаются в 
Колледже физической куль-
туры и спорта «Спарта». В 
категории до 85 кг третье 
место занял так же предста-
витель «Спарты» –  Никита 
Степанов.

автоспорт
виражи
 без выхлоПов

кубок легенд
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уРОКИ паМяТи 

МИР БеЗ Барьеров

Ольга 
НИКОЛАеВА
К 70-й годовщине 
Победы 
государственный 
музей спорта 
Министерства 
спорта РФ 
подготовил 
экспозицию 
об известных 
спортсменах, 
которые в трудный 
для страны час 
взяли в руки оружие, 
и ушли воевать. 
экспозиция, 
размещенная в 
тц «европейский» 
включает в 
себя более 100 
предметов, среди 
которых оригиналы 
фотографий, писем, 
спортивных наград, 
образцы знаков гтО, 
а также личные вещи, 
принадлежавшие 
героям-спортсменам.

С
удьба спортсменов сло-
жилась по-разному. Одни 
героически погибли в 

боях за Родину, другие вер-
нулись и продолжили свою 
спортивную карьеру. Среди 
героев, о которых рассказы-
вает выставка, выдающиеся 
советские спортсмены. 

Многие из спортсменов-
воинов защищали Родину в 
составе легендарной Отдель-
ной мотострелковой бри-
гады особого назначения 
(ОБСМОН), которая фор-
мировалась у стен стади-
она «Динамо» в Петровском 

парке. Среди них боксер, вос-
питанник основоположника 
первой динамовской секции 
бокса Аркадия Харлампи-
ева, девятикратный чемпион 
СССР Николай Королёв, двад-
цатикратная чемпионка СССР 
по спортивному и марафон-
скому плаванию Евгения Вто-
рова, студентка ГЦОЛИФК, 
партизанка Вера Волошина, 
чемпион Москвы по спортив-
ной гимнастике Глеб Бакла-
нов, а также олимпийский 
чемпион 1956 года, заслужен-
ный мастер спорта СССР по 
греко-римской борьбе Ана-
толий Парфёнов, чемпион 
мира и Европы, 22-крат-
ный чемпион СССР, мастер 
спорта по стрельбе Григо-
рий Лузин, семикратный чем-
пион страны по классической 
борьбе, заслуженный мастер 
спорта Григорий Пыльнов. 

Открывая выставку, дирек-
тор Государственного музея 
спорта Елена Истягина-Ели-
сеева рассказала о том, 
как Музей спорта проводил 
сбор материалов и экспона-
тов для выставки: «Мы вели 
работу несколько лет. Исто-
рики нашего музея по крупи-
цам собирали информацию 
о спортсменах – ветеранах 
войны, затем мы работали с 
родственниками, подбирали 
экспонаты, личные вещи. Не 
скрою, мы гордимся этой 
работой, которая у нас полу-
чилась. Совсем скоро мы 
выпустим книгу для школь-
ников «Герои спорта – герои 
Победы», в которой мы рас-
скажем о подвигах спортсме-
нов – участников войны». 

На открытии выставки побы-
вали заслуженный тренер 
СССР, почетный президент 

ЦБК «Динамо» Евгений Яков-
левич Гомельский, чемпионка 
мира по боксу Наталья Раго-
зина и многократный чем-
пион мира по самбо Федор 
Емельяненко. 

Наталья Рагозина, выступая 
перед собравшимися, поо-
бещала, что она, как и спор-
тсмены, о которых рассказы-
вает выставка, если понадо-
бится, готова стоять за нашу 
Родину. И ее сын – тоже. «Но 
все же, пусть лучше всегда 
будет мирное небо над голо-
вой», – заключила чемпионка. 

Главными героями цере-
монии открытия выставки 
стали ветераны Великой Оте-
чественной войны: мастер 
спорта по легкой атлетике, 
неоднократная рекордсменка 
и чемпионка страны и мира 
Нина Яковлевна Науменко и 
командир эскадрильи 93-го 

гвардейского штурмового 
авиационного полка 1-го 
Украинского фронта, Герой 
Советского Союза Анатолий 
Павлович Артёменко. Анато-
лий Павлович разговорился 
с юными кадетами, при-
шедшими на выставку: «Вы 
знаете, кто победил в этой 
страшной войне? Советский 
народ победил, никто дру-
гой!» 

Вернисаж завершился авто-
граф-сессией с почетными 
гостями и показательными 
выступлениями отряда «Кры-
латая пехота». Участники 
отряда показали гостям при-
емы самообороны, которые 
преподавались спортсме-
нами новобранцам в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Выставка продлится до 25 
мая.

Ксения 
ВАСИЛеНКО
VII Всероссийский 
фестиваль 
студенческого 
спорта, 
посвященный 
70-летию Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне стартовал 
в старейшем вузе 
страны – Мгу. В 
этом году наряду 
со студентами 
в празднике 
участвовали 
молодые люди с 
ограниченными 
возможностями. 

В течение дня на спортивных 
площадках МГУ все жела-

ющие могли сдать нормативы 
«Студзачета АССК России» – 
набора упражнений, предусмо-
тренных всероссийским физ-
культурно-спортивным ком-
плексом для возрастной кате-

гории от 18 до 29 лет. Ребята 
принимали участие в турнире 
по стритболу, показали себя в 
таких силовых видах, как арм-
спорт, армлифтинг, тяга, работа 
с гирями. 

Среди этих площадок распо-
ложились и настольные игры, 
предоставленные Федерацией 
настольных спортивных игр 
России. Как сказал президент 

федерации Гунтарс Братилис, 
за этими игровыми столами все 
были равны: выиграть тут может 
любой. «Здесь не важны физи-
ческие данные, наличие муску-
лов и рост. Каждый ребенок или 
молодой человек имеет одина-
ковые шансы на то, чтобы стать 
лучшим. А ведь для молодежи 
это важно», – подчеркнул Гун-
тарс. 

– Спасибо организаторам 
фестиваля, особенно Ассоци-
ации студенческих спортив-
ных клубов, за то, что пригла-
сили наших юных пациентов 
Научно-практического центра 
детской психоневрологии, – 
поблагодарила директор 
Центра, депутат Московской 
городской Думы профессор 
Татьяна Батышева. – Очень 
важно, что в таких знаковых 
массовых праздниках уча-

ствуют наравне со здоровыми 
люди с ограниченными воз-
можностями. Это и есть инте-
грация в действии.

Фестиваль-2015 стал самым 
массовым за свою историю. В 
нем уже приняли участие более 
200 высших учебных заведений 
из разных субъектов России. 
Мероприятия Всероссийского 
фестиваля спорта будут про-
ходить по всей стране еще пол-
года – до октября.

чемПионы шли на фронт

к вершинам – вместе 

Анастасия 
МеНжИНСКАЯ

СИЛьНые ДухОМ

Историки Государственного музея спорта по крупицам собирали 
информацию о спортсменах – ветеранах Великой отечественной войны

Герои войны и спорта: нина науменко, наталья рагозина,  
Федор емельяненко, анатолий артеменко.
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Самому Михаилу 
Ивановичу не удалось 
побывать на фронте – 
был слишком мал в те 
грозовые годы. Зато он 
сыграл немало ролей 
русских офицеров. Можно 
вспомнить, например, 
Павла Синицына (он 
же – Бекас) из «Ошибки 
резидента» и «Судьбы 
резидента» – роли, 
принесшие актеру 
огромную популярность 
и любовь зрителей. А 
еще был Вадим Рощин 
из «хождения по мукам», 
лейтенант Ярцев из 
«Освобождения», майор 
шатохин из «Одиночного 
плавания». Кстати, 
последняя работа, по 
версии журнала Playboy, 
поставила его на третью 
строчку среди десяти 
главных «спасателей 
мира». Выше него в 
списке расположились 
лишь Джеймс Бонд 
и Брюс уиллис. За 
фотографию советского 
актера с гранатометом 
наперевес  его даже 
окрестили «русским 
Рэмбо». А композиция  
Ножкина «Последний бой» 
стала одной из самых 
пронзительных песен о 
войне.

К
ак и композиция «под 
городом ржевом», став-
шая фактически визит-

ной карточкой  этого города 
воинской славы. с этим 
местом у михаила ивановича 
связаны сильные впечатле-
ния: 

– Под Ржевом, в этой страш-
ной мясорубке, воевал мой 
папа. Он был сапером. Потом 
– пропал без вести. И только 
много лет спустя я узнал, что 
он попал в концлагерь, где и 
погиб…Мы с братом Владими-
ром каждый год ездили в Ржев 
на день освобождения города 
от фашистов. А недавно, прямо 
на въезде в город, на колонне 
с его названием, свили себе 
гнездо аисты – символы мира и 
спокойствия. 

«немЦев в москве не 
Будет. БоГ не допустит»
– в 1941 году до мира 
было еще ой, как далеко…

– Да. Я родился перед 
войной, в 1937 году, но все 
равно сильно ее прочувство-
вал. Первые дни застали нас 
под Тулой, где мы с семьей 
отдыхали. Помню, смотрели 
на улице какой-то фильм, а 
прямо над нашими головами 
пролетели немецкие само-
леты на бомбежку.

Потом кое-как добрались 
до Москвы. Нас с братом 
хотели отправить в эваку-
ацию, но бабушка Маша 
сказала маме: «Немцев в 
Москве не будет. Бог не 
допустит! Так что оставляй 
парней». И мы остались в 
городе, днем прятались в 
каком-то сарае, а вечерами 
выходили подышать.

Первое время во время 
бомбежек мы ходили на 
станцию метро «Курская», в 
бомбоубежище. Идти было 
далеко, да еще в горку. 
Бывало, дойдешь до 
половины дороги, а воз-
душную тревогу отме-
нили. Поэтому как-то и 
ходить туда перестали.
– но налеты еще про-
должались?

– Вспоминаются, 
конечно, моменты нале-
тов, когда в черном небе 
вспыхивали прожек-
тора и иногда ловили в 
перекрестья вражеские 
самолеты. Тогда из 
двора Яузской боль-
ницы, которая стала 
госпиталем, и где мама 
работала старшей опе-
рационной сестрой, начи-
нали стрелять счетверенные 

пулеметы. И мы с мальчиш-
ками любили смотреть за их 
трассирующими очередями. 
Кстати, в самые страшные 
дни обороны Москвы, когда 
немцы подошли ближе всего 
к столице, кое-кто из руко-
водства госпиталя 
загрузил все 
самое ценное 
в грузовики, 
и решил на 
них убежать 
подальше в 
тыл. Но их 
потом пой-
мали… 

Можно ска-
зать, что 
именно в 
этом госпитале 
начина-

лась и моя артистическая 
карьера: я бегал туда и 
выступал перед ранеными 
– читал стихи, пел народ-
ные песни, в том числе и 
«Мурку», хотя понимал не 
весь ее смысл. Зато взрос-
лые хохотали…

отчаянно иХ матеря, 
передаваЛи 
пЛенным 
продукты
– мама – работала, 
папа – воевал, а чем 
занимался старший 
брат?
– Он работал электри-

ком в ЦАГИ. Там разбирали 
подбитые немецкие само-

леты, демонтировали воо-
ружение, приборы. 

О д н а ж д ы 

Володя принес домой насто-
ящий офицерский кортик в 
серебряной оправе и надписью 
Deutschland über alles, который 
нашел в кабине. И я не придумал 
ничего лучшего, чем отнести его 
в детский сад… (Смеется.)
– ни работать, ни воевать, 
в силу возраста, вы еще не 
могли, но помогать взрос-
лым как-то надо было?

– Придя домой после школы, 
мне надо было не только уроки 
сделать, но и дров принести, 
печку растопить, мусор вынести. 
Жили мы в коммунальной квар-
тире. И когда выпадала очередь 
– приходилось мыть и убирать 
еще и места общего пользова-
ния, выносить мусор. И у меня, 
мальчишки, – даже мысли не 
возникало о том, что когда мама 
придет с работы, что-то может 
быть не сделано. Конечно, ни 
мама, ни брат не сказали бы, 
наверное, ни слова. Но я сам 
так не мог поступить, не было у 
меня такого права! Мы никогда 
не думали о том, что нам кто-то 
и чего-то должен. А наоборот, 
стремились помочь, сделать 
что-то нужное. Сейчас, увы, не 
все так думают. Ведь прежде 
чем говорить о правах, надо 
выполнять свои обязанности. 
Права надо заслужить! Навер-
ное, в этом и заключается патри-
отизм.
– а чем запомнился вам май 
1945-го?

– На месте, где сейчас стоит 
высотка на Котельнической, 
после войны был сквер. В него 
приезжали наши солдаты, раз-
ворачивали специальные ракет-
ницы и устраивали чуть ли не 
каждый день салюты. Мы, маль-
чишки,  таскали  у них заряды. 
И когда они уезжали, устраи-
вали свои салюты – разводили 
костер, из кирпичей складывали 
направляющие – и вперед. 

Кстати, саму высотку строили 
пленные немцы. И я никогда 
не забуду, как наши женщины, 
отчаянно матеря их, все-таки 
умудрялись передавать бывшим 
врагам какие-то продукты, хлеб, 
картошку…

мы никогда не думали о том, что нам кто-то 
и чего-то должен. а наоборот, стремились 
помочь, сделать что-то нужное. сейчас, увы, не 
все так думают

ВСтРеЧИ ПО ПЯтНИцАМ

вспоминает «русский Рэмбо». Сегодня остается 
все меньше людей, которые видели страшную 
войну и праздновали со всей страной день 
победы. один из них – Михаил ножкин, актер, 
поэт, композитор, народный артист РСФСР

НАше ДОСье
михаил иванович ножкин  

родился 19 января 1937 года 
в москве. поэт, член коми-
тета московских драматур-
гов. автор текстов песен к 
нескольким кинофильмам 
(«золотые рога», «Финист 
– ясный сокол» и другие). 
песни на его слова, такие как 
«последний бой», «последняя 
электричка», «девчонка-про-
казница», «честно говоря», 

«я люблю тебя, россия», «а на 
кладбище всё спокойненько», 

«образованные просто одолели», 
«под городом ржевом» получили широкую 
популярность. с 1995 года – член союза писа-
телей россии. 

«я Пел «мурку» 
для раненых», -

Дмитрий толкачев
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Первые весенние цветы 
порадовали посетителей 
природных территорий 
Москвы. В ландшафтных 
заказниках 
«тропаревский» 
и «теплый стан» 
специалистами 
«Мосприроды» в 
рамках ежегодного 
учета первоцветов 
и эфемероидов 
были замечены 
чистяк весенний, лук 
гусиный, селезеночник 
обыкновенный, 
копытень европейский и 
другие.

С
реди зарегистрирован-
ных первоцветов были 
замечены и предста-

вители Красной книги – это 
медуница неясная, хохлатка 
Галлера, ветреница лютико-
вая и ветреница дубравная. 
Топтать и уничтожать их ни в 
коем случае нельзя! 

– В этом году первоцветы 
взошли вовремя. Конец 
апреля – нормальное время 
для их появления, на при-
родных территориях только 
недавно сошел снег, – рас-
сказывает специалист 
«Мосприроды» Елена Дани-
лова. – На время произраста-
ния первоцветов еще может 
влиять микроклимат и место-
положение. Скорее всего,  их 
можно заметить в долинах рек 

и вдоль теплотрасс. К слову, 
самым теплым местом в 
Москве считается Филевский 
парк. А самым холодным – 
район Куркино. 

Научиться определять пер-
воцветы несложно. Напри-
мер, медуницу неясную 
можно отличить по разно-
образному соцветию, ее 
цветки раскрываются голу-
быми, а затем постепенно 
становятся розовыми. Влияет 
на это содержащиеся в 
клетках медуницы рас-
тительные пигменты 
– антоцианы, которые 
придают окраску лепест-
кам в зависимости от 
кислотности клеточного 
сока. У молодых цвет-
ков медуницы клеточный 
сок кислый, значит цветки 
розовые. В процессе ста-

рения цветков кислотность 
их сока снижается, поэ-
тому антоцианы постепенно 
синеют. Ветреница дубравная 
и ветреница лютиковая очень 
похожи по внешнему виду – 
5- и 6-лепестковый венчик и 
пальчаторазрезанные листья. 
Только у ветреницы дубрав-
ной цветки белого цвета, а у 
ветреницы лютиковой – жел-
того.

На Поклонной горе прошел 
строевой смотр личного 
состава уВД по ЗАО 
Москвы.

Г енерал-майор полиции 
Андрей Пучков проверил,  

как личный состав готов к пере-
ходу на ношение летней формы 
одежды, осмотрел внешний вид 
сотрудников, проверил нали-
чие служебных удостовере-
ний,  соответствие их должно-
сти и званию, нагрудных знаков 
сотрудников полиции  и жето-
нов с личным номером. Была 
проверена  строевая выучка и 
знание положений Строевого 
устава, выполнение команд и 
прохождение торжественным 
маршем.

Сотрудникам полиции напом-
нили, что полицейский должен 
быть примером для окружаю-
щих – всегда подтянутым, акку-
ратным, вежливым, вниматель-
ным, грамотным, выполнять 
свои служебные обязанности 
на пять с плюсом. Проверим?

аккуратный, 
вежливый, 
внимательный

Первоцветы ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 

ищите работу? 
Приходите!
14 мая  с 11.00 до 15.00  
в помещении театра 
«Аквамарин»  по адресу: 
ул. Ивана Франко, д.14 
пройдет ярмарка вакансий  

Н а ярмарке  можно будет  
встретиться с представи-

телями отделов кадров пред-
приятий (более 50), получить 
распечатки с актуальными 
вакансиями из городского 
компьютерного банка, содер-
жащего более 110 тысяч пред-
ложений по работе.

Вы также можете получить 
консультации юристов, психо-
логов, специалистов по про-
фориентации и других специ-
алистов Центра занятости по 
следующим вопросам: зако-
нодательство о труде и заня-
тости; высвобождение работ-
ников при сокращении штата 
или ликвидации; порядок пре-
доставления выплат и посо-
бий; трудоустройство моло-
дежи и особо нуждающихся 
в социальной защите; пере-
подготовка и повышение ква-
лификации. Здесь вам также 
подскажут  как организовать 
свое предприятие и как пра-
вильно искать работу. 

Все услуги для работодате-
лей и граждан оказываются 
бесплатно.

Телефоны для справок:8- 
495- 932-67-33 (секретарь) и 
8-495- 932-71-33 (ответствен-
ный исполнитель – Ирина 
Юрьевна Щепанкевич). 

Пробились к солнцу


